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АННОТАЦИЯ

Кошкина Т.М. Управление финансовыми ресурсами 

предприятия ООО «АСА».- Златоуст: филиал ЮУрГУ, 

факультет Сервиса, экономики и права, ФСЭиП-683, 

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

3 прил.

В выпускной квалификационной работе анализируются финансовые 

ресурсы ООО «АСА». В теоретической части были рассмотрены теоретические 

основы управления финансовыми ресурсами предприятия, представлена методика 

анализа финансовых ресурсов, рассмотрены этапы управления финансовыми 

ресурсами.

Второй раздел посвящен выявлению эффективности управления 

финансовыми ресурсами. Дана оценка структуры и динамики финансовых 

ресурсов.

Проектная часть выпускной квалификационной работы посвящена 

разработке плана мероприятий по повышению эффективности управления 

финансовыми ресурсами, произведен расчет эффективности внедрения 

предложенных мероприятий.

1 [роведен 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 си туациях и террористических актах.
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ВВЕДЕНИЕ

Управление предприятием -  это совокупность целенаправленных 

методов, операций, рычагов, приемов воздействия на разнообразные виды 

финансов для достижения определенного результата.

Управление предприятием -  это управление финансовыми ресурсами 

предприятия (фирмы, организации).

Финансовые ресурсы и капитал представляют собой основные объекты 

исследования финансов предприятия. В условиях регулируемого рынка чаще 

применяется понятие «капитал», который является для финансового менеджера 

реальным объектом и на который он может воздействовать постоянно с целью 

получения новых доходов. В этом качестве капитал для финансиста -  

объективный фактор производства. Таким образом, капитал -  это часть 

финансовых ресурсов, задействованных в операционном и финансовом цикле, 

который приносит доход от этого оборота. В таком смысле капитал выступает 

как превращ енная форма финансовых ресурсов.

В современном менеджменте равенства финансовых ресурсов и капитала 

у коммерческого предприятия не бывает. Финансовая отчетность строится так, 

что разницу между финансовыми ресурсами и капиталом невозможно 

обнаружить. Дело в том, что в стандартной финансовой отчетности 

представлены не финансовые ресурсы как таковые, а их превращ енные формы 

-  обязательства и капитал.

Ф инансовые ресурсы предназначены: для выполнения финансовых

обязательств перед бюджетом, банками, страховыми организациями, 

поставщиками материалов и товаров; осуществления затрат по расширению, 

реконструкции и модернизации производства, приобретения новых основных 

средств; оплаты труда и материального стимулирования работников 

предприятий; финансирования других затрат.

Эффективное формирование и использование финансовых ресурсов 

обеспечивает финансовую устойчивость предприятий, предотвращ ает их
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банкротство. В условиях рынка состояние финансов предприятий интересует 

непосредственных участников экономического процесса. Основной целью 

деятельности предприятий в условиях рынка является удовлетворение 

общественных потребностей, получение прибыли и обеспечение своей 

финансовой устойчивости.

Актуальность темы «Анализ эффективности управления финансовыми 

ресурсами предприятия» очевидна в современных условиях. Современный 

рынок предъявляет серьезные требования к предприятию. Актуальность 

вышерассмотренных проблем и определила выбор темы выпускной 

квалификационной работы.

Объект выпускной квалификационной работы -  ООО «АСА».

Предметом исследования являются финансовые ресурсы ООО «АСА».

Цель -  повышение эффективности использования финансовых ресурсов 

ООО «АСА». Для достижения цели следует решить задачи:

1) Раскрыть теоретические основы управления финансовыми ресурсами.

2) Выявить недостатки управления финансовыми ресурсами ООО «АСА».

3) Предложить пути соверш енствования управления финансовыми 

ресурсами предприятия и рассчитать их экономический эффект.

При выполнении выпускной квалификационной работы использованы 

нормативные и правовые документы в области анализа финансовых ресурсов, 

научные издания отечественных авторов (Савицкая Г.В., Селезнева, Н.Н. 

М ельник М .В., Ш еремет А.Д. и др.), периодические экономические издания 

«Ф инансовый менеджмент», «Финансы», «Экономист», «Главбух», правовая 

справочная система «Гарант»,

Информационные источники -  бухгалтерская финансовая отчетность 

ООО «АСА» за 2013-2015 гг.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  УПРАВЛЕНИЯ Ф ИНАНСОВЫ М И 

РЕСУРСАМ И ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Сущность и классификация финансовых ресурсов предприятия

Деятельность лю бой коммерческой организации невозможна без 

обеспечения денежными средствами, то есть без финансирования. 

Современные предприятия функционирую т в постоянно меняющихся 

рыночных условиях хозяйствования с жесткой конкуренцией. Основной целью 

их предпринимательской деятельности становится не только максимальное 

извлечение прибыли, но и сохранение и приумножение собственного капитала, 

обеспечение стабильности бизнеса.

Рассмотрим мнения российских ученых о понятии «финансовые 

ресурсы».

Балабанов И.Т. считает, что финансовые ресурсы -  это совокупность 

источников финансирования, собственных и заемных, которые используются 

владельцами и менеджерами в экономическом процессе создания стоимости с 

целью получения дохода [4, с. 29].

Русак Н.А. дает следующее определение: «Ф инансовые ресурсы

предприятия -  это все источники денежных средств, аккумулируемые 

предприятием для формирования необходимых ему активов в целях 

осуществления всех видов деятельности как за счет собственных доходов, 

накоплений и капитала, так и за счет различного вида поступлений» [38, с. 47].

Селезнев В.В. считает, что финансовыми ресурсами является капитал в 

его денежной форме, который используется на развитие производственного 

процесса (покупки сырья, материалов и других предметов труда, рабочей силы, 

других элементов производства) [43, с. 210].

Ковалева А.М. определяет финансовые ресурсы как совокупность 

собственного и заемного капитала, который используется для финансирования 

активов с целью получения прибыли [29, с. 131].

М ы будем использовать понятие Балабанова И.Т., и под понятием
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«финансовые ресурсы» будем понимать общую величину собственного и 

заемного капитала, который используется для обеспечения коммерческой 

деятельности и является источниками формирования имущ ества предприятия 

(активов).

Руководство предприятия должно четко представлять, за счет каких 

финансовых ресурсов оно будет осуществлять свою деятельность, и в какие 

сферы деятельности будет вкладывать свой капитал. Забота о финансах 

является отправным моментом и конечным результатом деятельности любого 

предприятия.

В современных условиях хозяйствования эти вопросы выдвигаются на 

первый план. Резко повыш ается значимость финансовых ресурсов, с помощью 

которых осуществляется формирование оптимальной структуры и наращивание 

производственного потенциала предприятия, а также финансирование текущ ей 

хозяйственной деятельности.

Для планирования финансовых ресурсов коммерческих предприятий 

необходимы профессионалы со специальной подготовкой в области 

финансового бизнеса -  финансовые менеджеры (финансовый директор). Зная 

теорию финансов, основы менеджмента, финансовый менеджер, приобретая 

опыт, вырабатывает у себя интуицию и чутьё рынка, становится ключевой 

фигурой бизнеса [17, с. 90].

А  на сегодняш ний день, к сожалению, на современных российских 

предприятиях до сих пор действует неэффективная система планирования, т.к. 

происходит регулярное превышение на 20-30%  фактических результатов от 

запланированных.

В практической деятельности лю ди сталкиваются, как правило, не с 

сущностными категориями, а с их превращ енными формами, поэтому в 

стандартной финансовой отчетности из практической целесообразности 

отражаются именно они. Из определения финансовых ресурсов следует, что по 

происхождению они разделяются на внутренние (собственные) и внешние 

(привлеченные) [14, с. 29].
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В свою очередь внутренние в реальной форме представлены в 

стандартной отчетности в виде чистой прибыли и амортизации, а в 

превращенной форме -  в виде обязательств перед служащими фирмы, чистая 

прибыль представляет собой часть доходов фирмы, которая образуется после 

вычета из общей суммы доходов обязательных платежей -  налогов, сборов, 

штрафов, пени, неустоек, части процентов и других обязательных выплат. 

Чистая прибыль находится в распоряжении фирмы и распределяется по 

решениям ее руководящ их органов. Внеш ние или привлеченные финансовые 

ресурсы делятся также на две группы: собственные и заемные [30, с.144].

Основным источником финансирования является собственный капитал 

(рисунок 1.1). Общая сумма собственного капитала предприятия отражается 

итогом первого раздела пассива баланса «Капитал и резервы».

Рисунок 1.1 -  Состав собственного капитала

Собственный капитал -  это чистая стоимость имущества, определяемая 

как разница между стоимостью активов (имущества) организации и ее 

обязательствами [13, с. 302].

Собственный капитал может состоять из уставного, добавочного и 

резервного капитала, фондов специального назначения, накоплений 

нераспределенной прибыли, целевого финансирования и целевых поступлений.

Уставный капитал -  это совокупность в денежном выражении вкладов 

(долей, акций по номинальной стоимости) учредителей (участников) в
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имущество организации при ее создании для обеспечения деятельности в 

размерах, определенных учредительными документами, и гарантирует 

интересы ее кредиторов. Накопительная часть собственного капитала 

представлена резервным капиталом, добавочным капитал и нераспределенной 

прибылью.

Добавочный капитал -  как источник средств предприятия образуется в 

результате переоценки имущ ества или продажи акции выше номинальной их 

стоимости, а также в результате реинвестирования прибыли на капитальные 

вложения.

Чистая (нераспределенная) прибыль -  основной источник пополнения 

собственного капитала, которая остается в обороте предприятия в качестве 

внутреннего источника самофинансирования.

Резервный капитал -  включает остатки резервного и других аналогичных 

фондов, создаваемых в соответствии с законодательством или в соответствии с 

учредительными документами [51, с. 244].

К целевому финансированию относятся безвозмездного полученные 

ценности от физических и ю ридических лиц, а также безвозвратные и 

возвратные бюджетные ассигнования на содержания объектов соцкультбыта и 

на восстановление платежеспособности предприятия, находящиеся на 

бюджетном финансировании.

Формирование собственного капитала подчинено двум основным целям:

-  формированию за счет собственного капитала необходимого объема 

внеоборотных активов (собственного основного капитала);

-  формированию за счет собственного капитала определенного объема 

оборотных активов (собственного оборотного капитала).

В процессе управления формированием собственных финансовых 

ресурсов они классифицируются по источникам этого формирования:

1) Внутренние источники формирования собственного капитала:

-  прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия;
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-  амортизационные отчисления собственных основных средств и 

нематериальных активов;

-  прочие внутренние источники формирования собственных ресурсов.

2) Внешние источники формирования собственного капитала:

-  привлечение дополнительного паевого или акционерного капитала;

-  получение предприятием безвозмездной финансовой помощ и;

-  прочие внешние источники формирования собственных средств.

К  прочим формам собственного капитала относятся доходы от сдачи в 

аренду имущества, расчеты с учредителями и др. Они не играют заметной роли 

в формировании собственного капитала [2, с. 378].

Основную долю в составе внеш них источников формирования 

собственного капитала занимает дополнительная эмиссия акций. 

Государственным предприятиям может быть оказана безвозмездная финансовая 

помощь со стороны государства. К  числу прочих внеш них источников 

относятся материальные и нематериальные активы, передаваемые предприятию 

бесплатно физическими и ю ридическими лицами в порядке 

благотворительности.

Собственный капитал предприятия является основой его 

самостоятельности и независимости. Однако следует учитывать, что 

собственный капитал ограничен в размерах, кроме того, финансирование 

деятельности только за счет собственных средств не всегда выгодно 

предприятию, т.к. не позволяет расш ирить объем финансово-хозяйственной 

деятельности. В процессе развития предприятия по мере погашения 

финансовых обязательств возникает потребность в привлечение новых заемных 

средств.

Анализ собственного капитала связан не только с обеспечением 

эффективного использования накопленной его части, но и с формированием 

собственных финансовых ресурсов, обеспечивающих предстоящее развитие 

предприятия [46, с. 32].
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Такое деление обусловлено формой капитала, в которой он вкладывается 

внешними участниками в развитие данной фирмы: как предпринимательский 

или как ссудный капитал. Финансовую основу предприятия представляет 

сформированный им собственный капитал [9, с. 213].

Формируется пассивный капитал (финансовые ресурсы) предприятия за 

счет собственных (внутренних) и заемных (внеш них) источников.

Заемный капитал -  запитал, образуемый за счет займов: получения 

кредитов, выпуска и продажи облигаций, получения средств по другим видам 

денежных обязательств. Заемные средства представляют собой долгосрочные и 

краткосрочные пассивы (за вычетом доходов будущих периодов, фондов 

потребления и резервов предстоящ их расходов и платежей). Это ссуды банков, 

средства, вырученные от продажи облигаций, кредиторская задолженность.

С позиций более выгодного использования ресурсов владельцев 

предприятий представляется предпочтительнее вкладывать в дело меньше 

собственных средств и привлекать больше заемных [11, с. 33].

Оборотной стороной такого подхода является повышение риска 

банкротства, в случае если кредиторы потребуют возврата крупных заемных 

средств в период, когда предприятие испытывает недостаток оборотных 

средств для неотложных платежей. Поэтому кредиторы предпочитают иметь 

дело с предприятиями, обладающ ими большей долей собственного капитала. В 

этой связи важной характеристикой структуры капитала и рисков инвестиций 

является соотношение в нем собственных и заемных средств.

Различаю т долгосрочные и краткосрочные заемные средства. К 

долгосрочным относятся заемные средства (в том числе банковские кредиты) 

со сроком погашения 12 месяцев и более. Долгосрочными заемными 

средствами предприятия могут распоряжаться в течение длительного времени.

К краткосрочным относятся заемные средства (включая кредиты банков) 

со сроком погашения менее 12 месяцев и кредиторская задолженность, которая 

включает задолженность перед поставщиками и подрядчиками, задолженность

14



по векселям, перед дочерними и зависимыми обществами, по оплате труда, по 

социальному страхованию, перед бюджетом и полученные авансы [20, с. 108]. 

Состав заемного капитала представлен на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 -  Состав заемного капитала предприятия

Общая величина средств, которыми предприятие может распоряжаться в 

течение длительного времени, определяется как сумма собственного капитала, 

включая резервы, и долгосрочных заемных средств. Классификация заемного 

капитала [16, с. 411]:

1) По целям привлечения:

-  заемные средства, привлекаемые для обеспечения воспроизводства 

внеоборотных активов;

-  заемные средства, привлекаемые для пополнения оборотных активов;

-  заемные средства, привлекаемые для удовлетворения иных 

хозяйственных или социальных потребностей.

2) По источникам привлечения:

-  заемные средства, привлекаемые из внешних источников;

-  заемные средства, привлекаемые из внутренних источников (текущее 

обязательство по расчетам).

3) По периоду привлечения:

-  заемные средства, привлекаемые на долгосрочный период (> 1 года);

-  заемные средства, привлекаемые на краткосрочный период (<1 года).

4) По форме привлечения:
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-  финансовый кредит;

-  финансовый лизинг;

-  коммерческий кредит.

5) По форме обеспечения:

-  заемные средства, обеспеченные поручительством или гарантией;

-  заемные средства, обеспеченные залогом.

Увеличение доли заемных средств может рассматриваться как 

негативная тенденция, свидетельствующая об усилении зависимости от 

внеш них инвесторов [29, с. 56].

Структура капитала представляет собой соотношение всех форм 

собственных и заемных финансовых ресурсов, используемых предприятием в 

процессе своей хозяйственной деятельности для финансирования активов.

Оптимальное соотношение собственного и заемного капитала 

представляет собой такое соотношение использования собственных и заемных 

средств, при котором обеспечивается наиболее эффективная 

пропорциональность между рентабельностью и финансовой устойчивостью 

предприятия [11, с. 58].

Таким образом, наличие в достаточном объеме финансовых ресурсов, их 

эффективное использование, предопределяют хорошее финансовое положение 

предприятия платежеспособность, финансовую устойчивость, ликвидность. В 

этой связи важнейш ей задачей предприятий является изыскание резервов 

увеличения собственных финансовых ресурсов и наиболее эффективное их 

использование в целях повыш ения эффективности работы предприятия в 

целом.

Поскольку основной задачей организации является максимальное 

извлечение прибыли, в основном для коммерческой организации, постоянно 

возникает проблема выбора направления использования финансовых ресурсов: 

вложения с целью расш ирения основной деятельности или вложения в другие 

активы.
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1.2 М етодические основы анализа эффективности управления 

финансовыми ресурсами предприятия

Анализ собственного и заемного капитала заключается в оценке состава, 

структуры и динамики капитала, оценке интенсивности и эффективности его 

использования, установлении факторов, влияющ их на рентабельность 

собственного капитала, анализе финансовой устойчивости на основе 

финансового левериджа, оценке платежеспособности и кредитоспособности, 

оценке экономического роста предприятия.

Практика выделяет шесть общепринятых методов, которые используются 

в процессе анализа собственного и заемного капитала (таблица 1.1).

Таблица 1.1 -  М етоды, используемые при проведении анализа собственного и 

заемного капитала предприятия

Методы 
финансового анализа

Сущность метода

Г оризонтальный Сравнение отчетных финансовых показателей с плановыми 
показателями, либо с показателями предыдущего периода

Вертикальный
Определение структуры итоговых финансовых показателей с 

выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в
целом

Сравнительный

Сравнение показателей отчетности: с планом; со среднеотраслевым 
уровнем; с данными конкурентов; со средними 

общеэкономическими данными; с данными отдельных 
подразделений компании между собой; с экономической моделью

Трендовый
Сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих 

периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции динамики 
показателя, очищенной от случайных влияний

Анализ
относительных

показателей
(коэффициентов)

Расчет отношений данных отчетности, определение взаимосвязей 
показателей. Абсолютные показатели недостаточно характеризуют 

исследуемые явления и процессы, т.к. не имеют базы сравнения, 
поэтому используются относительные показатели. Исчисляются в 

процентах, коэффициентах или индексах

Факторный

Анализ влияния отдельных факторов (причин) им результативный 
(обобщающий) показатель. Факторный анализ может быть как 
прямым (собственно анализ, представляющий раздробление 

результативного показателя на составные части), так и обратным 
(синтез), когда его отдельные элементы соединяют и общий 

результативный показатель
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Цель анализа достигается в результате решения определенного 

взаимосвязанного набора аналитических задач, реализация которых возможна 

на основе организационных, информационных, технических и методических 

возможностей предприятия. Перечисленные методы анализа способствуют 

аналитическому прочтению финансовых отчетов, исходной базой которых, 

прежде всего, являются данные бухгалтерского учета и отчетности.

Основными задачами анализа собственного и заемного капитала 

предприятия являются:

-  выявление основных источников формирования капитала и определение 

последствий их изменений для финансовой устойчивости;

-  систематический контроль за формированием финансовых ресурсов;

-  определение основных факторов, влияющ их на эффективность и 

интенсивность использования собственного и заемного капитала;

-  разработка рекомендаций по повыш ению эффективности и 

интенсивности использования собственного капитала предприятия;

-  прогнозирование и разработка моделей финансового состояния при 

разнообразных вариантах использования финансовых ресурсов [4, с. 118].

Эффективность деятельности организации зависит от того, какими 

источниками она финансирует свой операционный цикл, если эти источники 

устойчивы, то нет угрозы срыва производственного процесса, и з-за  их 

дефицита.

Изучение структуры пассива баланса позволяет установить причины 

финансовой неустойчивости организации, что может привести к ее 

неплатежеспособности. Такой причиной может быть высокая доля заемных 

средств (свыше 50%) в структуре источников финансирования.

Разные авторы предлагаю т расчет ряда показателей, среди которых 

основными являю тся рентабельность и оборачиваемость собственного 

капитала.

Рентабельность собственного капитала (Рск) показывает размер прибыли 

на 1 рубль собственного капитала, инвестированного в производство:
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ЧПРск = ----- 100%, (1.1)
СК v '

где Рск -  рентабельность собственного капитала;

ЧП -  чистая прибыль, тыс. руб.;

СК -  средняя за период величина собственного капитала, тыс. руб. 

Рентабельность заемного капитала (Рзк) показывает размер прибыли на 1 

рубль заемного капитала (1.2):

Рзк = —  • 100%, (1.2)
ЗК v 7

где Рзк -  рентабельность заемного капитала;

ЧП -  чистая прибыль, тыс. руб.;

ЗК -  средняя величина заемного капитала, тыс. руб.

Следующим этапом анализа Савицкая Г.В. выделяет анализ 

оборачиваемости собственного капитала. В процессе анализа рассчитываются 

коэффициент оборачиваемости и продолжительность оборота собственного 

капитала, устанавливается, на каких стадиях кругооборота произошло 

замедление или ускорение движения собственного капитала. Коэффициент 

оборачиваемости рассчитывается по формуле (1.3) [40, с. 134]:

Коб = Д , (1.3)
СК

где Коб -  коэффициент оборачиваемости собственного капитала (обороты);

Вр -  выручка от реализации, тыс. руб.;

СК -  средняя за период величина собственного капитала, тыс. руб.

Коэффициент рентабельности собственного капитала характеризует 

эффективность его использования и отражает долю прибыли в собственном 

капитале.

Его рост означает увеличение уровня продаж, в значительной степени 

обеспечиваемых кредитами, и снижение доли собственных источников в 

совокупном капитале предприятия.
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Значительное снижение коэффициента оборачиваемости отражает 

тенденция к бездействию части собственных средств. Сумма средств, 

высвобожденных из оборота в связи с ускорением оборачиваемости 

собственного капитала (дополнительно привлеченных средств в оборот при 

замедлении оборачиваемости капитала), определяется формуле (1.4) [44, с.135]:

Э = (По б 1 -  П 0Б0) • У о д н , (1.4)

где П о Б 1 , П 0Б 0  -  продолжительность одного оборота в отчетном и прошлом 

периодах соответственно, дни;

Э -  экономия (-)  или перерасход (+) средств, руб.;

V 0 |flp  -  однодневная выручка от реализации, руб.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Ккз) 

характеризует расш ирение или снижение коммерческого кредита. Если 

коэффициент увеличивается, то можно сделать вывод, что повышается 

оборачиваемость кредиторской задолженности, снижается величина кредита, и 

определяется по формуле (1.5):

стр.2110
Ккз = -------------------------------------, (1 5 )

(сстр.520н + стр.1520к) • 0,5

где стр 1520н -  кредиторская задолженность на начало и конец периода;

К кз -  коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Срок оборачиваемости кредиторской задолженности (Ткз) характеризует 

срок возврата долгов предприятия по текущ им обязательствам в днях 

определяется по формуле (1.6) [51, с. 62]:

Ткз = Период, (1.6)
Ккз

где Ткз -  период оборачиваемости кредиторской задолженности в днях.

Наличие собственных оборотных средств определяется по формуле

(1.7):
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СОС = СК -  ВОА, (1.7)

где СОС -  собственные оборотные средства;

СК -  собственный капитал;

ВОА -  внеоборотные активы.

Общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

(ИФЗ) определяется по формуле (1.8):

где ИФЗ -  общая величина источников формирования запасов и затрат;

ДЗИ -  долгосрочные обязательства, тыс. руб.;

КЗИ -  краткосрочные обязательства, тыс. руб.

Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям 

предполагает расчет следующ их коэффициентов:

-  коэффициент соотношения заемных и собственных средств (Кзс) 

показывает, сколько заемных средств предприятие привлекло на один рубль 

собственных средств, вложенных в активы определяется по формуле (1.9):

где стр.1400 -  долгосрочные обязательства (раздел IV баланса), тыс. руб.; 

стр.1500 -  краткосрочные обязательства (раздел V баланса), тыс. руб.; 

стр.1300 -  собственный капитал (раздел III баланса), тыс. руб.;

Кзс -  коэффициент соотношения заемных и собственных средств.

Считается, что если значение этого коэффициента достигает единицы, то 

соотношение заемных и собственных средствам на критическом уровне.

-  Коэффициент финансовой независимости (автономии) (Кавт) 

характеризует удельный вес собственных средств в общей сумме пассивов 

(активов) и определяется по формуле (1.10):

ИФЗ = СОС + ДЗИ + КЗИ, (1.8)

Кзс = стр. 1400 + стр. 1500
(1 9 )стр.1300

(1.10)
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где К авт -  коэффициент финансовой независимости (автономии); 

стр.1700 -  валюта баланса, тыс. руб.

-  Коэффициент устойчивости финансирования (покрытия инвестиций) (Кп) 

показывает, какая часть имущ ества предприятия финансируется за счет 

устойчивых источников и находится по формуле ( 1.11):

стр.1300 + стр.1400 /1 1 14Кп = — ------------ -------- , (1.11)
стр.1600

где стр.1600 -  валюта баланса, тыс. руб.;

Кп -  коэффициент покрытия инвестиций.

-  Коэффициент обеспеченности собственными источниками 

финансирования (Киф) показывает, какая часть оборотных активов предприятия 

финансируется за счет собственных источников и определяется по формуле 

(1.12):

У 4  = стр.1300 -  стр.1100 (1 12)
стр.1200 ’ ‘

где стр.1100 -  внеоборотные активы (раздел I баланса), тыс. руб.;

стр.1200 -  оборотные активы (раздел II баланса), тыс. руб.;

К иф -  коэффициент обеспеченности собственными источниками;

-  Коэффициент маневренности собственных средств (Кмсс) характеризует 

степень мобильности (гибкости) собственных средств предприятия 

определяется по формуле (1.13):

стр.1300 + стр.1400 -  стр.1100 , лКмсс = — ------------ ------------- --------, (1.13)
стр.1300

где К мсс -  коэффициент маневренности собственных средств.

-  Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов 

и затрат К фн показывает, какая часть запасов и затрат формируется за счет 

собственных средств определяется по формуле (1.14):

Кфн = ------- с т р ^ ° -------, (1.14)
стр.1210 + стр.1220
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где стр.1210 -  запасы, тыс. руб.;

стр.1220 -  НДС по приобретенным ценностям, тыс. руб..

К фн -  коэффициент финансовой независимости в части формирования 

запасов и затрат;

-  Коэффициент структуры финансирования основных средств и прочих 

вложений (К сф) показывает, какая часть основных средств и внеоборотных 

активов профинансирована за счет долгосрочных заемных средств, который 

определяется по формуле (1.15):

Ксф = стр-У0 0 , (1.15)
стр.1100

где К сф -  структуры финансирования основных средств и прочих вложений.

М етодика расчета показателей финансовой устойчивости представлена в 

таблице 1.2 .

Таблица 1.2 -  Анализ показателей финансовой устойчивости

Показатели
Формула расчета 

показателя
Нормативное

значение

Собственный оборотный капитал (СК+ДСО)-ВА -
Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами СОК/ОА 0,1-0,5

Коэффициент независимости СК/ВБ 0,2-0,3

Коэффициент финансирования СК / ЗК >1
Коэффициент инвестирования СК/ стоимость ОС >1

Коэффициент мобильности собственного капитала СОК/СК 0,3-0,5

Коэффициент финансовой устойчивости (СК+ДСО)/ВБ > 0,6

Анализ рентабельности собственного капитала по методике авторов 

М ельник М.В. и Когденко В.Г. производится по методике D u Pont, которая 

позволяет дать комплексную оценку основным факторам, влияющим на 

эффективность деятельности предприятия, оцениваемой через рентабельность 

собственного капитала.

Трехфакторная модель Du Pont представлена формулой (1.16) [42, с.233]:
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где Rск -  рентабельность собственного капитала;

Япр -  рентабельность продаж;

КО -  капиталоотдача;

М К -  мультипликатор.

Для оценки устойчивости экономического роста используется 

коэффициент устойчивости (Куэ), по формуле (1.17) [26, с. 414]:

Куэ = ПРР : СОБК, (1.17)

где Куэ -  коэффициент устойчивости экономического роста;

ПРР -  реинвестированная прибыль предприятия;

СОБК -  собственный капитал.

Определение потребности предприятия в собственных оборотных 

средствах осуществляется в процессе нормирования, то есть определения 

норматива финансовых ресурсов [38, с. 49]. Необходимо учитывать, что 

дебиторская задолженность одновременно является источником покрытия 

кредиторской задолженности. Таким образом, анализ структуры собственных 

и заемных средств необходим для оценки рациональности формирования 

источников финансирования деятельности предприятия и его рыночной 

устойчивости [48, с. 214]. Реш ая задачу формирования рациональной 

структуры финансовых ресурсов, помимо расчета количественных показателей, 

необходимо учитывать качественные факторы, в том числе:

-  стабильность динамики оборота. Предприятие со стабильным оборотом 

может позволить больший удельный вес заемных средств и постоянные 

расходы;

-  уровень и динамика рентабельности. Предприятие генерирует 

достаточную прибыль для финансирования развития и обходится в большей 

степени собственными средствами;

-  структура чистых активов характеризует возврат финансовых ресурсов,

R ^  = Япр • КО • МК, (1.16)
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который генерируется фондами (собственным капиталом и кредитами банков), 

используемыми в коммерческой деятельности;

-  состояние рынка капиталов. При неблагоприятной конъюнктуре на рынке 

капиталов иногда приходится просто подчиняться обстоятельствам, откладывая 

до лучш их времен формирование рациональной структуры источников средств.

Рентабельность чистых активов зависит от рентабельности продаж, 

оборачиваемости активов и соотнош ения совокупных и чистых активов, 

которая определяется зависимостью 1.18.

у = abc, (1 1 8 )

где у -  рентабельность чистых активов; 

а -  рентабельность продаж; 

b -  оборачиваемость активов; 

с -  соотношение совокупных и чистых активов.

Таким образом, анализ структуры капитала имеет приорететное значение 

для собственников предприятия и инвесторов, так как имеющ иеся 

существенные различия между привлеченными и собственными средствами 

определяют политику финансового менеджмента предприятия. Структура 

капитала измеряется через относительные размеры различных источников 

средств. Рентабельность чистых активов -  это комплексный показатель 

эффективности оперативной деятельности предприятия.

1.3 Управление финансовыми ресурсами предприятия: сущность, 

механизм управления

Успеш ная деятельность предприятия не возможна без его разумного 

управления. Нетрудно сформулировать цели, для достижения которых 

необходимо рациональное управление финансовыми ресурсами [12, с. 45]:

-  выживание фирмы в условиях конкурентной борьбы;

-  избежание банкротства и крупных финансовых неудач;
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-  лидерство в борьбе с конкурентами;

-  максимизация рыночной стоимости фирмы;

-  приемлемые темпы роста экономического потенциала фирмы;

-  рост объемов производства и реализации;

-  максимизация прибыли;

-  минимизация расходов;

-  обеспечение рентабельной деятельности и т.д.

Приоритетность той или иной цели может выбираться предприятием в 

зависимости от отрасли, положения на данном сегменте рынка и от многого 

другого, но удачное продвижение к выбранной цели во многом зависит от 

соверш енства управления финансовыми ресурсами предприятия.

Выражая определенную экономическую категорию, финансы 

одновременно являю тся инструментом воздействия на производственно

хозяйственную деятельность предприятия через финансовый механизм, 

включающий в себя систему финансовых рычагов (прибыль, доходы, 

амортизационные отчисления, процентные ставки, дивиденды), которая 

реализуется в организации, планировании и стимулировании использования 

финансовых ресурсов. Организационная структура системы управления 

финансами хозяйствующего субъекта, а также ее кадровый состав могут быть 

построены различными способами в зависимости от размеров предприятия и 

вида его деятельности [2, с. 143].

Техническое обеспечение системы финансового управления является 

самостоятельным и весьма важным ее элементом. М ногие современные 

системы, основанные на безбумажной технологии (межбанковские расчеты, 

взаимозачеты, расчеты с помощью кредитных карточек и др.), невозможны без 

применения компью терных сетей, прикладных программ. Функционирование 

лю бой системы финансового управления осуществляется в рамках 

действующего правового и нормативного обеспечения. Сюда относятся: 

законы, указы Президента, постановления правительства, приказы и 

распоряжения министерств и ведомств, лицензии, уставные документы, нормы,
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инструкции, методические указания и др.

Управление финансовыми ресурсами фирмы, ввиду многовариантности 

его проявления, на практике невозможно осуществлять без профессиональной 

организации этой работы.

Логика функционирования управления финансовыми ресурсами 

представлена на рисунке 1.3 [18, с. 123].

Правовое и нормативное обеспечение системы управления финансовыми ресурсами
на предприятии

УПРАВЛЯЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА
Организационная Кадры Финан- Финан- Информаци Технические
структура финанс совые совые я фин- средства
финансового ового инстру- методы ансового управления
управления подраз

деления
менты характера финансами

Процесс
управления

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
Источники
финансовых

ресурсов

Финанс овые 
ресурсы

Финансовые
отношения

Информационный
поток

Денежный
поток

Производство

Информационный
поток

Денежный поток

Материальный
поток

Рынок
Бюджет,

собственники,
контрагенты

Информационный
поток

Рисунок 1.3 -  Структура и процесс функционирования 

системы управления финансами
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Независимо от выбранного подхода к реорганизации финансовой 

службы, фирма стремится к созданию некой стандартной модели организации 

финансовой работы, адекватной рыночным условиям.

В рамках первого направления осуществляется общая оценка [9, с. 116]:

-  активов предприятия и источников их финансирования;

-  величины и состава ресурсов, необходимых для поддержания 

достигнутого экономического потенциала предприятия и расш ирения его 

деятельности;

-  источников дополнительного финансирования;

-  системы контроля за состоянием и эффективностью использования 

финансовых ресурсов.

Второе направление предполагает детальную оценку:

-  объема требуемых финансовых ресурсов;

-  формы их представления (долгосрочный или краткосрочный кредит, 

денежная наличность);

-  степени доступности и времени представления (доступность финансовых 

ресурсов может определяться условиями договора; финансы должны быть 

доступны в нужном объеме и в нужное время);

-  стоимости обладания данным видом ресурсов (процентные ставки, 

прочие формальные и неформальные условия предоставления данного 

источника средств);

-  риска, ассоциируемого с данным источником средств (так, капитал 

собственников как источник средств гораздо менее рискован, чем ссуда банка).

Третье направление предусматривает анализ и оценку долгосрочных и 

краткосрочных реш ений инвестиционного характера:

-  оптимальность трансформации финансовых ресурсов;

-  эффективность финансовых вложений.

Существуют различные подходы к трактовке понятия «финансовый 

инструмент». В наиболее общем виде под финансовым инструментом 

понимается любой контракт, по которому происходит одновременное
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увеличение финансовых активов одного предприятия и финансовых 

обязательств другого предприятия [39 с. 209].

Ф инансовые активы включают [30, с. 102]:

-  денежные средства;

-  контрактное право получить от другого предприятия денежные средства 

или лю бой другой вид финансовых активов;

-  контрактное право обмена финансовыми инструментами с другим 

предприятием на потенциально выгодных условиях;

-  акции другого предприятия.

К финансовым обязательствам относятся контрактные обязательства:

-  выплатить денежные средства или предоставить какой-то иной вид 

финансовых активов другому предприятию;

-  обменяться финансовыми инструментами с другим предприятием на 

потенциально невыгодных условиях (в частности, такая ситуация может 

возникнуть при вынужденной продаже дебиторской задолженности).

Существует и более упрощенное понимание сущности понятия 

«финансовый инструмент». В соответствии с ним выделяю т три основные 

категории финансовых инструментов: денежные средства (средства в кассе и на 

расчетном счете, валюта), кредитные инструменты (облигации, форвардные 

контракты, фьючерсы, опционы, свопы и др.) и способы участия в уставном 

капитале (акции и паи). М етоды финансового управления многообразны.

Основными из них являются: прогнозирование, планирование,

налогообложение, страхование, самофинансирование, кредитование, система 

расчетов, система финансовой помощи, система финансовых санкций, система 

амортизационных отчислений, система стимулирования, принципы 

ценообразования, трастовые операции, залоговые операции, трансфертные 

операции, факторинг, аренда, лизинг.

Составным элементом приведенных методов являются специальные 

ставки, дивиденды, котировка валютных курсов, акциз, дисконт и др. основу 

информационного обеспечения системы финансового управления составляет
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любая информация финансового характера [29, с. 107]:

-  бухгалтерская отчетность;

-  сообщения финансовых органов;

-  информация учреждений банковской системы;

-  информация товарных, фондовых, валютных бирж;

-  прочая информация.

Процесс управления привлечением заемного капитала строится по 

следующим основным этапам (рисунок 1.4) [40, с. 56].

Рисунок 1.4 -  Основные этапы управления привлечением 

заемного капитала предприятия

В процессе реализации своей главной цели финансовый механизм 

направлен на решение следующ их основных задач [12, с. 49]:

-  Обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов в 

соответствии с задачами развития предприятия в предстоящем периоде. Эта 

задача реализуется путем определения общей потребности в финансовых
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ресурсах предприятия на предстоящ ий период, максимизации объема 

привлечения собственных финансовых ресурсов за счет внутренних 

источников, определения целесообразности формирования собственных 

финансовых ресурсов за счет внеш них источников, управления привлечением 

заемных финансовых средств, оптимизации структуры источников 

формирования ресурсного финансового потенциала.

-  Обеспечение наиболее эффективного использования сформированного 

объема финансовых ресурсов в разрезе основных направлений деятельности 

предприятия. Оптимизация распределения сформированного объема 

финансовых ресурсов предусматривает установление необходимой 

пропорциональности в их использовании на цели производственного и 

социального развития предприятия, выплаты необходимого уровня доходов на 

инвестированный капитал собственникам предприятия и т.п. В процессе 

производственного потребления сформированных финансовых ресурсов в 

разрезе основных направлений деятельности предприятия должны быть учтены 

стратегические цели его развития и возможный уровень отдачи вкладываемых 

средств.

-  Оптимизация денежного оборота. Эта задача реш ается путем 

эффективного управления денежными потоками в процессе кругооборота 

денежных средств, обеспечением синхронизации объемов поступления и 

расходования денежных средств по отдельным периодам, поддержанием 

необходимой ликвидности его оборотных активов. Одним из результатов такой 

оптимизации является минимизация среднего остатка свободных денежных 

активов, обеспечивающая снижение потерь от их неэффективного 

использования.

Обеспечение максимизации прибыли предприятия при 

предусматриваемом уровне финансового риска. М аксимизация прибыли 

достигается за счет эффективного управления активами, вовлечения в 

хозяйственный оборот заемных финансовых средств, выбора эффективных 

направлений операционной и финансовой деятельности [25, с. 47]. При этом
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для достижения целей экономического развития предприятие должно 

стремиться максимизировать не балансовую, а чистую прибыль, остающуюся в 

его распоряжении, что требует осуществления эффективной налоговой, 

амортизационной и дивидендной политики. Реш ая эту задачу, необходимо 

иметь в виду, что максимизация уровня прибыли предприятия достигается, как 

правило, при существенном возрастании уровня финансовых рисков, так как 

между этими двумя показателями существует прямая связь. Поэтому 

максимизация прибыли должна обеспечиваться в пределах допустимого 

финансового риска, конкретный уровень которого устанавливается 

собственниками или менеджерами предприятия с учетом их финансового 

менталитета (отношения к степени допустимого риска при осуществлении 

хозяйственной деятельности).

-  обеспечение минимизации уровня финансового риска при 

предусматриваемом уровне прибыли. Если уровень прибыли предприятия задан 

или спланирован заранее, важной задачей является снижение уровня 

финансового риска, обеспечивающего получение этой прибыли. Такая 

минимизация может быть обеспечена путем диверсификации видов 

операционной и финансовой деятельности, а также портфеля финансовых 

инвестиций; профилактикой и избежанием отдельных финансовых рисков, 

эффективными формами их внутреннего и внешнего страхования.

-  обеспечение постоянного финансового равновесия предприятия в 

процессе его развития. Такое равновесие характеризуется высоким уровнем 

финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия на всех этапах 

его развития и обеспечивается формированием оптимальной структуры 

капитала и активов, эффективными пропорциями в объемах формирования 

финансовых ресурсов за счет различных источников, достаточным уровнем 

самофинансирования инвестиционных потребностей [15, с. 44].

Основные принципы организации финансовой деятельности предприятий 

заключаются в централизации финансовых ресурсов, что позволяет оперативно 

маневрировать ими и концентрировать средства на приоритетных направлениях
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развития производства; разработке кратко-, средне- и долгосрочных 

финансовых планов; создании финансовых резервов на случай непредвиденных 

ситуаций; выполнении финансовых обязательств перед партнерами и 

государством.

Таким образом, финансовые ресурсы фирмы -  это часть денежных 

средств в форме доходов и внеш них поступлений, предназначенных для 

выполнения финансовых обязательств и осуществления затрат по обеспечению 

расш иренного воспроизводства.

Ф инансовые ресурсы предприятий выполняют следующие функции:

-  образование доходов и фондов денежных средств как необходимого 

условия обеспечения непрерывного процесса производства путем создания 

финансовых ресурсов для увеличения основных фондов и оборотных средств, 

производства и реализации продукции, образования фондов потребления и 

накопления;

-  распределение доходов предприятия на средства, остающиеся в его 

собственности, и перечисляемые в федеральный, региональный и местный 

бюджеты;

-  финансовый контроль производства, распределения и использования 

созданного продукта и чистого дохода, т.е. проверка правильности 

расходования материальных, трудовых и денежных ресурсов в процессе 

производства и реализации продукции [19, с. 67].

Ф инансовые ресурсы являются экономической основой для организации 

деятельности на принципах самофинансирования. Значит, важнейшей задачей 

предприятий является изыскание резервов увеличения собственных 

финансовых ресурсов и улучш ения их использование в целях повышения 

эффективности работы предприятия в целом. Для обеспечения бесперебойного 

финансирования процесса производства большое значение имеют финансовые 

резервы. Ф инансовые резервы способны обеспечить непрерывный кругооборот 

средств в воспроизводственном процессе даже при возникновении огромных 

потерь или наступлении непредвиденных событий [32, с. 125].

33



Финансовая стабильность предприятий и риск неплатежеспособности 

существенно зависит от видов источников финансовых ресурсов. Источником 

формирования финансовых ресурсов служит совокупность источников 

удовлетворения дополнительной потребности в капитале на предстоящий 

период, обеспечивающим развитие предприятия. Эти источники 

подразделяются на собственные и заемные.

Выводы по разделу один

Эффективное формирование и использование финансовых ресурсов 

обеспечивает финансовую устойчивость предприятий, предотвращ ает их 

банкротство и удовлетворяет общ ественные потребности, получение прибыли и 

обеспечение экономического развития.

Управление собственным капиталом связано не только с обеспечением 

эффективного использования накопленной его части, но и с формированием 

собственных финансовых ресурсов, обеспечивающих предстоящее развитие 

предприятия. Такое деление обусловлено формой капитала, в которой он 

вкладывается внешними участниками в развитие данной фирмы: как

предпринимательский или как ссудный капитал. Ф инансовую основу 

предприятия представляет сформированный им собственный капитал.

Анализ собственного и заемного капитала имеет целью поиск резервов 

улучш ения финансового состояния предприятия и его платежеспособности. 

Обобщив опыт аналитической работы в области анализа собственного и 

заемного капитала, можно выделить основные направления анализа.

Эффективное формирование и использование финансовых ресурсов 

обеспечивает финансовую устойчивость предприятий, предотвращ ает их 

банкротство. В современных условиях хозяйствования повыш ается значимость 

финансовых ресурсов, так как с их помощью осуществляется формирование 

оптимальной структуры капитала предприятия. Эффективное формирование и 

использование финансовых ресурсов обеспечивает финансовую устойчивость 

предприятий, предотвращ ает их банкротство.
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2 АНАЛИЗ ЭФ Ф ЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ Ф ИНАНСОВЫ М И 

РЕСУРСАМ И ООО «АСА»

2.1 Организационная и финансово-экономическая характеристика 

ООО «АСА»

Полное фирменное наименование предприятия -  Общество с 

ограниченной ответственностью «АСА». Сокращенное фирменное 

наименование Общ ества -  ООО «АСА».

М есто нахождения ООО «АСА»: 456208, Челябинская область,

г. Златоуст, Парковый проезд, промбаза Ж С-2 а/я 2132.

Предприятие ООО «АСА» успешно работает и развивается с января 

2000 года.

Главное направление деятельности -  изготовление и поставка 

нефтегазопромыслового оборудования, оборудования для металлургического 

производства. Это: краны шаровые, клапаны обратные, переводники для НКТ, 

бурильных и обсадных колонн, патрубки, превенторы, роторы, статоры, 

запчасти для забойных двигателей и многое другое. Выполняя основные 

критерии рыночной экономики - качество, сроки, цена. Предприятие ООО 

«АСА» приобрело постоянных заказчиков. Среди них известные фирмы:

-  ОАО «Лукойл»;

-  ООО «Буровая Компания «Евразия»;

-  ОАО «Сургутнефтегаз»;

-  ОАО «ЧМК»;

-  ООО «Сиббурмаш»;

-  ООО «НефтеГазИнвест»;

-  ООО «ССК»;

-  ООО «Н иГМ аш - Сервис»;

-  предприятия Тюменской области, Севера, Башкортостана.

Работа на качественном техническом уровне, четкое взаимодействие всех
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подразделений предприятия, высокая квалификация специалистов, имеющ их 

опыт работы на оборонных, маш иностроительных предприятиях, позволила 

ООО «АСА» прочно утвердиться на рынке. По результатам независимой 

экспертной комиссии некоторые виды продукции выпускаемой предприятием 

ООО «АСА», оказались более качественными, чем аналогичные образцы 

известных лидеров в изготовлении нефтегазового оборудования ОАО «ВНИИТ 

нефть» г. Котово и ОАО «Орский машиностроительный завод».

Изделия ООО «АСА» проходят обязательную и добровольную 

сертификацию. Предприятие заинтересовано в сотрудничестве, готово решать 

конкретные задачи для изготовления желаемой заказчиком продукции в 

кротчайшие сроки. Продукция нефтепромыш ленного профиля предприятия 

«АСА» широко востребована. Г еография поставок - от Калининграда до острова 

Сахалин. Ж изнеспособность и стабильность развития предприятия подтвердил 

недавний экономический кризис. В эти сложные для многих производств 

времена здесь не сокращено ни одного рабочего места. Организационная 

структура предприятия представлена на рисунке 2 .1.

Рисунок 2.1 -  Организационная структура предприятия 

ООО «АСА»
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Номенклатура производства насчитывает более тысячи наименований 

изделий. Проведем анализ основных экономических показателей в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Основные финансово-экономические показатели деятельности 

ООО «АСА»

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонения по 

годам, тыс.руб.
Темп роста по 

годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Выручка от 
реализации 
продукции

271884 296610 288850 24726 -7760 109,09 97,38

Себестоимость
реализации
продукции

258680 287601 274558 28921 -13043 111,18 95,46

Численность 
работающих, чел. 176 174 180 -2 +6 98,86 103,45

Производительность 
труда, тыс. руб./чел. 1544,80 1704,66 1604,72 159,86 -99,94 110,35 94,14

Фонд оплаты труда 38016 40699 43200 2680 2501 107,06 106,15

Среднегодовая 
оплата труда 216 233,9 240,0 17,9 6,1 108,29 102,61

Чистая прибыль 3060 2465 5272 -595 2807 80,56 213,87

Анализ основных экономических показателей деятельности показал, что 

ООО «АСА» получило прирост выручки в 2014 г. на 9,09%, а в 2015 г. 

произошел спад показателя на 2,62%.

Себестоимость реализованной продукции ООО «АСА» в 2014 году 

возрастала быстрее, чем выручка от реализации. Но, в 2015 году себестоимость 

снизилась на 4,54%  при темпе спада выручки на 2,62%, это оценивается 

положительно. Тенденцию спада за 2014 год имеет чистая прибыль. Но на 

протяжении исследуемого периода финансовый результат оставался 

положительным.
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Динамика основных показателей ООО «АСА» за 2013 -  2015 гг. 

представлена на рисунке 2 .2 .
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Рисунок 2.2 -  Динамика показателей ООО «АСА» 

за 2013 -  2015 гг.

На протяжении 2013-2015 гг. основная деятельность ООО «АСА» 

являлась прибыльной, о чем свидетельствуют показатели прибыли.

В 2015 г. чистая прибыль увеличилась на 113,87%, в то время как за 2014 

год чистая прибыль снижалась на 19,44%, фактором, повлиявшим на рост 

чистой прибыли являлось снижение затрат предприятия, а именно 

производственной себестоимости. Положительно оценивается увеличение 

производительности труда работников в 2014 году при одновременном 

увеличении численности работников и их заработной платы, но рост ФОТ в 

2015 году на 6,15% при спаде производительности на 5,86% является 

свидетельством неэффективного использования трудовых ресурсов и 

нерационального использования фонда оплаты труда.

Основным фактором формирования собственных финансовых ресурсов 

является доход от осуществления основной коммерческой деятельности 

(производство нефтегазопромыслового оборудования).

Проведем анализ динамики финансовых результатов в таблице 2.2.
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Таблица 2.2 -  Анализ динамики финансовых результатов ООО «АСА» 

за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонения по 

годам
Темп роста по 

годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Выручка от реализации 
продукции 271884 296610 288850 24726 -7760 109,09 97,38

Себестоимость 
реализации продукции 258680 287601 274558 28921 -13043 111,18 95,46

Валовая прибыль 13204 9009 14292 -4195 5283 68,23 158,64

Коммерческие расходы 9951 5935 7190 -4016 1255 59,64 121,15

У правленческие 
расходы 580 495 712 -85 271 85,35 143,84

Прибыль от продаж 2673 2579 6390 -94 3811 96,48 247,77

Проценты к получению 0 0 19 - 19 0 100,0

Проценты к уплате 175 85 0 -90 -85 48,57 0,0

Прочие доходы 2555 1110 3262 -1445 2152 43,44 293,87

Прочие расходы 1228 523 3081 -705 2558 42,59 589,10

Прибыль до 
налогообложения 3825 3081 6590 -744 3509 810,55 213,89

Текущий налог на 
прибыль 765 616 1318 -149 702 80,52 213,96

Чистая прибыль 3060 2465 5272 -595 2807 80,56 213,87

Таким образом, выявлен рост выручки предприятия в 2014 году, так 

выручка увеличилась на 24726 тыс. руб., или на 9,09%, себестоимость 

увеличилась на 11,18%, что следует оценить отрицательно, превышение темпов 

роста затрат над выручкой снижает величину валовой прибыли на 4195 тыс. 

руб.. или на 32,77%. Прочие доходы в 2014 году также снизились, что связано с 

отказом арендатора от части складского помещения ООО «АСА», за счет роста
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расходов предприятия налогооблагаемая прибыль снизилась на 744 тыс. руб., 

это сказалось на чистой прибыли, которая снизилась на 595 тыс. руб.

Проценты к уплате за 2014 год снизились на 90 тыс. руб., или на 51,43%, 

что связано с погашением основной части краткосрочных займов ООО «АСА».

В 2015 году предприятие получило выручки на 7760 тыс. руб., выявлен 

темп спада выручки на 2,62%, но следует положительно оценить меньш ий темп 

спада себестоимости продукции, который составил (95,46%, спад на 4,54%).

Это явилось причиной увеличения валовой прибыли на 5283 тыс. руб., 

или на 58,64%.

Прочие расходы увеличились на в 4,5 раза, но прочие доходы 

увеличились почти в два раза. Это явилось фактором , который не позволил 

существенно снизить прибыль до налогообложения, которая составила в 2015 

году 6590 тыс. руб., выявлен рост на 3509 тыс. руб., или в относительном 

показателе рост на 113,89%. Динамика основных финансовых результатов 

графически представлена на рисунке 2.3.
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В таблице 2.3 проведем анализ структуры финансовых результатов ООО 

«АСА» за 2013-2015 гг.
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Таблица 2.3 -  Анализ структуры финансовых результатов ООО «АСА»

за 2013-2015 гг.

Показатели

Период, годы Отклонения по годам

2013 2014 2015 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, 
% й 

ю
Л 

Ъу 
Т

р

уд
ел

ьн
ог

о 
ве

са
, 

% й 
ю

Л 
Ъу 

Т
р

уд
ел

ьн
ог

о 
ве

са
, 

%

Выручка от 
реализации 
продукции

271884 100 296610 100 288850 100 24726 - -7760 -

Себестоимость
реализации
продукции

258680 95,14 287601 96,96 274558 95,05 28921 1,82 -13043 -1,91

Валовая
прибыль 13204 4,86 9009 3,04 14292 4,95 -4195 -1,82 5283 1,93

Коммерческие
расходы 9951 3,66 5935 2,00 7190 2,49 -4016 -1,66 1255 0,49

У правленческие 
расходы 580 0,21 495 0,17 712 0,25 -85 -0,04 271 0,08

Прибыль от 
продаж 2673 0,98 2579 0,87 6390 2,21 -94 -0,11 3811 1,34

Проценты к 
уплаты 0 0,00 0 0,00 19 0,01 - 0,0 19 0,01

Проценты к 
получению 175 0,06 85 0,03 0 0,00 -90 -0,03 -85 -0,03

Прочие доходы 2555 0,94 1110 0,37 3262 1,13 -1445 -0,57 2152 0,76

Прочие расходы 1228 0,05 523 0,18 3081 1,07 -705 0,13 2558 0,89

Прибыль до 
налогообложения 3825 1,41 3081 1,04 6590 2,28 -744 -0,37 3509 1,24

Текущий налог 765 0,28 616 0,21 1318 0,46 -149 -0,07 702 0,25

Чистая прибыль 3060 1,13 2465 0,83 5272 1,83 -595 -0,3 2807 1,0

В соответствии с таблицей 2.3 себестоимость реализации ООО «АСА» 

составляет большую величину в выручке от продаж, так в 2013 году доля 

себестоимости составляла 95,14 %, в 2014 году увеличилась до 96,96%, а в 2015
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году снизилась до 95,05%. Уровень валовой прибыли в выручке составлял в 

2013 году 4,86%, за 2014 год снизился до 3,04%, а за 2015 год удельный вес 

валовой прибыли увеличился до 4,95%, что повыш ает доходность 

деятельности. Коммерческие расходы за 2014 год снизились на 4016тыс. руб., а 

за 2015 год увеличились на 1255 тыс. руб., за счет увеличения цен на сырьё для 

производства. Управленческие расходы за 2015 год также растут, но их 

величина в выручке незначительна. Прибыль от продаж ООО «АСА» в 2014 

году снизилась 94 тыс. руб., а за 2015 год увеличилась на 3811 тыс. руб., что 

позволяет сделать вывод об оптимальном соотношении доходов и расходов. 

Рост прибыли до налогообложения в 2016 году на 3509 тыс. руб., позволяет 

сделать вывод о повыш ении рентабельности деятельности предприятия. 

Динамика расходов ООО «АСА» представлена на рисунке 2.4.
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Ш - Прочие расходы

0

Рисунок 2.4 -  Динамика расходов ООО «АСА» 

за 2013 -  2015 гг.

На протяжении 2013-2015 гг. совокупный финансовый результат был 

положительным, чистая прибыль возросла за период с 3060 до 5272 тыс. руб.

Обобщив результаты анализа структуры выручки, можно сделать вывод о 

том, что основной причиной роста прибыли в 2015 году, несмотря на снижение
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выручки, является снижение расходов. В результате при прибыли от продаж в 

размере 6390 тыс. руб., прибыль до налогообложения в 2015 году составила 

6590 тыс. руб. Динамика показателей рентабельности деятельности ООО 

«АСА» приведена в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Оценка рентабельности хозяйственной деятельности

ООО «АСА» за 2013-2015 гг.

В процентах

Показатели
Алгоритм расчета по годам Финансовые 

коэффициенты 
по годамЧислитель, тыс. руб. Знаменатель, тыс. руб.

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Общая 
рентабельность 

отчетного периода

Прибыль до 
налогообложения

Выручка от реализации 
продукции

1,41 1,04 2,283825 3081 6590 271884 296610 288850

Рентабельность
затрат

Прибыль до 
налогообложения

Себестоимость 
реализации продукции

1,48 1,07 2,40
3825 3081 6590 258680 287601 274558

Рентабельность 
оборота(продаж)

Прибыль от продаж Выручка от реализации 
продукции

0,98 0,87 2,212673 2579 6390 271884 296610 288850

Норма прибыли 
(коммерческая 

маржа)

Чистая прибыль Выручка от реализации 
продукции

1,13 0,83 1,83
3060 2465 5272 271884 296610 288850

Коэффициент 
коммерческой 

платеже
способности, раз

Чистая прибыль
Финансовые издержки 

по обслуживанию долга 
(процентные выплаты) 16,54 29,0 0,0

3060 2465 5272 185 85 0

Расчеты, представленные в таблице 2.4, выявили рост рентабельности 

хозяйственной деятельности -  все рассчитанные показатели имеют тенденцию 

к спаду за 2014 год и тенденцию к росту в 2015 году. Так, общая 

рентабельность показывает, что в 2013 г. на каждый рубль выручки от продаж 

получено 1,41 руб. прибыли до налогообложения, а в 2015 г. 1,04 руб. прибыли.

Рентабельность затрат за период выросла с 1,48% до 2,40%, а 

рентабельность продаж с 0,98% до 2,21%. Динамика показателей
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рентабельности ООО «АСА» приведена на рисунке 2.5.

2013 2014 2015

El - Общая рентабельность Период, годы
В - Рентабельность затрат 
ИШ - Рентабельность оборота 
■ - Норма прибыли

Рисунок 2.5 -  Динамика показателей рентабельности

деятельности ООО «АСА» за 2 013 - 2015 гг.

Анализ рентабельности использования капитала приведен в таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Оценка рентабельности использования капитала ООО «АСА»

за 2013-2015 гг.

В процентах

Показатели

Алгоритм расчета по годам Финансовые 
коэффициенты по годамЧислитель, тыс. руб. Знаменатель, тыс. руб.

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Чистая
экономическая
рентабельность

Чистая прибыль Валюта баланса
8,45 7,51 13,24

3060 2465 5272 36225 32823 39817

Экономическая
рентабельность

(ROI)

Прибыль до 
налогообложения Валюта баланса

10,56 9,39 16,55
3826 3081 6590 36225 32823 39817

Финансовая
рентабельность

(ROE)

Чистая приб 
(убыток

ыль Собственный капитал
47,57 25,76 30,73

3060 2465 5272 6432 9568 17155

Фондорентабельность
Прибыль до 

налогообложения Основной капитал
208,5 144,4 254,8

3826 3081 6590 1835 2133 2586
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В соответствии с показателями, представленными в таблице 2.4, чистая 

экономическая рентабельность ООО «АСА» на протяжении 2013-2015гг. 

увеличивается. Обобщив результаты анализа структуры финансовых 

результатов, можно сделать вывод о том, что предприятие наращ ивает чистую 

прибыль высокими темпами, о чем свидетельствует динамика рентабельности 

использования активов на рисунке 2 .6 .
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В - Финансовая рентабельность

Рисунок 2.6 -  Динамика рентабельности использования 

активов ООО «АСА» за 2 012 - 2014 гг.

Основной причиной роста прибыли до налогообложения является рост 

объемов прибыли от продаж. В результате роста прибыли от продаж на 3811 

тыс. рублей, прибыль до налогообложения в 2015 году составила 6590 тыс. руб. 

Увеличение объемов прибыли до налогообложения принесло соответствующий 

прирост чистой прибыли -  на каждый рубль активов (источников 

финансирования), вложенных в деятельность ООО «АСА», в 2013 г. получено 

8,45 руб. чистой прибыли, а в 2015 г. -  13,24 руб. Экономическая 

рентабельность характеризует долю налогооблагаемой прибыли на рубль 

основного капитала, за период 2013-2015 годы снизилась с 47,57%  до 30,73%, 

что связано с более высокими темпами роста собственных финансовых 

ресурсов, по сравнению с темпами роста прибыли за 2015 год.
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2.2 Анализ финансовых ресурсов ООО «АСА»

Проведем анализ динамики финансовых ресурсов ООО «АСА» за 2013 -  

2015 гг. в таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Динамика финансовых ресурсов ООО «АСА» за 2013 -  2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонение по 

годам
Темп роста по 

годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Уставный капитал 10 10 10 - - 100,0 100,0

Нераспределенная
прибыль 6422 9558 17145 3136 7587 148,83 179,38

Краткосрочные 
заемные средства 7230 250 0 -6980 -250 3,46 -

Кредиторская
задолженность 22563 23005 22662 442 -343 101,96 98,51

Баланс 36225 32823 39817 -3402 6994 -90,61 121,31

Динамика общей величины финансовых ресурсов ООО «АСА» за 

2013-2015 гг. на рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7 -  Динамика финансовых ресурсов 

ООО «АСА» за 2013 -  2015 гг.
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Таким образом, анализ динамики финансовых ресурсов за 2013-2015 гг. 

дает возможность сделать выводы о том, что собственный капитал участвует в 

хозяйственном обороте. В 2014 году он увеличился на 3136 тыс. руб., в 2015 

году на 7587 тыс. руб. Ф инансовые ресурсы ООО «АСА» на протяжении 

2013-2014 гг. представлены большей величиной заемного капитала, но 

оптимистично можно расценить рост нераспределенной прибыли, величина 

которой в 2014 году увеличивается на 48,83%, а в 2015 году на 79,38%. 

Увеличение имущества предприятия профинансированное за счет заемного 

источников, носящих краткосрочный характер в 2015 году находится на 

нулевой отметке. Анализ структуры финансовых ресурсов в таблице 2.6.

Таблица 2.6 -  Анализ структуры финансовых ресурсов ООО «АСА»

В процентах

Показатели
Период, годы Отклонение удельного 

веса по годам

2013 2014 2015 2014 2015

ПАССИВ

Уставный капитал 0,028 0,03 0,025 0,002 -0,005

Нераспределенная прибыль 17,76 29,12 43,06 11,36 13,94

Краткосрочные заемные средства 19,96 0,76 0,00 -19,2 -0,76

Кредиторская задолженность 62,252 70,09 56,915 7,838 -13,895

Баланс 100,0 100,0 100,0 - -

В структуре финансовых ресурсов ООО «АСА» произошло снижение 

удельного веса заемного капитала в 2014 году на 19,2%, а в 2015 году на 0,76%. 

Доля уставного капитала за периоды 2013-2015 гг. осталась менялась 

незначительно из-за одинаковой величины в размере 10 тыс. руб. Увеличилась 

доля краткосрочной кредиторской задолженности на 7,84% в 2014 году, а в 

2015 году снизилась на 13,9%. Из положительных моментов следует отметить 

рост удельного веса нераспределенной прибыли, которая в 2013 году 

составляла 17,76%, за 2014 год увеличилась на 11,36%, и составила 29,12%, а за
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2015 год произошло её увеличение на 13,94%, и доля нераспределенной 

прибыли составила 43,06%.

В результате 14,04% прироста финансовых ресурсов обеспечено 

приростом собственных финансовых ресурсов. На протяжении всего 

анализируемого периода доминирую щей статьей пассива баланса являются 

кредиторская задолженность в 2013г. -  62,25%, в 2014г. -  70,09%, в 2015г. -  

56,92%, это свидетельствует о том, что большая часть имущ ества ООО «АСА» 

финансируется за счет заемных средств.

Схема финансирования имущ ества ООО «АСА» на рисунке 2.8.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ (АКТИВЫ, ИМУЩЕСТВО): 39817

Рисунок 2.8 -  Схема финансирования имущества 

ООО «АСА» за 2015 г.

Таким образом, рассматривая финансовую политику ООО «АСА», 

следует отметить, что удельный вес собственного капитала является низкой 

величиной. Изменение финансовых ресурсов произошло по всем их видам. В 

составе краткосрочных источников преобладает кредиторская задолженность -  

наиболее срочные обязательства предприятия, которые в 2014 году 

увеличились на 7,84%, а за 2015 год снизились на 13,90%. Основной спад
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приходится на краткосрочные заемные средства, которые в 2014 году 

снизились на 19,2%, а в 2015 году не привлекались из-за высокой стоимости 

кредитных денег. Положительно можно оценить рост совокупных финансовых 

ресурсов в 2015 году на 21,31 %, что в основном произошло за счет роста 

собственных финансовых ресурсов, а именно роста нераспределенной прибыли 

на 79,38%. Но сумма привлеченных финансовых ресурсов больше величины 

собственных, что снижает коэффициент автономии ООО «АСА».

Соотношение между инвестиционным и накопленным капиталом 

проведено в таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Соотношение между инвестиционным и накопленным 

капиталом ООО «АСА» за 2013 -  2015 годы

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Удельный вес по годам, 

%
2013 2014 2015 2013 2014 2015

Инвестиционный капитал (уставный и 
добавочный капитал) 10 10 10 0,155 0,03 0,058

Накопленный капитал (нераспределенная 
прибыль) 6422 9558 17145 99,846 99,97 99,94

Итого собственный капитал 6432 9568 17155 100 100 100

По данным таблицы 2.7, несмотря на низкий удельный вес собственных 

финансовых ресурсов, они характеризуются хорош им качеством. Соотношение 

инвестиционной и накопительной части собственного капитала показывает, что 

собственный капитал в основном сформирован за счет нераспределенной 

прибыли. Нераспределенная прибыль является растущим элементом 

собственного капитала, что свидетельствует о прибыльной деятельности и об 

эффективных методах формирования финансовых ресурсов предприятия.

Эффективная деятельность предприятий зависит от того, какими 

источниками они финансируют операционный цикл, и не существует ли угрозы 

срыва производственного процесса из-за их недостатка.
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Тип финансовой устойчивости ООО «АСА» за 2013-2015 гг. 

представлен в таблице 2 .8 .

Таблица 2.8 -  Тип финансовой устойчивости ООО «АСА» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонение 

за 2014 г. 2015 год Отклонение за 
2015 г.2013 2014

Капитал и резервы 6432 9568 3136 17155 7587

Внеоборотные активы 1835 2133 298 2586 453
Собственные оборотные 

средства 4597 7435 2838 14569 7134

Долгосрочные обязательства 7230 250 -6980 0 -250
Краткосрочные заемные 

средства 22563 23005 442 22662 -343

Общая величина источников 
формирования запасов и 

затрат
34390 30690 -3700 37221 6541

Общая величина запасов и 
затрат 3490 7360 3870 16750 9390

Излишек (+), недостаток (-):
-  собственных оборотных 
средств
-  собственных оборотных 
средств и долгосрочных 
заемных источников

-  общей величины основных 
источников запасов и затрат

1107 75 -1032 -2106 -2110

8337 325 -8012 -2106 -1856

28900 23330 -5570 20471 -2859

Тип финансовой 
устойчивости Устойчивый Устойчивый Неустойчивый

Запасы и затраты на протяжении 2013 и 2014 годов профинансированы за 

счет собственных финансовых ресурсов, а за 2015 год преимущественно за счет 

кредиторской задолженности, что произошло за счет увеличения величины 

запасов почти в 2,5 раза. Это позволяет определить тип финансовой 

устойчивости предприятия как неустойчивый, поскольку в данной ситуации 

оборотные активы не покрывают его кредиторскую задолженность. Это 

позволяет говорить о том, что ООО «АСА» в течение операционного цикла не 

в состоянии рассчитаться по своим краткосрочным обязательствам, то есть
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является неплатежеспособным. Расширяющ ийся источник финансирования 

запасов и затрат наглядно представлен в таблице 2.9.

Таблица 2.9 -  Расш иряющ ийся источник финансирования ООО «АСА»

за 2015 г.

Наименование Коды строк
Значение, 
тыс. руб. «Расширяющийся»

источник
финансированияПроизводственные

запасы 1210 + 1220 16750

Ф
ин

ан
со

вы
е 

ис
то

чн
ик

и

Собственные
оборотные
средства,

СОС

1370 -  1100 +14569

+14569 тыс. руб. \  

86,98% \

СОС + 
долгосрочные 

заемные 
средства

1370 -  
-1100 + 1400

+14569

+14569 тыс. руб.

86,98% \
ИФЗ = СОС + 
долгосрочные 

заемные 
средства + 

краткосрочные 
обязательства

1370 -  
-1100 + 1400 

+ 1500
+37108

+37320 тыс. руб. \  

182,28% \

Дефицит (-), избыток 
(+) финансовых 

источников

ИФЗ -  
-(1210+1220)

+20358
Запасы 

16750 тыс. руб.

Таким образом, выявлен недостаток собственных финансовых ресурсов 

для покрытия запасов в размере 2106 тыс. руб., но с учетом кредиторской 

задолженности выявлен избыток ресурсов на сумму 20358 тыс. руб.

Платежеспособность предприятия определяется структурой и 

качественным составом финансовых ресурсов, а также скоростью их оборота и 

ее соответствием скорости оборота собственных оборотных средств. Текущая 

деятельность может финансироваться за счет:

-  увеличения собственного оборотного капитала (т.е. направления части 

прибыли на пополнение оборотных средств);

-  привлечения долгосрочных и краткосрочных финансовых ресурсов.
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Относительные показатели финансовой устойчивости ООО «АСА» 

представлены в таблице 2 .10.

Таблица 2.10 -  Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «АСА»

за 2013-2015 гг.

В процентах

Показатели Норма
Период, годы Отклонение 

за 2014 год
2015
год

Отклонение 
за 2015 год2013 2014

Коэффициент соотношения 
заемных и собственных 

средств
< 1,0 0,81 0,711 -0,099 0,564 -0,147

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 

средствами
> 0,1 0,129 0,221 0,092 0,369 0,148

Коэффициент финансовой 
независимости > 0,5 0,13 0,287 0,108 0,436 0,149

Коэффициент соотнош ения заемных и собственных финансовых ресурсов 

ООО «АСА» в 2013-2014 гг. показывает наличие минимума собственных 

средств по сравнению с заемным капиталом, но за 2015 год происходит рост 

коэффициента финансовой независимости, согласно которому 43,31%  в 

структуре капитала приходится на собственные финансовые ресурсы ООО 

«АСА», что характеризуется положительно.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

растет, что говорит об оптимальной политике управления собственными 

финансовыми ресурсами ООО «АСА» за 2013 -  2015 гг.

Рост нераспределенной прибыли от деятельности ООО «АСА» 

свидетельствует об эффективном управлении финансовым состоянием 

предприятия, т.к. собственный капитал, который в том числе формируется за 

счет полученной прибыли имеет почти оптимальную величину в балансе 43,3%  

(при нормативе не менее 50%).

Динамика коэффициентов финансовой устойчивости ООО «АСА» за 

2013-2015 гг. на рисунке 2.9.
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В - Коэффициент соотношения СОС
13 - Коэффициент соотношения собственных и заемных средств 
ИШ - Коэффициент финансовой независимости

Рисунок 2.9 -  Динамика коэффициентов финансовой

устойчивости ООО «АСА» за 2013 -  2015 гг.

ООО «АСА» не использовало долгосрочные финансовые ресурсы, что с 

одной стороны повыш ает автономию предприятия, но при выявлении нехватки 

наиболее ликвидных активов (денежных средств и эквивалентов) с учетом 

краткосрочных финансовых вложений это может снизить показатели 

платежеспособности и ликвидности предприятия. Проведем анализ 

ликвидности баланса ООО «АСА» за 2013 -  2015 гг. в таблице 2.11.

Таблица 2.11 -  Анализ ликвидности баланса ООО «АСА» за 2013 -  2015 гг.

В тысячах рублей

Актив

Период, годы

Пассив

Период, годы Излишек (+), 
недостаток ( ) активов 

для погашения 
обязательств по годам2013 2014 2015 2013 2014 2015
2013 2014 2015

А1 1870 1885 321 П1 22563 23005 22662 -20693 -21120 -22341

А2 29030 21445 20210 П2 7230 250 0 21800 21195 20210

А3 3490 7360 16750 П3 0 0 0 3490 7360 16750

А4 1835 2133 2586 П4 6432 9568 17155 4597 7435 14569

Баланс 36225 32823 39817 Баланс 36225 32823 39817 - - -
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В соответствии с таблицей 2.11 условия ликвидности баланса ООО 

«АСА» не выдерживаются на протяжении 2013 -  2015 гг. Наиболее ликвидные 

активы не покрывают наиболее срочные обязательства (А1 < П1).

Быстрореализуемые активы покрывают краткосрочные пассивы (А2 > П2). По 

причине достатка собственного капитала четвертое условие выполняется, 

значит, предприятие не испытывает дефицит собственных оборотных средств 

при условии быстрой реализации основных средств или покрытия дефицита 

собственных финансовых ресурсов за счет капитала и резервов.

Платежеспособность оценим через коэффициенты в таблице 2.12.

Таблица 2.12 -  Динамика коэффициентов ликвидности ООО «АСА»

за 2013 -  2015 гг.

Показатели Рекомендуемое
значение

Период, годы Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015
Общий коэффициент 
ликвидности баланса 2,0-2,5 0,668 0,637 0,685 -0,031 0,048

Коэффициент абсолютной 
ликвидности > 0,25 0,064 0,080 0,015 0,016 -0,065

Коэффициент «критической» 
ликвидности >1,0 1,039 0,999 0,912 -0,04 -0,089

Коэффициент текущей 
ликвидности 2 1,157 1,315 1,655 0,158 0,34

Коэффициент критической ликвидности показывает, что за счет 

денежных средств и дебиторской задолженности в 2013 г. могло быть покрыто 

103,9%, а в 2015 г. 91,12%  краткосрочных обязательств (при нормативе 100 

процентов и более). Коэффициент текущ ей ликвидности достигает 

максимального значения (1,655 в 2015 г.). Таким образом, все коэффициенты 

ликвидности не соответствуют рекомендуемым значениям, и большинство из 

них ухудш ается в динамике. По значению коэффициента абсолютной 

ликвидности видно, что за счет денежных средств в 2013 г. могло быть покрыто 

6,3%, а в 2015 г. 1,5% краткосрочных обязательств (при нормативе 25%  и 

выше).
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Динамика коэффициентов ликвидности ООО «АСА» представлена на 

рисунке 2 .10.

2013 2014 2015

а  А(- .  а , г- Период, годы■ - Общии коэффициент ликвидности баланса
И - Коэффициент абсолютной ликвидности
Я  - Коэффициент критической ликвидности
Ш - Коэффициент текущей ликвидности

Рисунок 2.10 -  Динамика коэффициентов ликвидности 

ООО «АСА» за 2013 -  2015 гг.

Следовательно, недостаток денежных средств повлек за собой 

увеличение активов, профинансированных за счет заемного капитала, что в 

свою очередь повыш ает стоимость заемных финансовых ресурсов, так как 

повыш ает затраты на использование заемных средств (проценты по займам) и 

снижает рентабельность собственного капитала.

2.3 Анализ эффективности управления финансовыми ресурсами 

предприятия

М етоды управления финансовыми ресурсами ООО «АСА» позволяют 

оценить риск и выгодность конкретного способа вложения денег, 

эффективность работы предприятия, скорость оборачиваемости капитала и его 

(предприятия) производительность и рентабельность. Анализ является 

основным методом управления финансовыми ресурсами ООО «АСА», при этом 

важным показателем эффективности управления финансовыми ресурсами
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предприятия является оборачиваемость финансовых ресурсов, которая 

характеризуется деловой активностью.

При помощи формул, представленных в первой главе выпускной 

квалификационной работы (1.1-1.3) проведем анализ динамики 

оборачиваемости (деловой активности) ООО «АСА» за 2013 -  2015 гг., 

результаты которого представлены в таблице 2.13.

Таблица 2.13 -  Динамика деловой активности ООО «АСА» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

О
тк

ло
не

ни
е 

за 
20

14
 

го
д

2015
год

О
тк

ло
не

ни
е 

за 
20

15
 

го
д

2013 2014

Выручка от реализации продукции 271884 296610 24726 288850 -7760

Собственный капитал (СК) 6432 9568 3136 17155 7587

Заемный капитал (ЗК) 29793 23369 -6424 22539 -830

Кредиторская задолженность 22563 20335 442 22662 -343

Коэффициент оборачиваемости СК [с.1/с.2] 42,271 31,0 -11,271 16,838 -14,162

Срок оборота собственного капитала, дней 
[365/с.5] 8,63 11,8 3,2 21,68 9,88

Коэффициент оборачиваемости ЗК [с.1/с.3] 9,126 12,692 3,566 12,816 0,124

Срок оборота заемного капитала, дней 
[365/с.7] 40,0 28,76 -11,24 28,48 -0,28

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности [с.1/с.4] 12,05 14,586 2,536 12,746 -1,84

Срок оборота кредиторской задолженности, 
дней [365/с.9] 30,3 25,02 -5,28 28,64 3,62

Расчеты, представленные в таблице 2.13, позволяют говорить о снижении 

деловой активности предприятия ООО «АСА» за период 2013-2015 гг., что 

подтверждается замедлением оборачиваемости финансовых ресурсов.

Так, коэффициент оборачиваемости собственных финансовых ресурсов 

ООО «АСА» снизился с 41,271 до 16,838 оборота.
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Сравнивая оборачиваемость заемного капитала и собственного капитала, 

видно, что заемный капитал оборачивается медленнее собственного капитала 

(28,48 дня по сравнению с 21,68 днями в 2015 г.).

Увеличение оборачиваемости кредиторской задолженности приводит к 

снижению финансового риска ООО «АСА», то есть в случае единовременного 

предъявления требований об оплате всеми кредиторами, предприятие сможет 

удовлетворить эти требования.

Динамика коэффициентов оборачиваемости кредиторской задолженности 

и собственного капитала представлена на рисунке 2.11.

42,271
кноо5 <и ей ю кFейЛОюо
3нК<иК
ак

6  
&(ПО

-31-

.16,838.
12,816.

2013 2014 2015
Период, годы

- Коэффициент обрачиваемости заемного капитала 
-Коэффициент обрачиваемости собственного капитала

Рисунок 2.11 -  Динамика оборачиваемости ООО «АСА» 

за 2013 -  2015 гг.

Собственные финансовые ресурсы ООО «АСА» увеличиваются, что 

связано с высоким показателем выручки от реализации нефтегазового 

оборудования и оборудования для металлургического производства.

Так как финансовые ресурсы должны быть достаточные для обеспечения 

финансирования производственных циклов, проведем расчет длительности 

циклов движения денежных средств ООО «АСА» за 2013-2015 гг. в таблице 

2.14.
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Таблица 2.14 -  Определение циклов движения денежных средств

ООО «АСА» за 2013-2015 гг.

Показатели
Период, годы Изменения (+, -) по 

годам
2013 2014 2015 2014 2015

Дебиторская задолженность 9,43 13,83 14,30 4,4 0,47

Денежные средства 1310,45 935,67 891,45 -374,78 -44,22

Авансы выданные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Производственные запасы 78,45 40,283 17,289 -38,167 -22,994

Кредиторская задолженность 12,05 14,586 12,746 0,63 -0,01

Операционный цикл 84,1 52,89 30,74 -31,21 -22,15

Финансовый цикл 72,05 38,30 18,00 -33,75 -20,03

В соответствии с данными таблицы 2.14 операционный цикл ООО «АСА» 

снижается на протяжении всего периода (с 84,1 дней в 2013 г. до 30,74 дней в 

2015 г.). Ф инансовый цикл в течение 2013-2015 гг. также снижается с 72,05 дня 

до 18 дней.

Изобразим графически изменение длительности операционного и 

финансового циклов ООО «АСА» за 2013-2015 гг. на рисунке 2.12.

-  - ■ - -  - Операционный цикл Период, годы
и - Финансовый цикл

Рисунок 2.12 -  Изменение длительности операционного и 

финансового циклов ООО «АСА» 

за 2013-2015 гг.
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Значение финансового цикла свидетельствует о том, что предприятие 

осуществляет эффективное управление дебиторской и кредиторской 

задолженностью, но существует нехватка денежных средств.

Далее оценку финансовой устойчивости ООО «АСА» проведем с 

использованием относительных коэффициентов, представленных в таблице 

2.15 [42, с. 241]:

Индекс постоянного актива показывает долю основных средств и 

внеоборотных активов в источниках собственных средств. В 2013 - 2015 гг. 

индекс постоянного пассива был меньше 1, что свидетельствует о том, что даже 

внеоборотные активы частично финансируются за счет заемных средств, а 

оборотные активы -  только за счет заемных средств, что крайне рискованно.

Таблица 2.15 -  Оценка состояния основного имущ ества ООО «АСА» 

за 2013 -  2015 гг.

Показатели

Алгоритм расчета по годам Абсолютное 
значение финансовых 

коэффициентов по 
годам

Числитель Знаменатель

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Индекс
постоянного

актива

Внеоборотные активы 
(А1100)

Капитал и резервы 
(П1370) 0,285 0,223 0,151

1835 2133 2586 6432 9568 17155

Коэффициент
инвестирования

Собственный капитал 
(П1370)

Внеоборотные активы 
(А1100)

3,505 4,486 6,6386432 9568 17155 1835 2133 2586

Коэффициент
иммобилизации

активов

Внеоборотные активы 
(А1100)

Оборотные активы 
(А1200) 0,053 0,07 0,069

1835 2133 2586 34390 30690 37371

Коэффициент 
соотношения 

текущих активов 
и недвижимого 

имущества

Оборотные активы (А1200) Стоимость недвижимости 
(А1130+А1140)

18,74 14,39 14,45
34390 30690 37371 1835 2133 2586

Коэффициент соотношения текущ их активов и недвижимого имущ ества
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показывает, сколько оборотных средств приходится на 1 руб. стоимости 

недвижимого имущества.

Коэффициент иммобилизации активов показывает, сколько внеоборотных 

активов приходится на один рубль оборотных активов. За анализируемый 

период значение коэффициента увеличилось с 0,053 до 0,07 в 2015 году, что 

свидетельствует об увеличении доли внеоборотных активов и о снижении доли 

оборотных активов в имуществе предприятия.

В 2015 г. значение коэффициента снизилось до 0,069, что оценивается 

положительно и свидетельствует о снижении зависимости предприятия от 

заемного капитала. Динамика коэффициентов состояния основного имущ ества 

ООО «АСА» представлена на рисунке 2.13.
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Рисунок 2.13 -  Динамика коэффициентов состояния 

имущ ества ООО «АСА»

Коэффициент инвестирования показывает, в какой мере каждый рубль 

внеоборотных активов обеспечен собственным капиталом.

Из таблицы видно, что в 2013 г. на 1 руб. внеоборотных активов 

приходилось 3,51 коп. собственного капитала, в 2014 г. -  4,45 коп, в 2015 г. -  

6,64 руб.

60



Так как за счет финансовых ресурсов финансируется имущество 

предприятия, то дадим оценку состояния оборотного имущ ества в таблице 

2.16.

Значения коэффициентов состояния оборотного капитала, рассчитанных 

за 2013 и 2014 гг. имеют положительные значения, так как на предприятии 

выявляется достаток собственных оборотных средств. И  к 2015 г. появилась 

тенденция к росту. Так, коэффициент маневренности собственного капитала 

за анализируемый период повысился с 0,715 до 0,849, что свидетельствует о 

повыш ении мобильности собственных средств предприятия и расш ирении 

свободы в маневрировании этими средствами [19, с. 266]. Оценка состояния 

оборотного капитала ООО «АСА» в таблице 2ю16.

Таблица 2.16 -  Оценка состояния оборотного капитала ООО «АСА»

Показатели

Алгоритм расчета по годам Абсолютное 
значение 

финансовых 
коэффициентов по 

годам
Числитель Знаменатель

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2012

Уровень чистого 
оборотного 

капитала

Чистый оборотный 
капитал (А1200-П 1500)

Имущество (активы) 
(А1300) 0,21 0,223 0,323

7597 7321 14832 36226 32823 39817

Коэффициент
маневренности

Собственные оборотные 
средства

[(П1370+П1400)-А1100]
Капитал и резервы (П1370)

0,715 0,777 0,849

4597 7435 14569 6432 9568 17155

Уровень
перманентного

капитала

Перманентный капитал
(П1370+П1400) Валюта баланса (П1700)

0,178 0,292 0,431

6432 9568 17155 36226 32823 39817

Уровень 
капитала, 

отвлеченного из 
оборота

Долго- и 
краткосрочные 

финансовые вложения 
(А1150+А1240)

Валюта баланса (А1300)

0,046 0,048 0,0

1660 1570 0 36226 32823 39817

Динамика показателей состояния оборотного капитала на рисунке 2.14.
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Рисунок 2.14 -  Динамика показателей состояния 

оборотного капитала

Уровень чистого оборотного капитала увеличился за анализируемый 

период с 0,21 до 0,323, в 2015 году, положительная величина данного 

коэффициента показывает достаточность собственного капитала, участвующего 

в обороте ООО «АСА» [24, с. 324].

В таблице 2.17 дадим оценку рыночной устойчивости ООО «АСА» за 

2013 -  2015 гг.

Как видно из таблицы 2.17, коэффициент автономии за период с 2013 по 

2015 гг. возрос с 0,18 до 0,43, но всё же, не соответствует нормативному 

ограничению (более 0,5), что означает снижение финансовой независимости 

предприятия, рост риска финансовых затруднений в будущие периоды.

Такая тенденция, с точки зрения кредиторов, снижает гарантии 

погашения ООО «АСА» своих обязательств [21, с. 276].

В ООО «АСА» коэффициент финансовой зависимости за период с 2013 

по 2015 гг. колеблется в пределах от 5,63 до 2,32 (нормативное значение -  

менее 2,0), что свидетельствует о большой финансовой зависимости 

предприятия от заемных финансовых ресурсов, но заметен дальнейш ий спад 

показателя.
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Таблица 2.17 -  Оценка рыночной устойчивости ООО «АСА» за 2013 -  2015 гг.

Показатели

Алгоритм расчета по годам Финансовые 
коэффициенты 

по годам НормаЧислитель Знаменатель

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Коэффициент 
автономии 

(коэффициен 
т финансиро

вания)

Капитал и резервы 
(П1370)

Финансовый капитал
(П1700) 0,18 0,29 0,43 К1>0,5

6432 9568 17155 36226 32823 39817

Финансовый 
рычаг 

(коэффициен 
т финансовой 
зависимости)

Финансовый капитал
(П1700)

Капитал и резервы 
(П1370) 5,63 3,43 2,32 К2<2,0

36226 32823 39817 6432 9568 17155
Коэффициент

долговой
нагрузки
(плечо

финансового
рычага)

Долговые обязательства
(П1400+П1500)

Капитал и резервы 
(П1370) 4,63 2,44 1,31 -

29793 23369 22539 6432 9568 17155

Коэффициент 
соотношения 
“длинных” и 
“коротких” 
заимство

ваний

Долгосрочные 
заимствования (П1400)

Краткосрочные 
заимствования (П1510)

- - - -

0 0 0 0 0 0

Таким образом, анализ структуры капитала имеет приорететное значение 

для собственников предприятия и инвесторов, так как имеющ иеся 

существенные различия между привлеченными и собственными средствами 

определяют политику финансового менеджмента предприятия. Совместный 

анализ относительных коэффициентов свидетельствует об общем снижении 

финансовой устойчивости предприятия за анализируемый период.

Увеличение долговой нагрузки в деятельности предприятия приводит к 

затруднениям в расчетах с кредиторами, и свидетельствует об ухудш ении 

финансового состояния предприятия. Коэффициент соотнош ения «длинных» и 

«коротких» заимствований показывает, что долгосрочные заимствования 

занимают нулевую долю в заемных источниках. В таблице 2.18 определена 

устойчивость экономического роста ООО «АСА» за 2013-2015 гг., которая 

позволяет выявить потенциал экономического развития предприятия.
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Таблица 2.18 -  Устойчивость экономического роста предприятия 

ООО «АСА» за 2013 -  2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Расчет,

условные
обозначения

Период, годы Темпы роста по 
годам,%

2013 2014 2015 2014 2015

Чистая прибыль Пч 3060 2465 5272 80,56 213,87

Реинвестированная
прибыль Пр

6422 9558 17145 148,83 179,38

Собственный капитал СК
6432 9568 17155 148,76 179,3

Коэффициент 
устойчивости 

экономического роста
Куэ -  ПР : СК

0,998 0,999 0,9994 100,1 100,04

Коэффициент
реинвестирования КР -  П Р : Пч

2,099 3,877 3,252 184,7 83,88
Рентабельность 

собственного капитала 
по чистой прибыли

Rdc -  П4 : СК
0,478 0,258 0,307 59,62 118,99

В результате финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году 

коэффициент устойчивости экономического роста увеличился на 0,1%, 

коэффициент реинвестирования увеличился на 84,7%.

В 2015 году коэффициент устойчивости экономического роста вырос на 

0,04%, а коэффициент реинвестирования снизился на 16,12%.

Таким образом, анализ финансовых ресурсов позволил установить, что 

структуре капитала преобладает заемный капитал (56,61 в 2015г.). М еньшую 

величину (43,39%) занимает собственный капитал.

Собственный капитал (характеризуется достаточно высоким качеством 

(более 99,99% собственного капитала сформировано за счет нераспределенной 

прибыли).

Рассмотрим анализ влияния факторов на эффективность управления 

финансовыми ресурсами ООО «АСА» за 2013 -  2015 гг., которые рассчитаны в 

таблице 2.19.
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Таблица 2.19 -  Исходная информация для анализа эффективности управления 

финансовыми ресурсами ООО «АСА»

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонения по 

годам
Темп роста по 

годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Выручка от реализации 271884 296610 288850 24726 -7760 109,09 97,38
Стоимость активов, в 

том числе:
-  текущих

-  чистых

36225 32823 39817 -3402 6994 90,61 121,31

29039 21447 20200 -7592 -1247 73,86 94,19

6432 9568 17155 3136 7587 148,76 179,30

Прибыль от продаж 2673 2579 6390 -94 3811 96,48 247,77

Чистая прибыль 3060 2465 5272 -595 2807 80,56 213,87

Рентабельность:
-  продаж

-  чистых активов

0,00983 0,00869 0,0221 0,07707 0,01341 88,40 254,32

0,4156 0,2695 0,3725 -0,1461 0,103 64,85 138,22

Соотношение 
совокупных и чистых 

активов
5,632 3,4305 2,321 -2,2929 -1,1095 60,91 67,66

Коэффициент 
оборачиваемости 

совокупных активов
7,505 9,037 10,4992 1,532 1,4622 120,41 116,18

Из данных таблицы 2.21 видно, что рентабельность чистых активов ООО 

«АСА» зависит от рентабельности продаж, оборачиваемости активов и 

соотношения совокупных и чистых активов. Рентабельность чистых активов 

по предприятию в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизилась на 35,15%, а 

за 2015 год произошло их увеличение на 38,22%.

Соотношение совокупных чистых активов ООО «АСА» снижается за 

2014 год на 39,09%, за 2015 год на 22,34% , что подтверждает рост чистых 

активов.

При помощ и формулы 1.18 рассчитаем влияния факторов на финансовые 

ресурсы ООО «АСА»в таблице 2.20.
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Таблица 2.20 -  Оценка влияния факторов на финансовые ресурсы

В тысячах рублей

Факторы Расчет Значение

Влияние изменения рентабельности продаж по 
годам:

-  2013 -  2014

-  2014 -  2015

Рп = 0,00869 х 9,037 х 3,4305 
х 0,2695х 6432

+474,25

Рп = 0,0221 х 0,3725 х2,321 х 
7,254 х 9568 +1356,15

Влияние изменения коэффициента 
оборачиваемости финансовых ресурсов по 

годам:
-  2013 -  2014

-  2014 -  2015

Ко = 1,532 х 6532 +10007,02

Ко = 1,783 х 9568 +13990,69

Влияние соотношения собственных и заемных 
финансовых ресурсов по годам:

-  2013 -  2014

-  2014 -  2015

Ссч = -2,2929 х 3402 -7342,27

Ссч = -1,1095 х 6994 -7759,84

Таблица 2.21 -  Баланс факторов влияния эффективности использования 

финансовых ресурсов на динамику выручки

В тысячах рублей

Факторы, влияющие на прибыль 
за 2014 год Значение Структура факторов, % Баланс

факторов

Рентабельность продаж +474,25 15,12

+3136Коэффициент оборачиваемости 
совокупных и чистых активов +10007,02 319,10

Соотношение совокупных и 
чистых активов -7342,27 -234,12

Факторы, влияющие на прибыль 
за 2015 год Значение Структура факторов, % Баланс

факторов

Рентабельность продаж +1356,15 17,87

+7587
Коэффициент оборачиваемости 
совокупных и чистых активов +13990,69 184,40

Соотношение совокупных и 
чистых активов

-7759,84 -102,78
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Баланс факторов влияния эффективности использования финансовых 

ресурсов на прибыль, представленный в таблице 2.21 показывает, что 

наибольшее снижение прибыли произошло из-за спада рентабельности продаж 

в 2014 году.

Данный фактор (соотношение совокупных и чистых активов) снизил 

величину чистых финансовых ресурсов (активов) на 7342,27 тыс. рублей, за 

2014 год. В 2015 году рентабельность продаж увеличилась, что увеличило 

прибыль на 1356,15 тыс. руб., но максимальное влияние оказало увеличение 

коэффициента оборачиваемости, что увеличило величину выручки ООО 

«АСА» на 13990,69 тыс. руб., соотношение активов оказало отрицательное 

влияние, но сумма факторов обусловила рост выручки на 7587 тыс. руб. 

(1356,15 +13990,69 -  7759,84).

Выводы по разделу два

В структуре финансовых ресурсов ООО «АСА» произошло снижение 

удельного веса заемного капитала в 2014 году на 19,2%, а в 2015 году на 0,76%.

Сравнивая оборачиваемость заемного капитала и собственного капитала, 

видно, что заемный капитал оборачивается медленнее собственного капитала 

(28,48 дня по сравнению с 21,68 днями в 2015 г.). Увеличение оборачиваемости 

кредиторской задолженности приводит к снижению финансового риска ООО 

«АСА», то есть в случае единовременного предъявления требований об оплате 

всеми кредиторами, предприятие сможет удовлетворить эти требования.

Коэффициент соотнош ения заемных и собственных финансовых ресурсов 

ООО «АСА» в 2013-2014 гг. показывает наличие минимума собственных 

средств по сравнению с заемным капиталом, но за 2015 год происходит рост 

коэффициента финансовой независимости, согласно которому 43,31%  в 

структуре капитала приходится на собственные финансовые ресурсы ООО 

«АСА», что характеризуется положительно. Увеличилась доля краткосрочной 

кредиторской задолженности на 7,84%  в 2014 году, а в 2015 году снизилась на 

13,9%.
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Из положительных моментов следует отметить рост удельного веса 

нераспределенной прибыли, которая в 2013 году составляла 17,76%, за 2014 год 

увеличилась на 11,36%, и составила 29,12%, а за 2015 год произошло её 

увеличение на 13,94% и доля нераспределенной прибыли составила 43,06%.

В результате 14,04% прироста финансовых ресурсов обеспечено 

приростом собственных финансовых ресурсов. На протяжении всего 

анализируемого периода доминирую щей статьей пассива баланса являются 

кредиторская задолженность в 2013г. -  62,25%, в 2014г. -  70,09%, в 2015г. -  

56,92%, это свидетельствует о том, что большая часть имущ ества ООО «АСА» 

финансируется за счет заемных средств.

Значение финансового цикла свидетельствует о том, что предприятие 

осуществляет эффективное управление дебиторской и кредиторской 

задолженностью, но существует нехватка денежных средств.

Индекс постоянного актива показывает долю основных средств и 

внеоборотных активов в источниках собственных средств. В 2013 - 2015 гг. 

индекс постоянного пассива был меньше 1, что свидетельствует о том, что даже 

внеоборотные активы частично финансируются за счет заемных средств, а 

оборотные активы -  только за счет заемных средств, что крайне рискованно.

Запасы и затраты на протяжении 2013 года профинансированы за счет 

собственного капитала, а за 2015 год преимущественно за счет кредиторской 

задолженности, что позволяет определить тип финансовой устойчивости 

предприятия как неустойчивый, поскольку в данной ситуации оборотные 

активы не покрывают его кредиторскую задолженность. Всё это выявляет 

недостаточную эффективность управления финансовыми ресурсами ООО 

«АСА».
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3 ПУТИ ПОВЫ Ш ЕНИЯ ЭФ Ф ЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Ф ИНАНСОВЫ М И РЕСУРСАМ И ООО «АСА»

3.1 М ероприятия по повышению эффективности управления 

финансовыми ресурсами предприятия

Больш инство производственных предприятий испытывает недостаток 

собственных оборотных средств, в связи с чем вынуждено искать 

альтернативные источники финансирования и чаще всего останавливаются на 

кредитовании. Для того, чтобы сделать правильный выбор кредитного 

предложения, необходимо провести аналитическую работу в области их 

исследования, сравнения предложений и обора оптимальных. Главная 

проблема, с которой столкнулись производственные организации -  отток 

клиентов, приводящ ий к снижению спроса на продукцию. Это явление требует 

от ООО «АСА» ответных мер -  серьезных усилий по удержанию уже 

существующ их клиентов [39, с. 25].

Эффективное управление собственными финансовыми ресурсами, 

связано, в первую очередь, с оптимизацией размера и обеспечением 

своевременного возврата задолженности покупателей. Формирование 

алгоритма такого управления дебиторской задолженностью, определяемое как 

кредитная политика организации по отношению к покупателям, 

осуществляется по следующим этапам:

-  Определение типа кредитной политики предприятия по отношению к 

покупателям продукции.

-  Формирование системы кредитных условий. В состав этих условий 

входят следующие элементы: срок предоставления кредита (кредитный 

период); размер предоставляемого кредита (кредитный лимит); стоимость 

предоставления кредита (система ценовых скидок); система штрафов за 

просрочку исполнения обязательств покупателями.

-  оОбеспечение использования в производственной организации 

современных форм рефинансирования дебиторской задолженности, то есть
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ускоренный перевод в другие формы оборотов предприятия: денежные 

средства и высоколиквидные краткосрочные ценные бумаги. Основными 

формами являются: учет векселей, выданных покупателями продукции; 

форфейтинг.

-  Построение эффективных систем контроля движения и своевременной 

инкассацией дебиторской задолженности. Такой контроль организуется в 

рамках построения общей системы финансового контроля на предприятии как 

его самостоятельный блок [45, с. 97].

Перечисленные этапы управления дебиторской задолженностью 

актуальны для предприятия в современных экономических условиях. Однако 

рост просроченной задолженности обостряет проблему выработки 

оптимального механизма работы с должниками.

Для соверш енствования управления дебиторской задолженностью 

ООО «АСА» предлагается применение системы скидок оптовым покупателям.

В ООО «АСА» агрессивная модель управления текущ ими активами и 

пассивами, которая отвечает нижеперечисленным требованиям:

-  текущие активы больше половины всех активов предприятия (50,76%);

-  длительный период оборачиваемости оборотных средств (47,2 дней);

-  высокий уровень краткосрочного кредита в составе пассивов (56,92%).

Агрессивная модель управления текущ ими активами и пассивами

заключается в том, что предприятие не ставит ограничений в наращ ивании 

текущ их активов, имеет значительные денежные средства, запасы сырья и 

готовой продукции, существенную дебиторскую задолженность. В этом случае 

удельный вес текущ их активов в составе всех активов высок, а период 

оборачиваемости оборотных средств длителен. Агрессивной модели 

управления текущ ими активами соответствует агрессивная модель управления 

текущ ими пассивами, при которой в общей сумме пассивов преобладают 

краткосрочные кредиты. При этом у предприятия повыш ается уровень эффекта 

финансового рычага. Графически агрессивная модель управления текущими 

активами и пассивами представлена на рисунке 3.1 [45, с. 101].
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Рисунок 3.1 -  Агрессивная модель управления 

текущими активами и пассивами

Агрессивная модель политики управления текущ ими активами не может 

обеспечить повыш енную экономическую рентабельность активов, но 

практически исклю чает вопрос возрастания риска технической 

неплатежеспособности.

Затраты предприятия на выплату процентов по кредитам растут, что 

снижает рентабельность и создает риск потери ликвидности. В конечном счете, 

выбор эффективной модели управления текущими активами и пассивами 

предприятия заключается в выработке политики привлечения заемных средств 

(банковского кредита, товарного или коммерческого кредита) и использования 

кредитной задолженности. Рассмотрим способы снижения кредиторской 

задолженности: Предложение заключается в предоставлении скидки

покупателям при оптовых продажах товарной группы «Превенторы» (от 10 

шт.). Предлагаем стимулировать покупателей продажей им товарной группы 

«Превенторы» и «Переводники НКТ» с учетом применения скидок.

В качестве мероприятий по стимулированию продаж для увеличения 

собственных источников финансирования деятельности ООО «АСА» следует 

применить предлагаемую схему, представленную в таблице 3.1.
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Таблица 3.1 -  Цена товара по номенклатурным группам в зависимости от 

количества покупки

В рублях

Товарные группы ООО «АСА» Номенклатурные группы свыше, шт.

10 50 100 150

Превенторы 2000 1950 1850 1750

Переводники НКТ 2260 2150 2050 1950

Далее следует оценить возможность предоставления скидки покупателям 

за каждую партию продукции и с предоставлением скидки, величина скидки 

варьируется в пределах объема заказа на продукцию ООО «АСА». Расчет 

выгоды от различных условий оплаты представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Оценка вариантов скидок на продукцию ООО «АСА» с учетом

партии продукции товарных групп

Показатели
Скидка за партию свыше, шт. Цена без 

скидки.
руб.

о,
. 

.
g

10 50 100 150

Превенторы 2000 1950 1850 1750 2043 -

Размер скидки 43 93 193 293 - -

Количество продаж 
Превенторы за год по данным 

2015 года, шт.
- - - - - 19970

Потери от предоставления 
скидки, руб. 430 4650 19300 73520 - 858,71

Величина поступлений с 
учетом скидок, руб. 20000 97500 185000 437500 39008,1

Величина поступлений без 
предоставления скидки 20430 102150 204300 510750 40799

Себестоимость группы» 
Превенторы (1521руб. / шт) 15210 76050 152100 380250 30374,4

Доход при предоставлении 
скидок, руб. 4790 21450 32900 57250

-
8633,7

Расчеты из таблицы 3.2, выявляют, что при рассмотренных условиях
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кредитования заказчиков продукции (предоставление скидки по крупной 

партии) ООО «АСА» выгоднее предоставлять скидки в размере 43 руб. при 

покупке превенторов от 10 шт. (из-за меньших потерь от скидок), но так как 

ОАО «ЗТЗ» планирует в скором времени снизить долю закупа «Превенторы», в 

сторону увеличения закупа «Переводники НКТ», это позволит ООО «АСА» 

продавать им на 10% товаров данной товарной группы больше, тем самым 

планируется увеличение выручки ООО «АСА» на 2016 год.

Управление собственными источниками финансирования деятельности 

организации представляет собой систему принципов и методов разработки и 

реализации управленческих решений, связанных с оптимальным его 

формированием, а также с обеспечением эффективного его использования в 

различных видах хозяйственной деятельности предприятия.

Результаты расчетов от применения скидок представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Прогнозные изменения кредитной политики ООО «АСА»

В тысячах рублей

Показатели Методика расчета Показатели

Увеличение доходов ООО «АСА» за счет ускорения 
оборачиваемости группы «Превенторы» таблица 3.1 8633,7

Объем продаж товаров группы «Переводники НКТ» 
в 2015 году

Данные финансового 
отдела 40618

Прирост выручки за счет увеличения продаж 
товаров группы «Переводники НКТ» (40618 х ю%; 4061,8

Рост себестоимости товаров группы « Переводники
НКТ»

Данные финансового 
отдела (35413*10%) 3541,3

Итого, доход от предоставления скидок стр. 1+стр.3-стр. 4 9154,2

Таким образом, доход от предоставления скидок (в среднем от 150 шт/ 

партия) позволит снизить затраты на складирование продукции в связи с 

ускорением оборачиваемости запасов, сумма высвобожденных средств из 

дебиторской задолженности будет равна 8633,7 тыс. руб. Динамика выручки 

при применении скидок ООО «АСА» представлены на рисунке 3.2.
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Рисунок 3.2 -  Увеличение дохода ООО «АСА» 

в результате применения системы 

скидок на оптовую партию продукции

ООО «АСА» имеет возможность влиять на величину затрат 

материальных ресурсов, начиная с их заготовки. Сырье и материалы входят в 

себестоимость по цене их приобретения с учетом расходов на перевозку. 

Поэтому правильный выбор поставщиков материалов влияет на себестоимость 

продукции. Важно обеспечить поступление материалов от таких поставщиков, 

которые находятся на небольш ом расстоянии от предприятия, а так же 

перевозить грузы наиболее дешевым видом транспорта.

Так, в 2015 году на покупное сырье и вспомогательные материалы было 

израсходовано 118350 тыс. руб., исходя из того, что удельный вес запасов в 

активах предприятия (42,07%), а у предприятия в 2015 году выявлен 

кризисный тип финансовой устойчивости, то предлагаем нормировать 

величину закупаемого сырья и снизить расходы по его доставке для 

производства продукции ООО «АСА». В связи с кризисным положением на 

заводе ОАО «ЗЭМ З» сталь марки 12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) за тонну 485000 (с НДС) 

закупается в ООО ТД «СТАЛЬ-ТРАНЗИТ».

С периода реорганизации ОАО «ЗМЗ» в 2013 году, в настоящий момент 

налажен выпуск стали данной марки.
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Предлагается закупать сталь марки 12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т), заключив 

договоры на поставку с ОАО «ЗЭМЗ», срок исполнения заказа равен 10 дней, 

транспортные расходы по доставке минимальны, так как по городу доставка 

может производиться собственным транспортом ООО «АСА». Рассчитаем 

целесообразность внедрения мероприятия по смене поставщика в таблице 3.4.

Таблица 3.4 -  Расчет экономического эффекта от мероприятия 

по смене поставщика

В тысячах рублях

Показатели Методика расчета Значение

Доля стали марки 12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т) в объеме 
закупаемого сырья для производства продукции ООО

«АСА»

Данные финансового 
отдела

118350x29,7%

46984,95

Цена за 1 тонну стали от поставщика ООО ТД 
«СТАЛЬ-ТРАНЗИТ»

Прайс лист 
поставщика 485,0

Количество стали, необходимой для производства (по 
показателю 2015 года), тонн 46984,95 : 485,0 96,88

Транспортные расходы (1%) от объема заказа 46984,95 x1% 469,85

Цена за 1 тонну стали от поставщика ОАО «ЗЭМЗ» Прайс лист 
поставщика 432,0

Количество стали, необходимой для производства (по 
показателю 2015 года), тонн 432,0x96,88 41852,16

Доставка 1 раз в 10 дней (12 литров) 360 / 10 x12 432

Транспортные расходы собственным транспортом 
(бензин АИ 80 -  28,9 руб. /литр) 432 x28,9 12,5

Доход (экономия) от снижения расходов по смене 
поставщика 46984,95-41852,16 +5132,79

Доход (экономия) от снижения расходов по 
транспортным расходам 469,85-12,5 +457,35

Общий экономический эффект от смены поставщика 5132,79+457,35 5590,14

Снижение себестоимости за счет смены поставщика (46984,95 -  5590,14): 
46984,95x100 -  11,9

За счет изменения поставщиков плата за покупное сырье и 

вспомогательные материалы снизится на 11,9% и составит 5132,79 тыс. руб.
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Экономия в статье «прочие расходы» за счет изменения поставщиков 

составит 457,35 тыс. руб. На рисунке 3.3 рассмотрим динамику себестоимости 

до и после смены поставщика стали.
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Рисунок 3.3 -  Динамика расходов ООО «АСА» 

с учетом мероприятий

Один из способов экономии оборотного капитала, а, следовательно, 

повышения его оборачиваемости заключается в соверш енствовании управления 

запасами.

Поскольку предприятие вкладывает средства в образование запасов, то 

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

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

нормой прибыли, которая могла быть получена в результате других 

инвестиционных возможностей с эквивалентной степенью риска.

Следствием мероприятия по смене поставщика будет экономия по статье 

расходы на сырье и материалы в сумме 5132,79 тыс. руб., что увеличит валовую 

прибыль до 19424,79 тыс. руб. (14292 + 5132,79) и снижение прочих расходов 

до 2623,65 тыс. руб. ( 3081 -  457,35).
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3.2 М ероприятия по привлечению собственных финансовых ресурсов

От уровня материально-технической базы предприятия, степени 

использования его производственного потенциала зависят все конечные 

результаты хозяйствования, в частности объем выпуска продукции, уровень ее 

себестоимости, прибыль, рентабельность, финансовое состояние.

При нерациональном использовании основных средств, например при 

наличии неиспользуемого оборудования, оно будет иметь излишние затраты на 

его содержание. Следовательно, мероприятия, направленные на обновление 

активной части (станки, оборудование и т.д.) будет своевременны. ООО «АСА» 

имеет на балансе незадействованное в хозяйственном процессе оборудование, 

представленное в таблице 3.5.

Таблица 3.5 -  Анализ машин и оборудования ООО «АСА» за 2015 год

В рублях

Остаточная стоимость основных 
средств, числящихся на балансе 

на 01.01.2014 г.

Год
выпуска

Остаточная
стоимость

Коэффициент 
износа, %

Начисленная
амортизация

Токарный станок CU325 1998 118000 75 8 200

Токарно-винторезный станок 
RML-1440

1997 69000 75,9 9 000

Станок вертикально
сверлильный OPTIMUM B40GSP

2000 75000 65,8 5 700

Вертикально сверлильный станок 
с автоподачей 2С125-04

2001 96500 69,8 6 500

Станок для гибки арматуры СГ А- 
40М

2003 15500 54,7 5 200

Долбежный станок по металлу 
S200TGI

2005 87500 36,9 9 900

Пресс гидравлический Metallkraft 
WPP 50M

2004 27000 49,6 7 110

Пресс гидравлический П6324Б 1998 49000 75,5 7 040
Молот ковочный 

пневматический МА4136А
2006 45000 33,7 6 000

Итого - 533 500 - 64 650
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Из таблицы 3.5 следует, что коэффициент износа высокий, наибольший 

коэффициент износа составляет 75,9%, а наименьший 36,9%.

Оборудование выпуска до 2000 года на протяжении 2015 года не 

использовалось, планировалось провести модернизацию данных станков, но в 

виду того, что станки, в течении 2015 года не использовались, планировалось 

их модернизировать, но затраты на модернизацию высоки, следует их продать.

С целью увеличения собственных финансовых ресурсов предприятия 

ООО «АСА» целесообразно оценить экономическую эффективность продажи 

незадействованного в хозяйственном процессе станков в таблице 3.6.

Таблица 3.6 -  Расчет притока денежных средств ООО «АСА» от продажи 

незадействованных основных фондов

В тысячах рублей

Показатели
Остаточная
стоимость Рыночная стоимость

Стоимость основных средств, планируемых к 
продаже, по состоянию на 01.01.2016г.,

в том числе станки:
423,0 459,0

-  токарный CU325 118 120,0

-  токарно-винторезный RML-1440 69 78,0

-  вертикально-сверлильный OPTIMUM B40GSP 75 81,0

-  вертикально сверлильный с автоподачей 2С125- 
04 96,5 100,0

-  для гибки арматуры СГ А-40М 15,5 25,0

-  пресс гидравлический П6324Б 49 55,0

Предлагается выставить станки на продажу на личной странице

предприятия ООО «АСА» asa.74.ru и использовать бегущую строку на 

телеканале «ТНТ-Златоуст».

Рассчитаем эффективность мероприятия по продаже неиспользуемых в 

производстве основных средств в таблице 3.7.
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Таблица 3.7 -  Расчет притока денежных средств ООО «АСА» от продажи 

незадействованных основных фондов

В тысячах рублей

Показатели
Расчет показателей / 

Источник информации
Значения

показателей

Продажная стоимость основных средств, 
планируемых к продаже, по состоянию на 

01.01.2016г.
Таблица 3.5 459,0

Затраты на рекламу (5 дней по 5 выходов в эфир)
Стоимость выхода 30 

сек. - 100
5x5x100

2,5

Оформление договора купли-продажи, 
транспортировка, % 1 % 1

Расходы, связанные с продажей оборудования
стр.1 • стр.2 
459,0 • 1 %

4,59

Дополнительный доход от продажи 
неиспользуемых основных фондов ООО «АСА»

459,0 -  2,5 -  4,59 451,91

Динамика прочих доходов до и после внедрения меропряития по 

продаже основных средств ООО «АСА» представлена на рисунке 3.4.
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Рисунок 3.4 -  Динамика прочих доходов от продажи 

основных средств ООО «АСА»
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Таким образом, продажа основных средств ООО «АСА» 

(неиспользуемых в производственном процессе) обеспечит предприятию 

дополнительный финансовый приток денежных средств в сумме 451,91 тыс. 

руб. Объем привлечения собственных финансовых ресурсов из внеш них 

источников призван обеспечить ту их часть, которую не удалось сформировать 

за счет внутренних источников финансирования. Оценка потребности 

источников финансирования представлен в таблице 3.8.

Таблица 3.8 -  Оценка потребности в привлечении собственных финансовых

ресурсов ООО «АСА» из внешних источников финансирования

Показатели Расчет показателей / 
Источник информации

Значения
показателей

1 Планируемая потребность в 
собственных финансовых ресурсах за 

счет внешних источников 
финансирования

В соответствии с бюджетом 
расходов на 2016 г.

( таблица 2.9)
2106

2 Сумма собственных финансовых 
ресурсов, планируемых к привлечению 

из внутренних источников 
финансирования, в том числе:

Прибыль, остающаяся в распоряжении 
ООО «АСА»

Амортизационные отчисления

с.2.1 + с.2.2 17219,65

В соответствии с бюджетом 
доходов на 2015 г. 

(данные финансового отдела 
предприятия)

17155

Таблица 3.5 64,65

3 Потребность в привлечении 
собственных финансовых ресурсов за 

счет внешних источников 
финансирования

с.1 -  с.2 -15113,65

Следовательно, потребность ООО «АСА» во внеш них источниках 

финансирования не выявлена ( -15113,65 тыс. руб.). Одним из направлений 

улучш ения структуры внутренних источников финансирования ООО «АСА» 

является перенаправление нераспределенной прибыли в размере на пополнение 

собственных оборотных средств в размере 2106 тыс. руб. ( так как в таблице 

2.9 выявлен недостаток собственных оборотных средств для покрытия запасов 

и затрат).
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При анализе данных статей баланса (ф №  1), выявлено, что в 2015 году 

сумма чистой прибыли составляет 17155 тыс. руб., что в абсолютной величине 

составляет изменение на 7597 тыс. руб. или на 79,38%. Законодательство 

предоставляет право организации использовать чистую прибыль по своему 

усмотрению, в частности, на развитие производства, материальное поощрение 

персонала и пр. Расчет потребности в привлечении собственных финансовых 

ресурсов ООО «АСА» из внутренних источников финансирования в таблице 

3.9.

Таблица 3.9 -  Расчет потребности в привлечении собственных финансовых

ресурсов ООО «АСА» из внутренних источников

Показатели Расчет показателей / 
Источник информации Сумма

Потребность в ресурсах за счет внешних и 
внутренних источников финансирования Таблица 2.9 2106

Амортизационные отчисления за 2015 год Таблица 3.4 64,65

Планируется перенаправить от суммы 
нераспределенной прибыли 2015 года 2041,35 2041,35

Сумма собственных финансовых ресурсов, 
планируемых к привлечению из внутренних 
источников финансирования и за счет суммы 

амортизационных отчислений

2041,35 + 64,65 2106

Остаток величины нераспределенной прибыли 17155 -  2041,35 15113,65

М ероприятие по продаже неиспользуемого оборудования позволит 

получить дополнительных денежный поток в размере 454,91 тыс. руб., и за счет 

амортизационных отчислений и суммы нераспределенной прибыли в 2015 году 

пополнить недостающую величину собственных оборотных средств на 

покрытие запасов и затрат.

В таблице 2.9 выявлено, что величина недостатка равна 2106 тыс. руб., 

следовательно с учетом амортизационных отчисление перенаправим 

нераспределенную прибыль отчетного года в размере 2041,35 тыс. руб.(2106 -  

64,65), следовательно тип финансовой устойчивости улучшится.
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3.3 Экономический эффект от внедрения предложенных мероприятий

Таким образом экономический эффект следующий, в том числе за счет:

-  При внедрении мероприятий по стимулированию продаж для увеличения 

собственных источников финансирования деятельности ООО «АСА». Таким 

образом, доход от предоставления скидок (в среднем от 150 ш т/ партия) 

позволит снизить затраты на складирование продукции в связи с ускорением 

оборачиваемости запасов, сумма высвобожденных средств из дебиторской 

задолженности будет равна 8633,7 тыс. руб.

-  Так как ОАО «ЗТЗ» планирует в скором времени снизить долю закупа 

«Превенторы», в сторону увеличения закупа «Переводники НКТ», это позволит 

ООО «АСА» продавать им на 10% товаров данной товарной группы больше, 

тем самым планируется увеличение выручки за счет увеличения продаж 

товаров группы «Переводники НКТ» на 4061,8 тыс. руб., рост себестоимости 

составит 3541,3 тыс. руб.

-  Предлагается закупать сталь марки 12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т), заключив 

договоры на поставку с ОАО «ЗЭМЗ», срок исполнения заказа равен 10 дней, 

транспортные расходы по доставке минимальны, так как по городу доставка 

может производится собственным транспортом ООО «АСА». Следствием 

мероприятия по смене поставщика будет экономия по статье расходы на сырье 

и материалы в сумме 5132,79 тыс. руб., и снижение прочих расходов до 2623,65 

тысяч рублей ( 3081 -  457,35).

-  М ероприятие по продаже неиспользуемого оборудования позволит 

получить дополнительных денежный поток в размере 454,91 тыс. руб., и за счет 

амортизационных отчислений и суммы нераспределенной прибыли в 2015 году 

пополнить недостающую величину собственных оборотных средств на 

покрытие запасов и затрат в размере 2041,35 тыс. руб.(2106 -  64,65), 

следовательно тип финансовой устойчивости улучшится.

Таким образом, выручка в прогнозном периоде увеличится на 4061,8 тыс. 

рублей за счет системы скидок на партию товара. Себестоимость
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реализованных товаров увеличится на 3541,3 тыс. руб. за счет роста объема 

производства. Следствием мероприятия по смене поставщика будет экономия 

по статье расходы на сырье и материалы в сумме себестоимости на 5132,79 тыс. 

руб.

Изменение себестоимости составит:

274 558 + 3541,3 -  5132,79 = 272966,51 тыс. руб.

С целью оценки влияния разработанных мероприятий на результаты 

хозяйственной деятельности в таблице 3.10 представим прогнозный отчет о 

финансовых результатах ООО «АСА».

Таблица 3.10 -  Прогнозный отчет о финансовых результатах ООО «АСА»

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Изменения (+, )
2015 2016 (прогноз)

Выручка от продаж 288850 292911,8 +4061,8

Себестоимость 274558 272966,51 -1591,49

Валовая прибыль 14292 19945,29 +5653,29

Коммерческие расходы 7190 7190 -

Управленческие расходы 712 712 -

Прибыль от продаж 6390 12043,29 +5653,29

Проценты к уплаты 19 19 -

Проценты к получению 0 0 -

Прочие доходы 3262 3262 -

Прочие расходы 3081 2623,65 -457,35

Прибыль до налогообложения 6590 12662,64 +6072,64

Текущий налог 1318 2532,53 +1214,53

Чистая прибыль 5272 10130,11 +4858,11

Графически темпы изменения основных экономических показателей 

представлены на рисунке 3.7.
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□ - Выручка по продажным ценам ПеРи°д° годы
■ - Чистая прибыль

Рисунок 3.7 -  Динамика показателей после реализации 

мероприятий в ООО «АСА»

Таким образом, комплекс мероприятий увеличит выручку на 4061,8 тыс. 

руб., изменение себестоимости составит -  1591,29 тыс. руб., валовая прибыль 

увеличится на 5653,29 тыс. руб., так как нами не предложены пути снижения 

управленческих и коммерческих расходов, данная строка останется 

неизменной, следовательно, рост прибыли от продаж составит 5653,29 тыс. руб.

Прочие доходы снизятся за счет транспортных услуг компании -  

поставщика стали на 457,35 тыс. руб., что увеличит прибыль до 

налогообложения на 6072,64 тыс. руб.

Рост налога с прибыли произошел из-за роста налогооблагаемой прибыли 

до 12662,64 тыс. руб. Таким образом, комплекс мероприятий позволит 

увеличить рост чистой прибыли на 4858,11 тыс. руб. и в прогнозном году 

составит 10130,11 тыс. руб. С целью оценки влияния разработанных 

мероприятий на имущественное положение ООО «АСА» в таблице 3.11 

составлен прогнозный бухгалтерский баланс на 2016 год. При этом дебиторская 

задолженность в виду системы скидок сокращается на 8633,7 тыс. руб. и 

происходит снижение запасов на 4061,8 тыс. руб. за счет увеличения спроса 

ООО «ЗТЗ» на группу «Переводники НКТ».
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Таблица 3 .11 - Прогнозный бухгалтерский баланс ООО «АСА» на 2016 год

В тысячах рублей

Показатели 2015 год
Изменения

(+,-)
2016 год 
(прогноз)

Актив

Внеоборотные активы 2586 - 2586

Основные средства 2586 - 2586

Оборотные активы 37371 - 37320

Запасы и НДС 16750 -  4061,8 12688,2

Дебиторская задолженность 20210 -  8633,7 11576,3

Финансовые вложения 0 - 0

Денежные средства 321 + 12694,7 13015,7
Прочие оборотные активы 90 - 90

Баланс 39817 - 39817

Пассив

Капитал и резервы 17155 - 171555

Уставный капитал 10 - 10

Добавочный капитал - +1206 1206

Нераспределенная прибыль 17155 -1206 17155

Долгосрочные обязательства -

Краткосрочные обязательства 22662 - 22662

Кредиторская задолженность 22662 - 22662

Баланс 39817 - 39817

Результатом реализации мероприятий по повышению эффективности 

управления финансовыми ресурсами является сокращение потребности в 

источниках финансирования на 1206 тыс. руб. За счет снижения дебиторской 

задолженности на 8460,4 тыс. руб. выявлен рост денежных средств за счет 

роста выручки. В таблице 3.12 проведена оценка и прогноз типа финансовой 

ситуации после реализации разработанных мероприятий, из которой следует, 

что ООО «АСА» переходит в устойчивое финансовое состояние и наметилась 

позитивная тенденция снижения недостатка оборотных средств.
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Таблица 3.12 -  Прогнозный тип финансовой устойчивости ООО «АСА»

В тысячах рублей

Показатели
2015

Изменения
(+,-)

2016
(прогноз)

Капитал и резервы 17155 - 17155

Внеоборотные активы 2586 - 2586

Собственные оборотные средства 14569 - 14569

Долгосрочные обязательства 0 - 0

Краткосрочные заемные средства 22662 - 22662

Общая величина источников 
формирования запасов и затрат 37221 37221

Общая величина запасов и затрат 16750 -  4061,8 12688,2

Излишек (+), недостаток (-):
-  собственных оборотных средств

-  собственных оборотных средств и 
долгосрочных заемных источников

-  общей величины основных источников 
запасов и затрат

-2181
+

+1880,8

-2181
+

+1880,8

20471
+

+24532,8

Тип финансовой устойчивости Неустойчивый Улучшение Устойчивый

Прогнозные значения финансовых показателей свидетельствуют о том, 

что за счет мероприятий и сокращения запасов выявляется достаток оборотных 

средств в размере 1880,8 тыс. руб.

Таким образом, внедрение в практику предприятия предложенных 

мероприятий позволит повысить эффективность формирования и 

использования финансовых ресурсов, обеспечить финансовую устойчивость за 

счет собственных финансовых ресурсов ООО «АСА», без привлечения заемных 

средств.

Эффективность использования финансовых ресурсов повышается, что 

говорит об эффективности предложенных мероприятий.

В таблице 3.13 представим прогнозные показатели рентабельности 

финансовых ресурсов ООО «АСА» на 2016 год.
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Таблица 3.13 -  Прогноз показателей рентабельности ООО «АСА»

Показатели
Период, годы

Изменения (+, )
2015 2016 (прогноз)

Чистая прибыль 5272 10130,11 +4858,11

Собственный капитал (СК) 17155 17155 -

Заемный капитал (ЗК) 22539 22539 -

Рентабельность СК [с.1/с.2] 30,73 59,05 +28,32

Рентабельность ЗК [с.1/с.3] 23,39 44,94 +21,55

Динамика прогнозной рентабельности выявляет рост показателей, 

положительно оценивается рост рентабельности собственного капитала на 

28,32 процентных пункта, в то время как рентабельность заемного капитала 

увеличивается на 21,55 процентных пункта.

Прогнозная рентабельность финансовых ресурсов представлена на 

рисунке 3.8.
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2015 2016(прогноз)
Ш - Рентабельность собственного капитала Период годы 
■ - Рентабельность заемного капитала

Рисунок 3.8 -  Динамика рентабельности после 

мероприятий в ООО «АСА»

Рентабельность финансовых ресурсов повышается, что говорит об 

эффективности предложенных мероприятий.
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ Ж ИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Организация труда ООО «АСА»

Общество с ограниченной ответственностью «АСА» является 

предприятием, имеющим полный цикл от заготовки и обработки металла 

(проката), до изготовления тары для транспортировки и хранения грузов, а 

также занимается реализацией произведенной продукции.

ООО «АСА» реализует на рынке: переводники, клапана обратные, краны 

шаровые, насосно-компрессорные патрубки и муфты к ним, превенторы, 

вращатели штанговые и другое нефтегазодобываемое оборудование.

Наличие таких производственных участков как: цех резки и цех по 

обработке металла, то есть, изготовление изделий из металла, на предприятии, 

делает возможным удовлетворять количественные и качественные потребности 

рынка, оперативно реагировать на любые внештатные ситуации.

Производственный процесс носит тип серийного производства. Он 

осуществляется на производственном оборудовании с применением ручного 

автоматизированного труда.

Производственный процесс изготовления изделий состоит из 3-х стадий: 

подготовительной, производительной, заключительной.

Подготовительная стадия механизирована и включает в себя следующие 

операции:

-  подбор металла;

-  отрезка заготовки.

На производственной стадии изделие приобретает законченную форму 

путем выполнения следующих операций:

-  черновая обработка заготовки на токарных станках;

-  термическая обработка заготовки;

-  чистовая обработка детали на токарных станках;

-  обработка заготовок на фрезерных станках;

-  ш лифовка поверхностей деталей;
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-  покрытие поверхности изделий на другом предприятии.

Заключительная стадия производственного процесса подразумевает

складирование готовой продукции по видам и отправка его потребителю.

На территории предприятия расположены административное здание, 

производственные участки, транспортное хозяйство. Общая площадь 

занимаемой территории составляет более 1000 кв.м.

4.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов

Основными опасными и вредными производственными факторами 

являются [55]:

1) Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны.

2) Повыш енная или пониженная температура воздуха рабочей зоны.

3) Повыш енная или пониженная влажность и подвижность воздуха в 

рабочей зоне.

4) Повыш енный уровень шума.

5) Отсутствие или недостаток естественного света.

6) Недостаточная освещенность рабочей зоны и другие.

К  физическим факторам относятся:

-  неудовлетворительный микроклимат рабочей зоны;

-  повышенная температура поверхностей производственного 

оборудования и материалов;

-  опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека;

-  повыш енный уровень вибрации на рабочем месте;

-  пожароопасность.

Биологические и химические вредные производственные факторы на 

производственном участке отсутствуют.

К психофизиологическим вредным факторам, воздействующим на 

рабочего в течение его рабочей смены относятся:

-  тяжесть и напряженность труда;
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-  монотонность труда [51].

Недостаточность освещ ения является одним из наиболее вредных 

факторов ООО «АСА», поэтому сохранность зрения человека, состояние его 

центральной нервной системы и безопасность при работе в значительной мере 

зависят от его условий. На зрительное восприятие изображения влияют также: 

степень загрязнения поверхности видеомонитора и защитного экрана пылью, 

ориентация экрана дисплея по отношению к оконным проемам при 

естественном освещении и к источникам искусственного освещения в 

помещении, цветовое оформление помещения, режим труда и отдыха.

Продолжительная работа за дисплеем может вызвать костно-мышечный 

дискомфорт в плечевом суставе, шее, верхней части спины из-за статического 

напряжения мышц при неудобной позе или часто повторяющ ихся 

однообразных движениях. Эти явления возникают также из-за неправильного 

оформления рабочего места (стол, сиденье). Учитывая перечисленные вредные 

факторы, сопутствующие работе на ПЭВМ , законодательно предусмотрены 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

медицинские осмотры. Освещение в помещ ениях должно быть смешанным 

(естественным и искусственным). Естественное освещение должно 

осуществляться в виде бокового освещ ения и соответствовать СНиП 23-05-95 

«Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования». 

Искусственное освещение следует осуществлять в виде системы освещ ения с 

использованием люминесцентных источников света в светильниках общего 

освещения. Светильники должны излучать рассеянный или отраженный свет. 

Естественное освещение должно осуществляться через светопроемы, 

ориентированные преимущественно на север и северо-восток, и обеспечивать 

коэффициент естественной освещенности не ниже 1,5% (3-й световой пояс).

Рекомендуемое направление светового потока от оконного проема на 

рабочее место - сбоку слева, допускается сбоку справа. При этом 

предполагается, что линия взора параллельна плоскости светопроема. 

Освещенность на поверхности стола в зоне размещ ения рабочего документа
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должна быть 300...500 лк. Допускается установка светильников местного 

освещения для подсветки документов. При работе на компьютере местное 

освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана и увеличивать 

освещенность экрана более 300 лк.

Источники света, естественного и искусственного, должны располагаться 

так, чтобы исключить попадания в глаза прямого света. Пульсация 

освещенности при применении люминесцентных ламп не должна превышать 

10%. При естественном освещении следует применять средства солнцезащиты, 

снижающие перепады яркостей между естественным светом и свечением 

экрана. В качестве источников света при искусственном освещении применяют 

люминесцентные лампы типа ЛБ и компактные люминесцентные лампы (КЛЛ).

4.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 

процесса

В помещ ениях должны быть созданы определенные микроклиматические 

условия (вентиляция, кондиционирование воздуха, освещение, отопление), а 

также должны быть обеспечены следующие оптимальные параметры 

микроклимата:

-  в холодные периоды года температура воздуха внутри помещений 

должна быть в пределах 21...24 °С, скорость движения воздуха - не более 0,1 

м/с, относительная влажность воздуха 40.. .60 %;

-  в теплые периоды года температура 22.. .25 °С, скорость движения 

воздуха 0,1.. .0,2 м/с, относительная влажность воздуха 40.. .60 % [32].

В помещениях, в которых работа с ПЭВМ  является основной 

ограничивается содержание аэронов (минимально необходимое число ионов 

положительного и отрицательного знаков) на 1 см воздуха соответственно 400 

и 600.

Содержание вредных химических веществ в производственных 

помещениях, работа в которых является основной, не должна превышать 

«Предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей
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зоны» по ГОСТ 12.1.005.88.

Схемы размещ ения рабочих мест при работе с ПЭВМ  должны учитывать 

расстояние между рабочими столами с видеомониторами, которое должно быть 

не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - 

не менее 1,2 м.

Уровень ш ума на рабочих местах не должен превышать значений, 

установленных «Санитарными нормами допустимых уровней шума на рабочих 

местах», а уровень вибрации -  «Санитарными нормами вибрации рабочих 

мест». Измерение уровня звука и уровней звукового давления проводится на 

расстоянии 50 см от поверхности оборудования и на высоте расположения 

источника звука. Для того чтобы добиться этого уровня ш ума рекомендуется 

применять звукопоглощ ающее покрытие стен.

В помещ ениях ежедневно должна проводиться влажная уборка (при от

ключенной от электропитания аппаратуре). Для уменьшения вредного 

воздействия на пользователя всех видов излучений предусматривается 

располагать ВДГ на соответствующем расстоянии экрана от органов зрения.

В настоящее время известны различные типы экранов ВДТ и фильтров, 

обеспечивающих защ иту от излучений.

Конструкция мебели должна обеспечить оптимальное положение 

пользователя при работе на ПЭВМ , которое достигается регулированием 

высоты рабочей поверхности стола, сиденья кресла и пространства для ног, а 

также высотой подставки для ног согласно ГОСТ 21889-76 [52].

В помещении, где находится рабочее место, согласно СНиП 2.2.2.542-96, 

в воздухе должно содержаться, мг/м3:

-  озона -  не более 0,1;

-  аммиака -  не более 0,02;

-  фенола -  не более 0,01;

-  хлорвинила -  не более 0,005;

-  формальдегида -  не более 0,003.

Уровни ионизации воздуха приведены в таблице 4.1.
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Таблица 4.1 -  Уровни ионизации воздуха в помещениях при работе на ПЭВМ  

ООО «АСА»

Уровень ионизации Количество ионов Содержание ионов 
в 1 см воздуха

Минимально-необходимый 400 600

Оптимальный 1500-3000 3000-5000

Максимально-допустимый 50000 50000

Содержание кислорода в воздухе 21-22 % объемных; оксида углерода 

составляет 0,1 %. Для получения достоверных данных при определении 

необходимого воздухообмена нужно учитывать все эти параметры и за 

расчетную величину принимать наибольш ее значение. Необходимый

воздухообмен в помещении в зависимости от числа находящ ихся лю дей 

определяется по формуле [54]:

L = n-L1, (4.1)

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

Li -  расход воздуха на 1 человека в зависимости от объёма помещ ения м3/ч;

L1 -  60 м3/ч.

Подставив значения, получим:

L =1160=660 мз/ч.

Необходимый воздухообмен по выделению вредных веществ

определяется по формуле( 4.2) [54]:

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; 

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

Величину G  можно определить по эмпирической формуле (4.3) [19]:

G=^-V-K, мг/ч, (4.3)

где ^  -  коэффициент неорганизованного воздухообмена в помещении, ^=2;
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V -  объем помещения, V=2276 м3;

K -  средне взвеш иваемая концентрация вредных веществ в помещении;

K -24мг/м3.

Подставив значения, в формулы и получим G=2-2276-24=109248 мг/ч.

L=5- 203 м3/ч

Необходимый воздухообмен по избыткам тепла определяется по формуле 

(4.4) [54]:

L = G / ( C ^ ( V W )  (4 4 )

где tпР,tyx -  температура приточного, температура уходящего из помещ ения 

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 помещ ения определяется по 

формуле (4.5) [54]:

tyx=tр.з.+Дt•(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 

Определив избыточное тепло, подставим значения в формулу 4.4, 

получим: L=17,47 м3/ч.

Следовательно, наибольш ий воздухообмен требуется там, где 

выделяются вредные вещества. И  требует в данном месте установку 

общеобменной вентиляции.

4.4 Охрана труда

Управление охраной труда на предприятии осуществляется 

руководителем. Как правило, для организации работы по охране труда
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руководитель организации создает службу охраны труда. На предприятии ООО 

«АСА» охраной труда занимается специалист по охране труда. Он подчиняется 

непосредственно руководителю организации, в свою очередь руководитель 

несет ответственность за деятельность специалиста. На должность специалиста 

назначен инженер по охране труда, который в своей деятельности 

руководствуется законами и иными нормативными правовыми актами об 

охране труда Российской Ф едерации, соглашениями и коллективным 

договором. Инструкции по охране труда вывешены на рабочих местах. 

Инструкции по охране труда могут быть типовыми (отраслевыми или 

межотраслевыми) и для работников предприятий (для отдельных должностей, 

профессий и видов работ).

Режимы труда и отдыха должны организовываться в зависимости от вида 

трудовой деятельности. Основной работой администрации является работа с 

ПЭВМ , т.к. занимает более 50% времени в течение рабочего дня.

Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья 

пользователей на протяжении рабочей смены должны устанавливаться 

регламентированные перерывы. Время регламентированных перерывов в 

течение рабочей смены следует устанавливать в зависимости от ее 

продолжительности, вида и категории трудовой деятельности. При 

ш естичасовой рабочей смене и работе на ПЭВМ  регламентированные перерывы 

следует устанавливать через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа 

после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый [55].

Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно

эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения 

влияния гиподинамии, предотвращ ения развития утомления целесообразно 

выполнять комплексы упражнений.

С целью уменьш ения отрицательного влияния монотонности 

целесообразно применять чередование операций осмысленного текста и 

числовых данных (изменение содержания работ). В случаях возникновения у 

работающ их с ВДТ и ПЭВМ  зрительного дискомфорта и других
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неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря на соблюдение 

санитарно-гигиенических требований, режимов труда и отдыха следует приме

нять индивидуальный подход в ограничении времени работ с ПЭВМ, 

коррекцию длительности перерывов для отдыха или проводить смену 

деятельности на другую, не связанную с использованием ПЭВМ.

Работающим на ПЭВМ  с высоким уровнем напряженности во время рег

ламентированных перерывов и в конце рабочего дня показана психологическая 

разгрузка в специально оборудованных помещ ениях (комната психологической 

разгрузки). Электробезопасность бухгалтерии ООО «АСА» проявляется:

-  В обеспечении недоступности токоведущ их частей, находящ ихся под 

напряжением, для случайного прикосновения.

-  В устранении опасности поражения при появлении напряжения на 

корпусах и других частях электрооборудования, что достигается применением 

малых напряжений. Этот метод используется при работе с переносным ручным 

электрооборудованием (например, настольная переносная лампа).

-  В обеспечении безопасности изоляции.

Деятельность административных работников в основном связана с 

работой на компьютере, поэтому предъявляются требования соблюдения всех 

параметров электробезопасности согласно ТУ на ПЭВМ. В помещ ениях ООО 

«АСА» основными техническими средствами, обеспечивающими

безопасность работ, являются [53]:

-  заземление;

-  зануление;

-  отключение.

Защитным заземлением называется намеренное соединение 

нетоковедущих частей, которые могут случайно оказаться под напряжением, 

с заземляющим устройством. Заземлению подлежат корпуса ЭВМ, 

металлические оболочки кабелей и проводов. Для электроустановок с 

напряжением до 1000 В сопротивление заземляющего устройства должно 

быть не менее 10 Ом.
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4.5 Производственная санитария

В соответствии с ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация» повыш енная запыленность и 

загазованность воздушной среды рабочей зоны относится к физически опасным 

и вредным производственным факторам. Основным критерием качества 

воздуха является предельно допустимые концентрации (ПДК) Ф актическая 

концентрация вредных веществ не должна превышать значений изложенных в 

ГОСТ 12.1.007-76 [51]. Естественная вентиляция распространяет воздух по 

всему помещению бухгалтерии. Эта система является наиболее рациональной 

для осуществления необходимого обмена воздуха. Кондиционированием в 

закрытых помещ ениях и сооружениях можно поддерживать необходимую 

температуру, влажность и ионный состав, наличие запахов воздуш ной среды, а 

также скорость движения воздуха.

Система кондиционирования включает в себя комплекс технических 

средств, осуществляющ их требуемую обработку воздуха, транспортирование 

его и распределение в обслуживаемых помещениях, устройствах для глушения 

шума, вызываемого работой оборудования [52].

Отопление предусматривает поддержание во всех производственных 

зданиях и сооружениях температуры, соответствующей установленным 

нормам. Система отопления должна компенсировать потери тепла через 

строительные ограждения, а также нагрев проникающ его в помещ ении 

холодного воздуха.

Помимо норм уборки различных видов служебных и бытовых 

помещений, должна быть определена периодичность выполнения основных 

работ по уборке служебных и бытовых помещений. Так, в частности, удаление 

пыли влажным веником полов должно производиться ежедневно, влажная 

протирка -  1 раз в неделю, мытье -  1 раз в месяц. Сухая протирка столов, 

шкафов, полок для документов -  ежедневно, влажная протирка стульев -  1 раз 

в неделю и т.д.
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Влажная протирка стен, отопительных приборов (радиаторов) должна 

осуществляться 4 раза в год, оконных блоков с подоконниками -  1 раз в 

неделю. Подметание пыли с потолков -  2 раза в год. На предприятии ООО 

«АСА» данные сроки соблюдаются.

4.6 Эргономика и производственная эстетика

Внеш няя среда, окружающая человека на производстве, влияет на 

организм человека, на его физиологические функции, психику, 

производительность труда. 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 орудиям и процессам труда, окружающей среде с учетом 

особенностей человека: физических, психологических и антропометрических.

Компоновка и размещ ение всех элементов ВДГ производится в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.032-78 (таблица 4.2) [54].

Таблица 4.2 -  Рекомендации по расположению элементов ВДТ в зонах

моторного поля ООО «АСА»

Элементы ВДГ в зонах моторного поля Критерии частоты пользователя

Очень часто используемые (клавиатура) Два раза и более в одну минуту

Часто используемые (мышь, подставка исходной 
информации) Менее двух раз в одну минуту

Редко используемые (системный блок) Менее двух раз в час

Для оценки качества производственной среды используются следующие 

эргономические показатели [8]:
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-  Антропометрические -  соответствие изделий антропометрическим 

свойствам человека (размеры, форма). Эта группа показателей должна 

обеспечивать рациональную и удобную позу, правильную осанку, 

оптимальную хватку руки и т. д., предохранять человека от быстрого 

утомления. Оптимальная рабочая зона следует за рабочим и существует везде, 

где он работает. Наибольшую высоту, доступную для мужчин и женщин, 

следует принимать равной 1800...2000 мм. А  удобную высоту -  в пределах 

900... 1500 мм.

-  Физиологические -  способность выполнения бухгалтерских операций.

-  Психологические -  соответствие торгового процесса психологическим 

особенностям человека. Психологические показатели характеризуют 

соответствие изделия закрепленным и вновь формируемым навыкам человека, 

возможностям восприятия и переработки человеком информации [55].

В последнее время все больше внимания уделяется проблемам эстетики 

сферы труда и перестройки производственной среды на эстетических началах. 

Важное значение для улучшения условий труда имеет производственная и 

техническая эстетика. Производственная эстетика включает планировочную, 

строительно-оформительскую  и технологическую эстетику.

О бъемно-планировочные и конструктивные реш ения производственных 

зданий и сооружений должны отвечать требованиям СНиП (раздел 

технологического и санитарного проектирования). Объем производственных 

помещ ений на каждого работника должен составить не менее 15 м3, площадь -  

не менее 4,5 м2, высота -  не менее 3,2 м.

Производственные помещ ения должны содержаться в надлежащей 

чистоте [51].

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;
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-  панели стен в помещ ениях для приемки, хранения и подготовки к 

продаже товаров, а также в моечных и душ евых должны быть облицованы 

водоустойчивыми синтетическими материалами, глазурованной плиткой или 

окрашены масляными либо водоустойчивыми синтетическими красками на 

высоту не менее 1,8 м.

Полы в производственных помещ ениях следует делать из материалов, 

обеспечивающих удобную очистку их и отвечающих эксплуатационным 

требованиям для отдела бухгалтерии (линолеум, паркет и т.д.). Рациональное 

размещ ение технологического оборудования внутри помещ ений влияет на 

организацию технологических процессов, повышение производительности 

труда и его охраны. Размещ ение оборудования должно быть удобным и 

безопасным в эксплуатации.

В помещ ениях с ПЭВМ  запрещ ается применять для отделки интерьера 

полимерные материалы (древесностружечные плиты, слоистый бумажный 

пластик, синтетические ковровые покрытия), выделяющие в воздух вредные 

вещества. Правильное решение комплекса вопросов производственной 

эстетики благоприятно воздействует на организм, исклю чает причины 

травматизма и профессиональных заболеваний, повышает производительность 

труда [55]

4.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Пожары представляю т особую опасность, так как сопряжены с боль

шими материальными потерями. Как известно, пожар может возникнуть при 

взаимодействии горючих веществ и окислителя при наличии источников 

зажигания. На ООО «АСА» присутствуют все три основных компонента, 

необходимых для возникновения пожара.

Горючими компонентами являются строительные материалы акустиче

ской и эстетической отделок помещений, перегородки, двери, полы, изоляция 

силовых сигнальных кабелей, обмотки радиотехнических деталей, панели, 

стойки, шкафы и прочее.
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Для отвода тепла от ЭВМ  постоянно действует система 

кондиционирования воздуха. Как правило, кондиционирование осуществляется 

и в служебно-бытовых помещениях. Поэтому, кислород, как окислитель 

процессов горения, имеется в любой точке помещений. Источниками 

зажигания могут оказаться, приборы, применяемые для технологического 

обслуживания ЭВМ , устройства питания, где в результате различных 

нарушений могут образоваться перегретые элементы, электрические искры и 

дуги, способные вызвать возгорание горючих элементов.

Основные требования предъявляются к чистоте воздуха. Пыль, оседая на 

печатных платах, микросхемах и других элементах электронных схем, заметно 

снижает их теплоотдачу, вызывая нагревание устройств ЭВМ , что в конечном 

итоге может привести к возгоранию. В местах проходов воздуховодов через 

перекрытия или стены устанавливаю т быстродействующие автоматические 

заслонки или клапаны. Действие таких устройств основано на возникновении 

определенного сигнала от датчика пожарной безопасности и приведение в 

действие заслонок и клапанов, перекрывающ их воздуховод для 

предотвращ ения распространения пожара и его локализации [54].

План эвакуации для сотрудников бухгалтерии ООО «АСА» находится 

около входной двери бухгалтерии. Бухгалтерия ООО «АСА», по пожарной 

опасности строительных конструкций относится к категории K1 

(малопожароопасное), поскольку здесь присутствуют горючие (книги, 

документы, мебель, оргтехника и т.д.) и трудносгораемые вещ ества (сейфы, 

различное оборудование и т.д.), которые при взаимодействии с огнем могут 

гореть без взрыва.

Помещ ения оснащены углекислотными огнетушителями марки ОП - 4, 

позволяющими тушить пожары при возгорании. Для ликвидации пожаров в 

начальной стадии применяются первичные средства пожаротушения: 

внутренние пожарные водопроводы, два огнетушителя ОП - 4, сухой песок, 

асбестовые одеяла и др. У работников бухгалтерии два выхода из здания. 

Здание по огнестойкости -  1 степени.
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4.8 Экологическая безопасность

ООО «АСА» им еет необходимые санитарно-защ итные зоны и очистные 

сооружения, исклю чающ ие загрязнение почв, поверхностных и подземных 

вод, поверхности водосбросов и атмосферного воздуха. Категория опасности 

предприятия вторая. Все работники, занятые при производстве включая 

руководителей и специалистов производств, проходят обучение, 

инструктаж и, проверку знаний по охране труда в соответствии с порядком 

обучения по охране труда и поверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утвержденным постановлением М инистерства труда и 

социального развития РФ и М инистерства образования РФ от 13 января 2003 г. 

№1/29.

Требования безопасности к технологическим процессам изложены в 

технологических документах, утвержденных в установленном порядке. 

Технологическая документация содержит требования безопасности не только 

основных процессов, но и процессов уборки технологических отходов с 

рабочих мест и производственных помещений, их хранение, переработку и 

отп равку  на ути ли зац и ю , переп лавку . За что  п редп ри яти е  вн оси т 

определенные платежи. Химические вещества хранятся, и использую тся в 

соответствии с требованиями технологической документации.

Производственных отходов отдел бухгалтерии не имеет, а бытовые 

отходы ООО «АСА» утилизируется через центральную систему 

водоснабжения города.

Собственной котельной предприятие не имеет, отопление 

централизованное от городской газовой котельной. Отходы производства, 

представляю щ ие опасность для человека и окружающ ей среды, удаляются с 

рабочих мест по мере их накопления и обезвреживаются способами, 

предусмотренными проектной документацией.

На территории производственного участка и на открытой площадке 

организовано место для сбора бытового мусора, установлен металлический 

контейнер, по мере заполнения которого мусор вывозится на городскую свалку.
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На ООО «АСА» имеются транспортные средства с двигателями 

внутреннего сгорания (ДВС), которые являются основными источниками 

загрязнения атмосферы. Токсичными выбросами ДВС являются отработавшие 

(основная доля токсичных примесей проступающих в атмосферу) и картерные 

газы (поступают 45% углеводородов), пары топлива из карбю ратора и 

топливного бака. В отработавш их газах ДВС содержатся такие токсины, как 

оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, альдегиды, сажа, бензапирен.

Количество вредных веществ, поступающ их в атмосферу в составе 

отработавш их газов, зависит от общего технического состояния автомобилей. 

Около 70% свинца, добавленного к бензину с этиловой жидкостью, попадают в 

виде соединений в атмосферу, из них 30% оседает на земле, 40% остается в 

атмосфере. Исключить поступление высокотоксичных соединений свинца в 

атмосферу можно заменой этилированного бензина неэтилированным [51].

Средства защиты атмосферы должны ограничивать наличие 

неблагоприятных веществ в воздухе среды обитания человека на уровне не 

выше ПДК.

4.9 Гражданская оборона

Стихийные бедствия сил природы наносят экономике государства и насе

ления огромный ущерб. Цель гражданской обороны в настоящ ее время - 

максимально обезопасить людей и объекты от воздействия стихийных 

бедствий, вырабатывать мероприятия по предотвращ ению аварий и катастроф, 

в сжатые сроки ликвидировать последствия любого из бедствий. Стихийные 

бедствия - такие явления природы, которые вызываю т экстремальные ситуаций, 

нарушающие нормальную жизнедеятельность лю дей и работу объектов.

Под аварией понимают внезапную остановку работы или нарушение про

цесса производства на предприятии, транспорте, других объектах, приводящ их 

к повреждению или уничтожению материальных ценностей.

Под катастрофой понимают внезапные бедствия - события, влекущие за 

собой трагические последствия. Катастрофа сопровождается разрушением
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зданий, сооружений и гибелью людей.

В гражданской обороне большое внимание уделяется устойчивости пред

приятий. Факторы, влияющие на устойчивость ООО «АСА» [53]:

-  район его расположения;

-  характеристики зданий;

-  внутренняя планировка территории;

-  специфика процесса сбора и обработки данных;

-  автономность систем энергоснабжения;

-  непрерывность материально-технического снабжения;

-  способность к восстановлению процесса сбора и обработки данных.

Наиболее вероятной причиной аварии является сбои в системе

электроснабжения, которые могут привести к остановке работы 

вычислительного процесса, порче оборудования и потере информации.

Наиболее уязвимой частью предприятия является система 

электроснабжения, выход из строя которой ведет к остановке работы, порче 

оборудования и потере информации. Поэтому повышение устойчивости работы 

электроснабжения объекта имеет важнейш ее значение.

Повышение устойчивости системы электроснабжения объекта 

достигается проведением общ егородских инженерно-технических 

мероприятий. Кроме того, на предприятии предусматривается проведение 

технических мероприятий по своему плану:

-  применение сетевых фильтров для питания ЭВМ, которые защ ищают от 

перенапряжения и высокочастотных помех;

-  использование резервных источников питания, мощность которых 

достаточна для безаварийного заверш ения работы всего парка ЭВМ;

-  проведение профилактических мероприятий по защите существующ их 

подстанций и распределительной аппаратуры.

Для предотвращ ения выхода из строя электрических сетей следует уста

навливать устройства автоматического отключения их при образовании перена

пряжений, которые могут быть созданы электромагнитными полями, возникаю 
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щими при авариях.

Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами предприятия, а 

также органами исполнительной власти субъектов РФ.

При ликвидации последствий ЧС осуществляются мероприятия:

-  ведение разведки, установление степени и объема разрушений, размеров 

зон поражения, скорости распространения пожаров, затоплений;

-  спасение людей, материальных ценностей;

-  организация комендантской службы для того, чтобы обеспечить 

общественный порядок;

-  поиск пострадавш их и погибш их [52].

Учений по гражданской обороне на ООО «АСА» не производится.

Выводы по разделу четыре

Анализ всех производственных и экологических опасностей, 

влияниющ их на сотрудников ООО «АСА» выявил негативные факторы:

-  повышенная температура в летнее время года и низкая влажность воздуха 

на предприятии;

-  нервно-эмоциональные и физические перегрузки, которые вызваны 

монотонностью и тяжестью труда, длительностью сосредоточения внимания.

С целью обеспечения охраны труда и безопасной работы рекомендуется:

-  ввод системы кондиционирования.

-  обучение персонала противопожарной безопасности;

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций необходимо:

-  заключить со спасательными службами договоры обслуживания;

-  обучить работников бухгалтерии действиям в случае аварии;

-  проводить учения по гражданской обороне не реже одного раза в год.

Рекомендуется раз в год проводить учения по гражданской обороне,

проведение которых снизит риск травматизма и влияния негативных факторов 

на здоровье и трудоспособность работников бухгалтерии.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

В ходе анализа данных по теме выпускной квалификационной работе 

«Управление финансовыми ресурсами предприятия» было выяснено, что ООО 

«АСА» реализует на рынке: переводники, клапана обратные, краны шаровые, 

насосно-компрессорные патрубки и муфты к ним, превенторы, вращатели 

штанговые и другое нефтегазодобываемое оборудование.

При анализе финансовых показателей выявлен рост выручки предприятия 

в 2014 году, так выручка увеличилась на 24726 тыс. руб., или на 9,09%, 

себестоимость увеличилась на 11,18%, что следует оценить отрицательно, 

превышение темпов роста затрат над выручкой снижает величину валовой 

прибыли на 4195 тыс. руб.. или на 32,77%, прочие доходов в 2014 году также 

снизились, что связано с отказом арендатора от части складского помещения 

ООО «АСА», за счет роста расходов предприятия налогооблагаемая прибыль 

снизилась на 744 тыс. руб, это сказалось на чистой прибыли, которая снизилась 

на 595 тыс. руб.

Проценты к уплате за 2014 год снизились на 90 тыс. руб., или на 51,43%, 

что связано с погашением основной части краткосрочных займов ООО «АСА».

В 2015 году предприятие получило выручки на 7760 тыс. руб., выявлен 

темп спада выручки на 2,62%, но следует положительно оценить меньш ий темп 

спада себестоимости продукции, который составил (95,46%, спад на 4,54%).

Это явилось причиной увеличения валовой прибыли на 5283 тыс. руб., 

или на 58,64%. Прочие расходы увеличились на в 4,5 раза, но прочие доходы 

увеличились почти в два раза, это явилось факторов, который не позволил 

существенно снизить прибыль до налогообложения, которая составила в 2015 

году 6590 тыс. руб., выявлен рост на 3509 тыс. руб., или в относительном 

показателе рост на 113,89%.

Все коэффициенты ликвидности не соответствуют рекомендуемым 

значениям, и большинство из них ухудшается в динамике. По значению 

коэффициента абсолютной ликвидности видно, что за счет денежных средств в
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2013 г. могло быть покрыто 6,3%, а в 2015 г. 1,5% краткосрочных обязательств 

(при нормативе 25%  и выше). Следовательно, недостаток денежных средств 

повлек за собой увеличение активов, профинансированных за счет заемного 

капитала, что в свою очередь повыш ает стоимость заемных финансовых 

ресурсов, так как повыш ает затраты на использование заемных средств 

(проценты по займам) и снижает рентабельность собственного капитала.

В структуре финансовых ресурсов ООО «АСА» произошло снижение 

удельного веса заемного капитала в 2014 году на 19,2%, а в 2015 году на 0,76%.

Сравнивая оборачиваемость заемного капитала и собственного капитала, 

видно, что заемный капитал оборачивается медленнее собственного капитала 

(28,48 дня по сравнению с 21,68 днями в 2015 г.). Увеличение оборачиваемости 

кредиторской задолженности приводит к снижению финансового риска ООО 

«АСА», то есть в случае единовременного предъявления требований об оплате 

всеми кредиторами, предприятие сможет удовлетворить эти требования.

Коэффициент соотношения заемных и собственных финансовых ресурсов 

ООО «АСА» в 2013-2014 гг. показывает наличие минимума собственных 

средств по сравнению с заемным капиталом, но за 2015 год происходит рост 

коэффициента финансовой независимости, согласно которому 43,31%  в 

структуре капитала приходится на собственные финансовые ресурсы ООО 

«АСА», что характеризуется положительно. В результате 14,04% прироста 

финансовых ресурсов обеспечено приростом собственных финансовых 

ресурсов. На протяжение всего анализируемого периода доминирующей 

статьей пассива баланса являются кредиторская задолженность в 2013г. -  

62,25%, в 2014г. -  70,09%, в 2015г. -  56,92%, это свидетельствует о том, что 

большая часть имущ ества ООО «АСА» финансируется за счет заемных средств.

Запасы и затраты на протяжении 2013 года профинансированы за счет 

собственного капитала, а за 2015 год преимущественно за счет кредиторской 

задолженности, что позволяет определить тип финансовой устойчивости 

предприятия как неустойчивый, поскольку в данной ситуации оборотные 

активы не покрывают его кредиторскую задолженность. Всё это выявляет
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недостаточную эффективность управления финансовыми ресурсами ООО 

«АСА».

Нами предложены рекомендации и рассчитан экономический эффект:

-  При внедрении мероприятий по стимулированию продаж для увеличения 

собственных источников финансирования деятельности ООО «АСА». Таким 

образом, доход от предоставления скидок (в среднем от 150 ш т/ партия) 

позволит снизить затраты на складирование продукции в связи с ускорением 

оборачиваемости запасов, сумма высвобожденных средств из дебиторской 

задолженности будет равна 8633,7 тыс. руб.

-  Так как ОАО «ЗТЗ» планирует в скором времени снизить долю закупа 

«Превенторы», в сторону увеличения закупа «Переводники НКТ», это позволит 

ООО «АСА» продавать им на 10% товаров данной товарной группы больше, 

тем самым планируется увеличение выручки за счет увеличения продаж 

товаров группы «Переводники НКТ» на 4061,8 тыс. руб., рост себестоимости 

составит 3541,3 тыс. руб.

-  Предлагается закупать сталь марки 12Х18Н10Т(ЭЯ-1Т), заключив 

договоры на поставку с ОАО «ЗЭМЗ», срок исполнения заказа равен 10 дней, 

транспортные расходы по доставке минимальны, так как по городу доставка 

может производится собственным транспортом ООО «АСА». Следствием 

мероприятия по смене поставщика будет экономия по статье расходы на сырье 

и материалы в сумме 5132,79 тыс. руб., и снижение прочих расходов до 2623,65 

тысяч рублей ( 3081 -  457,35).

-  М ероприятие по продаже неиспользуемого оборудования позволит 

получить дополнительных денежный поток в размере 454,91 тыс. руб., и за счет 

амортизационных отчислений и суммы нераспределенной прибыли в 2015 году 

пополнить недостающую величину собственных оборотных средств на 

покрытие запасов и затрат в размере 2041,35 тыс. руб.(2106 -  64,65), 

следовательно тип финансовой устойчивости улучшится.

Рентабельность финансовых ресурсов повышается, что говорит о б 

эффективности предложенных мероприятий.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ А

на 31 декабря 20 15 г.
Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)
Организаци
я ООО «АСА» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид Изготовление и поставка нефтегазопромыслового
экономической оборудования, оборудования для металлургического по
деятельности производства ОКВЭД
Организационно-правовая форма/ форма 
собственности

по
ИП / частная______________________________________ ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) г. Златоуст,

Коды
0710001
31 12 2015

Пояснения Наименование показателя

На 
31 декабря 

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 1835 2133 2586

1140 Доходные вложения в материальные 
ценности - - -

1150 Финансовые вложения - - -
1160 Отложенные налоговые активы - - -
1170 Прочие внеоборотные активы - - -
1100 Итого по разделу I 1835 2133 2586

1210
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 3490 7360 16750

1220 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1230 Дебиторская задолженность 29030 21445 20210

1240 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1660 1570 0

1250 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 210 315 321

1260 Прочие оборотные активы 0 0 90
1200 Итого по разделу II 34390 30690 37371

БАЛАНС 36225 32823 39817

113



Пассив баланса

Пояснения Наименование показателя
На 

31декабря 
2013 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) 10 10 10

1320
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

1340 Переоценка внеоборотных активов
1350 Добавочный капитал (без переоценки)
1360 Резервный капитал

1370
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 6422 9558 17145

1370 Итого по разделу III 6432 9568 17155

1410

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства

1420 Отложенные налоговые обязательства
1430 Оценочные обязательства
1450 Прочие обязательства
1400 Итого по разделу IV

1510

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства

7230 250 0

1520 Кредиторская задолженность 22563 23005 22662
1530 Доходы будущих периодов
1540 Оценочные обязательства
1550 Прочие обязательства
1500 Итого по разделу V 29793 23369 22539
1700 БАЛАНС 36225 32823 39817
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б

Отчет о финансовых результатах

за __________2015__________
Организа
ция  ООО «АСА»________
Идентификационный номер 
налогоплательщика
Вид Изготовление и поставка нефтегазопромыслового
деятельн°ст оборудования, оборудования для металлургического
и производства
Организационно-правовая форма / форма 
собственности

ООО / частная

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) г. Златоуст,

Пояснения Наименование показателя На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2014 г.

На 31 декабря 
2015 г.

2110 Выручка 271884 296610 288850
2120 Себестоимость продаж 258680 287601 274558
2100 Валовая прибыль(убыток) 13204 9009 14292
2210 Коммерческие расходы 9951 5935 7190
2220 Управленческие расходы 580 495 712
2200 Прибыль(убыток) от продаж 2673 2579 6390
2310 Доходы от участия в других 

организациях
0 0 0

2320 Проценты к получению 0 0 19
2330 Проценты к уплате 175 85 0
2340 Прочие доходы 2555 1110 3262
2350 Прочие расходы 1228 523 3081
2300 Прибыль (убыток) до 

налогообложения
3825 3081 6590

2410 Текущий налог на прибыль 765 616 1318
2430 Изменения отложенных 

налоговых обязательств
0 0 0

2460 Прочее 0 0 0
2400 Чистая прибыль (убыток) 3060 2465 5272

по ОКПО 

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ 
/ ОКФС
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ В

Таблица В.1 -  Анализ состава и структуры финансовых ресурсов 

ООО «АСА» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Удельный вес по годам, 

%

Изменение по 
удельному весу по 

годам, %

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015

АКТИВ (имущество предприятия)

Основные
средства 1834 2134 2584 5,06 6,50 6,48 1,44 -0,02

Запасы 3491 7363 16706 9,63 22,42 41,87 12,79 19,45

Дебиторская
задолженность 29039 21447 20200 80,14 65,31 50,62 -14,83 -14,69

Финансовые
вложения 1665 1576 0 4,59 4,80 0 0,21 -4,80

Денежные 
средства и 

эквиваленты
209 317 324 0,58 0,97 0,81 0,39 -0,16

Прочие активы 0 0 90 0,00 0,00 0,23 0,23

Баланс 36238 32837 39904 100,0 100,0 100,0 - -

ПАССИВ (финансовые ресурсы)

Уставный
капитал 10 10 10 0,03 0,03 0,03 - -

Нераспределенная
прибыль 6522 9458 17355 18,0 28,80 43,49 10,8 14,69

Краткосрочные
заемные
средства

7235 220 0 19,96 0,67 0 -19,29 -0,67

Кредиторская
задолженность 22471 23143 22539 62,01 70,48 56,48 8,47 -14,0

Баланс 36238 32837 39904 100,0 100,0 100,0 - -
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