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В проекте рассматривается формирование оборотных средств организации. 
Объектом исследования работы является компания, производящая изделия из 

бетона для использования в строительстве ООО «СТиМ».
Основной целью работы является разработка и анализ вариантов

формирования оборотных средств ООО «СТиМ».
В ходе выполнения работы был проведен финансовый анализ деятельности 

организации, а также анализ состава и структуры оборотных средств и

источников их формирования.

В практической части выпускного квалификационного проекта по результатам 

проведенного анализа оборотных средств ООО «СТиМ» были разработаны 

рекомендации по их совершенствованию, в частности по повышению 

эффективности использования материально-производственных запасов и по 

улучшению политики работы с дебиторами и кредиторами предприятия, был 

проведен анализ эффективности предлагаемых решений.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Важнейшей составной частью финансовых ресурсов 

предприятия являются его оборотные средства. Оборотные активы организации, 

участвуя в кругообороте средств рыночной экономики, представляют собой 

органически единый комплекс. Благодаря оборотным активам предприятия 

обеспечивается бесперебойный процесс производства.

Оборотные средства предприятия призваны обеспечивать непрерывное их 

движение на всех стадиях кругооборота с тем, чтобы удовлетворять потребности 

производства в денежных и материальных ресурсах, обеспечить своевременность 

и полноту расчетов. Е1едостаток оборотных средств парализует производственную 

деятельность, прерывает производственный цикл и в конечном итоге приводит 

предприятие к отсутствию возможности платить по своим обязательствам и к 
банкротству.

Предприятие в случае эффективной политики формирования оборотных 

средств может добиться рационального экономического положения, 

сбалансированного по ликвидности и доходности.

Цель работы -  разработать и проанализировать варианты формирования 

оборотных средств ООО «СТиМ».

Задачи работы:

- дать краткую характеристику ООО «СТиМ»;

- произвести анализ финансового состояния ООО «СТиМ»;

- проанализировать состав и структуру оборотных средств и источников их 

формирования ООО «СТиМ»;

- разработать мероприятия по повышению эффективности использования 

материально-производственных запасов ООО «СТиМ»;
- разработать мероприятия по улучшению поилтики работы с дебитрами и 

кредиторами ООО «СТиМ»;
- рассчитать экономическую эффективность предложенных мероприятий.
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Объект исследования — общество с ограниченной ответственностью 

«Строительные технологии и материалы», которое осуществляет производство 

изделий из бетона для использования в строительстве.

Исходными данными для выполнения работы послужили: годовая 

бухгалтерская отчетность ООО «СТиМ» и предприятий, производящих изделия и 

бетона для использования в строительстве; годовые оборотно-сальдовые 

ведомости ООО «СТиМ»; устав ООО «СТиМ»; договоры с дебиторами и 

кредиторами и внутрифирменные данные в области управления запасами.

Поставленные в проекте цели и задачи обусловили логику изложения 

материала и структуру работы, состоящую из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы и приложений. Такое построение работы 

позволяет наиболее полно отразить вопросы оценки текущего положения 

предприятия в области обеспеченности оборотными средствами и эффективности 

и их использования.

В первой главе дана краткая характеристика организации, произведен анализ 

ее финансового состояния, проанализированы состав и структура оборотных 

активов и источников их формирования на исследуемом предприятии.

Во второй главе предложены мероприятия по улучшению формирования 
оборотных средств организации.

В третьей главе рассчитана экономическая эффективность предложенных 
мероприятий.

В процессе выполнения проекта используются традиционные методы 

исследований. В частности: монографический, метод сравнения, метод 
коэффициентов, графический метод.

Практическая значимость проекта заключается в возможности использования 

результатов работы для улучшения политики формирования оборотных средств 

на анализируемом предприятии и аналогичных предприятиях отрасли.

Результаты работы рекомендуется использовать при совершенствовании 

политики формирования оборотных активов предприятия.
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1 АНАЛИЗ ДИНАМИКИ, СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ» И ИСТОЧНИКОВ

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Т1 Краткая характеристика ООО «СТиМ»

Полное наименование организации — общество с ограниченной 

ответственностью ООО «Строительные технологии и материалы». Сокращенное 
фирменное название -  ООО «СТиМ».

Дата регистрации предприятия: 06 октября 2010 года.

Юридический адрес: 456912, Челябинская область, г. Сатка, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 1а.

Адрес местонахождения производства: Челябинская область, г. Сатка, 

площадка Нового завода ОАО «Комбинат «Магнезит», севернее цеха 

магнезитового порошка ЩМП-4), ЗАО ЗЖБИ производственная база №1.

Телефон: 8-(35161)-96-7-42

Веб адрес: http://www.stim-market.ru

Основной целью деятельности предприятия является выполнение работ, 

оказание услуг и производство продукции для удовлетворения общественных 

потребностей и получения прибыли.

Предприятие ООО «СТиМ» по своей организационно-правовой форме 
является обществом с ограниченной ответственностью -  коммерческой 

организацией, созданной в целях извлечения прибыли, уставный капитал 
которого разделен на доли определенных учредительными документами 
размеров. Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона "Об обществах с ограниченной 

ответственностью", иного действующего законодательств, Устава, решения 

учредителей о создании общества.

Основными видами деятельности являются:

-  производство и реализация железобетонных и пенобетонных изделий,

10
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продукции производственно-технического назначения;

-  производство и реализация товарного бетона, прочих изделий из бетона и 
цемента;

-  оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического 

назначения, строительных материалов и товаров народного потребления;

-  производство и реализация сборных строительных конструкций, включая 

армированные, из цемента, бетона для возведения зданий и сооружений, а также 

сборных строительных конструкций из бетона в виде законченных строений или 

незаконченных строений, но обладающих характерными чертами сборных 
строений;

-  выполнение строительно-монтажных работ;

-  закупка, производство, переработка, транспортировка, хранение и 
реализация сырья, полуфабрикатов, товаров народного потребления;

-  аренда, прокат автотранспорта;

-  оказание автотранспортных услуг сторонним организациям, 
грузопассажирские перевозки;

-  осуществление погрузочно-разгрузочных работ, организация таможенного 

оформления и декларирования грузов;

-  организация и эксплуатация складских помещений, оказание складских 

услуг, организация консигнационных складов;

-  осуществление всех видов операций с недвижимостью (покупка, продажа, 

сдача в аренду);

-  оказание услуг по оценке стоимости объектов недвижимости;

-  управление и эксплуатация жилых и нежилых объектов недвижимости;

-  услуги в области рекламы, в т.ч. посреднические услуги;

-  оказание российским и иностранным юридическим и физическим лицам 

консалтинговых, маркетинговых, агентских, представительских, лизинговых, 
посреднических, информационных и иных видов услуг, в том числе услуг, 

касающихся проведения экспортно-импортных операций;



-  услуги по составлению и проверке бухгалтерской и другой учетно-отчетной 
документации, ведение бухгалтерии на базе компьютерной техники, 

консультации по налогообложению и ведению бухучета;

-  информационно-вычислительное обслуживание юридических лиц, 

консультации по техническому и программному обеспечению, созданию баз 
данных, производство средств программного обеспечения.

Организация вправе осуществлять любые иные виды хозяйственной 

деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами 

Российской Федерации.

Ассортимент выпускаемой ООО «СТиМ» продукции:

1) Железобетонные изделия для устройства фундаментов:

-  сваи забивные железобетонные;

-  блоки бетонные для стен подвалов сплошные;

-  блоки бетонные для стен подвалов пустотные;

-  плиты железобетонные;

-  унифицированные дырчатые блоки;

2) Железобетонные изделия для устройства покрытий и перекрытий:

-  плиты перекрытий железобетонные многопустотные;

-  плиты перекрытий плоские железобетонные;

-  плиты крупнопанельные железобетонные;

-  прогоны железобетонные прямоугольного сечения;

-  перемычки брусковые для жилых и производственных зданий;

-  плиты опорные железобетонные;

-  марши лестничные железобетонные плоские;

-  ступени железобетонные;

3) Железобетонные изделия для возведения стен:

-  арболит и изделия из него;

-  колонны железобетонные;
4) Железобетонные изделия для дорожного и коммунального хозяйства:



-  плиты предварительно напряженные железобетонные дорожные ПДН- 

A t V ;

-  камни бетонные и железобетонные бортовые;

-  лотки сборные железобетонные;

-  конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, 
водопроводных и газопроводных сетей КС, ПП, ПН;

-  железобетонные элементы ограды;
5) Бетонная смесь товарная БСТ, БСМ, строительная растворная смесь:

-  бетонные смеси тяжелых (БСТ) и мелкозернистых бетонов (БСМ);

-  кладочная строительная растворная смесь;

-  бетонная смесь мелкозернистая БСМ.

ООО «СТиМ» осуществляет доставку продукции автомобильным и 

железнодорожным транспортом со станции Речная Южно-Уральской Железной 

Дороги. Завод продает с доставкой в Тюмень, ЯНАО, ХМ АО железобетонные 

изделий для перекрытий, фундаментов, дорог: ЖБИ плиты, ПДН плиты, блоки 

ФБС.

Предприятие имеет в собственности обособленное имущество, 

учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
ООО «СТиМ» самостоятельно планирует свою производственно

хозяйственную, финансовую и иную деятельность на основании договоров или 
других форм обязательств, и свободно в выборе их предмета, порядка 
хозяйственных взаимоотношений и определения ответственности 

договаривающихся сторон по взятым обязательствам в соответствии с 

требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (части первая, 

вторая, третья и четвертая) (с изм. и доп.)
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ООО «СТиМ» реализует товары, выполняет работы и оказывает услуги по 

договорным ценам и тарифам, устанавливаемым им самостоятельно или на 

договорной основе.

ООО «СТиМ» осуществляет расчеты с поставщиками и подрядчиками, 

покупателями и заказчиками в наличной и безналичной формах.

ООО «СТиМ» осуществляет самостоятельный учет результатов работы. 

Отношения предприятия с государством в области налогообложения, уплаты 

налогов и сборов в Российской Федерации, а также отношения, возникающие в 

процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых 

органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к 
ответственности за совершение налогового правонарушения регламентируются 
положениями Налогового кодекса Российской Федерации - часть первая от 31 

июля 1998 г. N 146-ФЗ (с изм. и доп.) и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 1 17-ФЗ 
(с изм. и доп.)

Трудовые отношения в ООО «СТиМ» регулируются положениями Трудового 

кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (с изм. и доп.). 

Общество самостоятельно в соответствии с действующим законодательством 

определяет порядок приема и увольнения сотрудников, формы и системы оплаты 

труда, устанавливает пределы компетенции и ответственность должностных лиц, 

распорядок рабочего дня, размеры оплаты труда.

Таким образом, деятельность ООО «СТиМ» осуществляется в соответствии с 

требованиями и ограничениями российского законодательства в области 

хозяйственной деятельности, налогообложения, бухгалтерского учета, расчетных 

операций и трудовых отношений.
ООО «СТиМ» несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам своих 

участников.
Уставный капитал предприятия определяет минимальный размер имущества, 

гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10 000 рублей.
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В ООО «СТиМ» существует линейно-функциональная структура управления, 
когда руководство фирмой осуществляется не только из центра, но и 
непосредственно на рабочих местах.

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 -  Организационная структура ООО «СТиМ»
Имущество организации образуется за счет вкладов в уставный капитал, а 

также за счет иных источников, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества 

являются:

-  уставный капитал предприятия;

-  доходы, получаемые от оказываемых предприятием услуг;

-  кредиты банков и других кредиторов;

-  вклады участников;

-  безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования;

-  иные источники, не запрещенные законодательством.

В ООО «СТиМ» по решению Общего собрания участников может быть создан 

резервный фонд в размере 10% от уставного капитала, который образуется за счет 

ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли предприятия за отчетный
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год. Направления использования средств резервного фонда определяются Общим 
собранием участников ООО «СТиМ».

Предприятие осуществляет учет результатов работ (услуг), ведет 

оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в 
Российской Федерации.

Документооборот в организации организует лицо, осуществляющее функции 
исполнительного органа предприятия.

ООО «СТиМ» ежегодно получает прибыль, то есть осуществляет 

предпринимательскую деятельность эффективно. Решение о распределении 
прибыли принимает Общее собрание участников.

Производство изделий из железобетона имеет достаточно сложный 

технологический цикл, и требует тщательного выполнения технологических 

требований на каждой стадии процесса. Любая конструкция из железобетона 

имеет две составляющие -  бетон и арматуру. В зависимости от назначения 

изделий, при их изготовлении может использоваться бетон различного качества, 

отвечающий требованиям прочности и надежности. Для фундаментных блоков и 

свай, которые должны выдерживать значительные нагрузки, используется бетон 

высшего качества. А для заборных секций и других изделий, не испытывающих в 

процессе эксплуатации значительных нагрузок, применяют более дешевые виды 

бетона.
Арматура находится внутри железобетонных изделий, и является незаметной, 

но очень важной составной частью конструкции. Именно арматура укрепляет 

изделие, придает ему форму и делает его пригодным для использования в 

различных видах строительства. Кроме того, выступающие части арматуры 

применяются для скрепления железобетонных изделий между собой. Для 

изготовления изделий, испытывающих значительные нагрузки и деформации, 

применяется так называемая «технология напряженного железобетона». В этом 

случае на этапе проектирования расчетным путем устанавливается, в каком 

направлении изделие будет испытывать наибольшие нагрузки, и при
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изготовлении производится искусственное сжатие арматуры в противоположном 

направлении, что позволяет изделию эффективно противостоять деформации.

Очень важным аспектом в технологическим процессе изготовления 

железобетона является и равномерное распределение раствора по всему объему 

изделия. Особенно это касается изделий цилиндрической формы, для 

равномерного заполнения которых применяют центробежную силу, раскручивая 

заготовки. Плоские заготовки наполняются раствором под действием 

естественной силы тяжести. Затем заготовки отправляются на термическую 

обработку, ускоряющую процесс затвердевания бетона и повышающую 

прочность и надежность готового изделия. Завод по изготовлению 
железобетонных изделий представляет собой слаженный механизм, в котором 
каждому подразделению отведены особые функции.

Склады цемента и инертных материалов, оборудованные силосными банками 

для раздельного хранения цемента по маркам и видам. Инертные 

материалы: гранитный щебень и песок различных фракций, хранятся в 

полубункерных траншейных складах открытого типа. В холодное время года 
происходит прогрев заполнителей перед подачей в производство.

Необходимым является наличие специального автотранспорта большой 

грузоподъемности для доставки цемента и арматуры, а также 

автобетоносмесителей для доставки раствора и бетона потребителям.

Непосредственное производство железобетонных изделий осуществляется в 

производственном цехе. После завершения технологического процесса изделия 

поступают в отдел технического контроля (рисунок 1).
Высшим органом управления предприятия является Общее собрание 

участников. Один раз в год проводится годовое Общее собрание. Проводимые 

помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными.
Единоличным исполнительным органом предприятия является генеральный 

директор — Морозов Илья Константинович.

17



Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей 
деятельностью ООО «СТиМ», за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции Общего собрания участников или Совета директоров. В 

непосредственном подчинении генерального директора находятся главный 
бухгалтер, начальник отдела сбыта, начальник отдела снабжения, начальник 

производственного цеха и начальник отдела технического контроля (рисунок 1).

Бухгалтерия ООО «СТиМ» является самостоятельным структурным 

подразделением предприятия и подчиняется главному бухгалтеру. Главный 

бухгалтер принимает решения в области организации и ведения бухгалтерского, 

управленческого и финансового учета. К полномочиям сотрудников бухгалтерии 

предприятия относится принятие решений по: организации учета фактов 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия; учету материальных 

ценностей; составлению отчетности перед участниками общества, государством, 

по налогам; ведению учета движения денежных средств; осуществлению 

контроля за сохранностью собственности, правильным расходованием денежных 

средств и материальных ценностей, соблюдением строжайшего режима экономии 

и хозяйственного расчета.
Отдел сбыта ООО «СТиМ» обеспечивает заключение договоров на поставку 

произведенной продукции; формирование портфеля заказов на определенные 
виды продукции для конкретных заказчиков; контроль за осуществлением 

поставок и оплатой поставленной потребителям продукции.
Начальник службы снабжения ООО «СТиМ» принимает решения по 

эффективному обеспечению предприятия материальными ресурсами

необходимыми для осуществления производственного процесса и контролю за их 

использованием. Решения, принимаемые начальником службы снабжения, 

нацелены на комплексное, своевременное и равномерное обеспечение 

потребности предприятия качественными средствами производства, а также 

полуфабрикатами и комплектующими изделиями; обеспечение наиболее полного 

и экономичного использования на предприятии материальных ресурсов,
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полуфабрикатов и комплектующих изделий.

Линейно-функциональная структура лучше всего отвечает потребностям 

производства небольшого ассортимента продуктов, при условии их тесной 

технологической взаимозависимости. Именно такое производство осуществляется 
в ООО «СТиМ».

1.2 Анализ финансового состояния ООО «СТиМ»

Финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью 
показателей, отражающих процесс формирования и использования его 
финансовых средств.

Смысл финансового анализа заключается в оценке и прогнозировании 

финансового состояния предприятия по данным бухгалтерского учета и 

отчетности.

Произведем оценку текущего финансового состояния ООО «СТиМ» на 

основании данных финансовой отчетности с 2011 года по 2015 год включительно 

(приложения А и Б).

Как правило, при анализе относительных финансовых показателей 

используют для сравнения их нормативные значения. Однако такой подход не 

совсем корректен, так как необходимо учитывать специфику исследуемого 
предприятия. Так, наиболее точную оценку финансового состояния организации 
можно осуществить, используя среднеотраслевые значения финансовых 

показателей.
Для расчета среднеотраслевых показателей было взято 1 ! российских 

предприятий, осуществляющих производство изделий из бетона для 

использования в строительстве (таблица 1). Именно на основании средних 

показателей отрасли будет производиться финансовый анализ ООО «С 1 иМ». 

Основанием для данного анализа послужат данные бухгалтерской отчетности с 

2011 года по 2014 год включительно.
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Таблица 1 — Предприятия отрасли

Наименование предприятия Местонахождение
1 ПАО «Благовещенский 
железобетон»

453434, Республика Башкортостан, г. 
Благовещенск, ул. Шоссейная, дом № 1

2 ПАО «Московский завод 
железобетонных изделий и труб»

121087,г. Москва, Береговой проезд, дом № 
2

3 ПАО «Тамбовский завод 
железобетонных изделий»

392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. 
Бастионная, дом № 29

4 ПАО «Альметьевский завод 
железобетонных изделий»

423450, Республика Татарстан, 
Альметьевский р-н, г. Альметьевск, ул. 
Монтажная, дом № 1

5 ПАО «Бонолит -  Строительные 
решения»

142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. 
Старая Кулавна, ул. Бетонная, дом № 1

6 ПАО «Завод железобетонных 
изделий №3»

393954, Тамбовская обл., г. Моршанск, п. 
Химмаш

7 ПАО «Новодвинский завод 
ЖБИ №2»

164901, Архангельская обл., г. Новодвинск, 
ул. Декабристов, дом № 16

8 ПАО «Опытный завод ЖБИ» 350059, г. Краснодар, ул. Новороссийская, 
дом № 43

9 ПАО «Пермтрансжелезобетон» 617050, Краснокамский р-н, п. Оверята, ул. 
Комсомольская, дом № 2

10 ПАО «Петровский завод ЖБИ» 152137, Ярославская обл., Ростовский р-н, 
С. Любилки

11 ПАО «Увельский завод ЖБИ» 457017, Увельский р-н, п. Каменский, ул. 
Степная, дом № 1

1.2.1 Анализ ликвидности и платежеспособности

Анализ ликвидности предприятия -  оценка баланса, которая позволяет 

определить способность субъекта быстро погасить свою задолженность.

Ликвидность предполагает безусловную платежеспособность предприятия.

Для начала произведем анализ баланса по группам ликвидности активов и 

пассивов.
Группы активов по степени ликвидности (способности превращения активов 

компании, фирмы в наличные деньги):
А1 -  абсолютно ликвидные активы, к ним относятся денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения.
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А2 — быстро реализуемые активы, к ним относятся дебиторские 
задолженности, платежи по которым ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты.

АЗ — средне реализуемые активы, в эту группу включаются статьи второго 

раздела баланса, включающие запасы, НДС, дебиторскую задолженность, 

платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, 
и прочие оборотные активы.

А4 -  неликвидные активы, сюда относят статьи первого раздела баланса, 

основные средства, нематериальные активы, долгосрочные финансовые 

вложения.

Группы пассивов:

П1 — наиболее срочные обязательства, к ним относят кредиторскую 
задолженность, расчеты по дивидендам.

П2 — срочные пассивы, то есть краткосрочные заемные средства и прочие 
краткосрочные пассивы.

ПЗ -  долгосрочные пассивы, сюда относят долгосрочные кредиты и займы, а 
также доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов и платежей.

П4 -  постоянные пассивы, включают в себя статьи третьего раздела баланса 

«Капитал и резервы», то есть суммы собственного капитала фирмы, отложенные 

налоговые обязательства.

Для определения ликвидности баланса сопоставим итоги по каждой группе 

активов и пассивов. Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются 

условия: А1 > П1; А2 > Г42; АЗ > ПЗ; А4 < П4.

Проанализируем баланс ООО «СТиМ» по группам ликвидности активов и 

пассивов (таблица 2).

Таблица 2 -  Группы ликвидности ООО «СТиМ», тыс. руб.

Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
А1 293 4 373 6 813 3 898 3 709
А2 6 852 10 562 10 963 3 402 4 950
АЗ 12 650 10 963 8 774 11 691 13 643
А4 0 317 0 0 0
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Окончание таблицы 2

Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Итого 19 795 26 215 26 550 18 991 22 302
П1 15 423 19 560 19 232 9 398 15 093
П2 4 219 5 577 3 907 4 690 1 803
ИЗ 0 0 0 0 0
П4 153 1 078 3 411 4 903 5 406
Итого 19 795 26 215 26 550 18 991 22 302

Внимание привлекает наличие неликвидных активов, а именно основных 

средств, только в 2012 году. В остальные отчетные периоды неликвидные активы 

в балансе отсутствуют. Также предприятие не привлекает краткосрочные кредиты 

и займы, используя краткосрочные заемные средства.

Абсолютно ликвидным баланс данной организации назвать нельзя. Группа 

А1<П1, что говорит о недостаточности средств для покрытия наиболее срочных 

обязательств. Быстро реализуемые активы превышают краткосрочные пассивы и 

организации, то есть А2>П2. Предприятие может погасить долгосрочные займы с 

помощью медленно реализуемых активов, так как АЗ>ПЗ. Неравенство А4<П4 

соблюдается, т.е. стоимость труднореализуемых активов меньше стоимости 

собственного капитала, а это, в свою очередь, означает, что собственного 

капитала достаточно для пополнения оборотных средств [29].
Проводимый по изложенной схеме анализ ликвидности баланса является 

приближенным, более детальным является анализ платежеспособности при 
помощи финансовых коэффициентов, представленных в таблице 3.

Таблица 3 -  Показатели ликвидности.

Коэффициент
ы

Экономическое
содержание

Условные
обозначения

Формула

Коэффициент
текущей
ликвидности

Показывает, какую часть 
текущих обязательств 
фирма может погасить за 
счет продажи текущих 
активов.

ТА -  текущие 
активы; ТО 
текущие 
обязательства

тг _  ТА _

т л  ТО  
А 1 А- А 2 А-А 3

/71+/72

Коэффициент
быстрой
ликвидности

Показывает, какая часть 
текущих обязательств 
может быть погашена за

ТА -  текущие 
активы; ТО 
текущие

К  - ТА~ 3-
<пл т о

А 1 + А 2

П 1 + П 2 __________
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Окончание таблицы 3

Коэффициенты Экономическое
содержание

Условные
обозначения

Формула

счет реализации быстро 
ликвидных активов.

обязательства; 3 - 
запасы

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Показывает, какую часть 
текущих обязательств 
фирма может погасить за 
счет денежных средств и 
краткосрочных 
финансовых вложений

ДС -  денежные
средства; КФВ -
краткосрочные
финансовые
вложения; ТО -
текущие
обязательства

_  Д + К Ф В _  
эл т 0  
А1

П1 + П2

Сравним полученные среднеотраслевые показатели ликвидности с 

показателями исследуемого предприятия. Для удобства анализа данные сведены в 
таблицу 4.

Таблица 4 -  Показатели ликвидности отрасли и ООО «СТиМ»

Показатель
Среднеотраслевой
показатель Показатель ООО «СТиМ»

2011 2012 2013 2014 201 1 2012 2013 2014 2015
Общая

ликвидность 1,52 1,37 1,12 1,05 1,01 1,02 1,09 1,22 1,33

Быстрая
ликвидность 0,86 0,65 0,48 0,51 0,45 0,49 0,68 0,67 0,52

Абсолютная
ликвидность 0,09 0,07 0,04 0,06 0,01 0,10 0,23 0,23 0,25

На рисунке 2 представлена динамика показателей платежеспособности ООО 

«СТиМ» и предприятий отрасли за анализируемые периоды.
В целом предприятие платежеспособно. Видна положительная динамика до 

2014 года и организация способна в случае необходимости погасить в течение 
года свои краткосрочные обязательства за счет оборотных средств. Но в 201 5 году 

показатели быстрой и абсолютной ликвидности значительно снизились.
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Рисунок 2 -  Динамика показателей ликвидности 

Показатели ликвидности ООО «СТиМ» не сильно отклоняются от 

среднеотраслевых, за исключением коэффициента абсолютной ликвидности, 

который значительно превышает среднее значение по отрасли, Однако, величина 

данного показателя, как целом по отрасли, так и для исследуемого предприятия, 
достаточно низкая. Это связано с большой долей краткосрочных обязательств в 

пассиве баланса и составом оборотных средств организации, так как большая 

часть оборотных средств приходится на запасы и дебиторскую задолженность.

1.2.2 Анализ деловой активности

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, прежде 

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

исследовании уровней и динамики коэффициентов оборачиваемости. Основные 

показатели деловой активности, формула их расчета и экономическое значение 

можно увидеть в таблице 5.

Таблица 5 -  Основные показатели деловой активности.

Показатель Экономическое
содержание

Условные
обозначения Формула

Коэффициент 
оборачиваемост 
и активов

Характеризует 
эффективность 
использования ресурсов, 
привлеченных для 
организации 
производства.

Q -  объем продаж; 
А -  средняя 
величина активов

к - 518 о б а — д
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Окончание таблицы 5

Коэффициент 
оборачиваемост 
и собственного 
капитала

Характеризует 
эффективность 
использования 
собственного капитала 
предприятия.

Q -  объем продаж; 
СК -  средняя 
величина 
собственного 
капитала

к  - =  -2-
об  СК

Коэффициент 
оборачиваемост 
и постоянных 
активов 
(фондоотдача)

Показывает 
эффективность 
использования только 
основных средств 
организации.

Q -  объем продаж; 
ОС -  средняя 
величина 
основных средств

f  сфот =  =
о т  о с

Коэффициент 
оборачиваемост 
и дебиторской 
задолженности

Показывает, сколько раз 
за год обернулись 
средства, вложенные в 
расчеты.

Q -  объем продаж; 
ДЗ -  средняя 
величина 
дебиторской 
задолженности

к -  Q
06 дз ДЗ

Период оборота
дебиторской
задолженности

Показывает среднее 
количество дней, 
необходимое для сбора 
долгов.

—

К об  (в днях) =
—*365
Q

Коэффициент 
оборачиваемост 
и кредиторской 
задолженности

Показывает расширение 
или снижение 
коммерческого кредита, 
предоставленного 
предприятию.

КЗ -  средняя 
величина 
кредиторской 
задолженности

Коб КЗ

Себестоим 
реализ прод 

КЗ

Период оборота
кредиторской
задолженности

Показывает среднее 
количество дней, 
необходимое для 
погашения счетов.

-

Ко! (в Днях)
КЗ

Себестоим 
реализ прод 

*  365

Коэффициент 
оборачиваемост 
и материально- 
производственн 
ых запасов

Отражает скорость 
производственного цикла 
предприятия, связанного с 
производством и 
реализацией готовой 
продукции.

МПЗ -  средняя 
величина 
материально
производственных 
запасов

Коб МПЗ
себестоим 

реализ прод 
МПЗ

Период оборота 
материально- 
производственн 
ых запасов

Показывает среднее число 
дней, в течение которого 
запасы находятся на 
складе.

-

КобПЗ(в днях) 
МПЗ

Себестоим 
реализ прод 

*  365
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Средняя величина показателей рассчитана как сумма величины показателей на 

начало и на конец отчетного периода, деленная на 2.

Значения показателей оборачиваемости в среднем по отрасли и ООО «СТиМ» 

приведены в таблице 6.

Таблица 6 -  Показатели деловой активности отрасли и ООО «СТиМ»

Показатель Среднеотраслевой показатель Показатель ООО «СТиМ»
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2015

Оборачиваемое 
ть активов 1,4 1,5 1,7 1,7 4,8 5,6 4,7 4.5 4.1

Оборачиваемое 
ть собственного 
капитала

2,7 3,9 2,8 6,3 963,32
8 209,0 55,3 24,8 16,4

Оборачиваемое 
ть постоянных 
активов

5,7 5,6 5,9 6,3 - 811,7 783,3 - -

Коэф. Оборач. 
ДЗ

6,4 8,5 13,6 12,3 10,9 14,8 11,5 14,4 20,3

Период оборота 
ДЗ, дни 119 69 45 54 33 25 32 25 18

Коэф. Оборач 
КЗ 3,3 3,9 4,2 2,2 5,7 7,3 6,2 6,9 6,9

Период оборота 
КЗ, дни 185 140 113 ПО 64 50 58 53 53

Коэф. Оборач 
МПЗ 8.0 7,2 7,1 5,9 9.0 11.0 12,3 9,7 6.7

Период оборота 
МПЗ, дни 72 71 69 62 40 33 30 38 55

Динамика основных показателей оборачиваемости отражена на рисунке 3.

Показатели деловой активности имеют большое значение для оценки 

финансового положения предприятия, поскольку рентабельность и скорость 

оборота средств, т. е. скорость превращения их в денежную форму, оказывают 
непосредственное влияние на платежеспособность предприятия. Кроме того, 
увеличение скорости оборота средств при прочих равных условиях отражает 

повышение производственно-технического потенциала фирмы.

Оборачиваемость собственного капитала организации в разы больше 

среднеотраслевых значений, однако имеет тенденцию к резкому снижению, что 

говорит об увеличении собственного капитала предприятия.
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Рисунок 3 -  Динамика показателей оборачиваемости
Оборачиваемость активов также находится на высоком уровне, но с 2012 года 

уменьшается, что говорит о снижении интенсивности использования активов в 
деятельности организации.

Дебиторская и кредиторская задолженности, материально-производственные 
запасы оборачиваются значительно быстрее, чем в целом по отрасли, потому что 

период их оборота ниже. Однако наблюдается отрицательная тенденция 

увеличения длительности оборота, особенно в 2015 году. Это может быть вязано с 

трудностями взыскания дебиторской задолженности. Важно, чтобы дебиторская 

задолженность оборачивалась быстрее кредиторской, в нашем случае это условие 

выполняется.

В 2015 году резко увеличилась длительность оборота материально

производственных запасов, что говорит о накапливании запасов на предприятии. 

В зависимости от структуры запасов, это может свидетельствовать об 

уменьшении спроса или нерациональной величине МПЗ. Период оборота 

кредиторской задолженности также резко возрос за счет увеличения отсрочки по 

оплате счетов, предъявленных поставщиками.
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1.2.3 Анализ финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость -  это способность организации поддерживать свое 
существование и бесперебойную работу, благодаря наличию определенных 
свободных средств и сбалансированности финансовых потоков. Финансовая 

устойчивость означает, что организация будет платежеспособна в течение 
длительного времени.

Будем работать с относительными показателями финансовой устойчивости, 
основные из них представлены в таблице 7.

Таблица 7 -  Основные показатели финансовой устойчивости

Показатель Экономическое содержание Условные
обозначения Формула

Чистый
оборотный
капитал

Данный показатель 
характеризует величину 
оборотного капитала, 
свободного от краткосрочных 
(текущих) обязательств, т.е. 
ту часть оборотных активов, 
которая финансируется за 
счет долгосрочных 
финансовых ресурсов, как 
собственных, так и заемных.

ТА -  текущие 
активы;
ТО -  текущие 
обязательства

NWC
= ТА -  ТО

Коэффициент
общей
платежеспособно
сти

Характеризует 
обеспеченность обязательств 
компании ее реальными 
активами.

А — активы; 
ЗК — заемный 
капитал

А
к ° 11 “  ЗК

Коэффициент
автономии

Показывает долю 
собственных источников в 
финансировании активов 
фирмы.

СК-
собственный
капитал

ск
ка = —а А

Доля
долгосрочных 
кредитов в 
валюте баланса

Показывается в процентах 
долю долгосрочных 
обязательств в валюте 
баланса

Д К -
долгосрочные
кредиты;
ВБ -  валюта 
баланса

Доля ДКвВБ 
_ ДК
" ВБ 

* 100%

Коэффициент
капитализации
(соотношения

Указывает, сколько заемных 
средств привлекло 
предприятие на один рубль

ЗК -  заемный 
капитал

КзКиСК
ЗК

~ ск
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Окончание таблицы 7

Показатель Экономическое содержание Условные
обозначения Формула

заемного и
собственного
капитала)

вложенных в активы 
собственных средств.

Произведем расчет указанных в таблице показателей финансовой 
устойчивости для предприятий отрасли и нашей организации (таблица 8).
Таблица 8 -  Показатели финансовой устойчивости отрасли и ООО «СТиМ»

Показатель Среднеотраслевой показатель Показатель ООО «СТиМ»
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 12015

Чистый оборотный 
капитал, тыс. руб.

19
394 3 863 -166

139 -2 586 153 761
Оэ
411

4
903

5
406

Коэффициент
общей
платежеспособности

1,77 1,69 1,64 1,60 1.01 1,04 1.15 1.35 1,32

Коэффициент
автономии 0,29 0,26 0,29 0,29 0,01 0,04 0.13 0.26 0.24

Доля долгосрочных 
кредитов в валюте 
баланса, %

21,9 24,3 15,6 16,4 0 0 0 0 0

Коэффициент
капитализации 0,34 1,47 -107,84 2,18 128,38 23,31 6.78 2,87 3.13

Динамика чистого оборотного капитала ООО «СТиМ» и предприятий отрасли 

видна на рисунке 4.
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Рисунок 4 -  Динамика чистого оборотного капитала
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Чистый оборотный капитал ООО «СТиМ» за 2013 и 2014 годы сильно 

превышает среднеотраслевые значения. Данный показатель показывает часть 

оборотных средств финансируемых за счет долгосрочных финансовых ресурсов 

предприятия. Однако организация не имеет долгосрочных кредитов. 

Следовательно, оборотные средства фирмы формируются за счет краткосрочных 

обязательств и собственных средств. В 2015 году чистый оборотный капитал 

фирмы уменьшился, что связано с уменьшением краткосрочных заемных средств.

Также наблюдается тенденция к снижению коэффициента капитализации до 

2014 года, что тоже свидетельствует о все большем финансировании деятельности 

предприятия собственными средствами. Но в 2015 году увеличился размер 

кредиторской задолженности, что привело к увеличению коэффициента 

капитализации. Доля краткосрочных обязательств очень значительна, но, как 
видно из таблицы, такая ситуация характерна для данной отрасли.

В целом можно сказать, что показатели финансовой устойчивости ООО 

«СТиМ» указывают на платежеспособность предприятия. Однако с 2015 года 
наблюдается отрицательная тенденция.

1.2.4 Анализ рентабельности

Рентабельность -  это один из показателей, характеризующий экономическую 

эффективность работы предприятия. Рентабельность представляет собой такое 

использование средств, при котором организация не только покрывает свои 

затраты доходами, но и получает прибыль.

В хозяйственной практике применяются несколько показателей 

рентабельности (таблица 9).

Таблица 9 -  Показатели рентабельности

Показатель Экономическое содержание Формула

Рентабельность
активов
(предприятия)

Характеризует прибыль, получаемую 
предприятием с каждого рубля, 
авансированного на формирование 
активов.

ч и с т а я  п р и б ы л ь  *  0 /  
К- с р е д н я я  в е л и ч и н а  1 / 0  

а к т и в о в  
п р е д п р и я т и я

Рентабельность
собственного
капитала

Х арактеризует наличие прибыли в расчете 
на вложенный собственниками данной 
организации (акционерами) капитал.

ч и с т а я  п р и б ы л ь  *  0 /  
^  с р е д н я я  в е л и ч и н а  1 / 0

с о б с т в е н н о г о
к а п и т а л а
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Окончание таблицы 9

1 Указатель Экономическое содержание Формула

Рентабельность
постоянных
активов

Х арактеризует способность предприятия 
обеспечивать достаточный объем прибыли 
по отношению к основным средствам 
компании.

г . _  ч и с т а я  п р и б ы л ь  *  1 п п 0 /  
с р е д н я я  в е л и ч и н а  1 / 0  

п о с т о я н н ы х  
а к т и в о в

Рентабельность 
по чистой 
прибыли 
(продаж)

Характеризует удельный вес прибыли в 
составе выручки от реализации продукции.

ч и с т а я  п р и б ы л ь *   ̂ ^ 0 /  

в ы р у ч к а

Производственн
ая
себестоимость

О тражает изменение прибыльности предпр 
иятия. Его рост свидетельствует о снижени 
иприбыльности.

R =
т е к у щ и е  з а т р а т ы *   ̂ q q o /  

в ы р у ч к а

Анализ рентабельности предприятия будет производиться на основании 

данных таблицы 10.

Таблица 10 -  Показатели рентабельности по отрасли и ООО «СТиМ»

Показатель
Среднеотраслевой

показатель
Показатель ООО «СТиМ»

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2015

Рентабельность 
активов, %

-1,14 -1,60 -0,91 2,8 1,29 4,02 8,84 6.55 0,831

Рентабельность 
собственного 
капитала, %

35,82 -5,79 73,91 15,95
258,2

1

150,2

8
103,9 35,89 3,33

Рентабельность 
постоянных 
активов, %

2,23 0,15 2.18 3,72 - 583.6 1 471.29 - -

Рентабельность 
по чистой 
прибыли, %

-8,01 -1,87 -2,35 2,98 0,27 0,72 1,88 1.45 0,203

Производствен 
ная с/с

0,915 0,905 0,891 0.763 0.996 0,988 0.976 0,962 0.998
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На рисунке 5 представлена динамика показателей рентабельности.
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Рисунок 5 -  Динамика показателей рентабельности 

Расчет показателей рентабельности показал негативную тенденцию. 

Эффективность деятельности ООО «СТиМ» уменьшается, что говорит о 

недостаточно неэффективном использовании средств. Однако рентабельность по 

чистой прибыли в 2 раза меньше среднеотраслевого значения. Это 

свидетельствует о низком уровне прибыльности продаж. К тому же, 

производственная себестоимость фирмы выше среднеотраслевой. Стоит отметить 

высокие темпы падения рентабельности собственного капитала, за 4 года ее 

значение упало почти в 4 раза, что может быть связано с уменьшением объема 
продаж и, соответственно, чистой прибыли.

1.3 Анализ оборотных средств и источников их формирования ООО «СТиМ»

Финансовый анализ показал, что ООО «СТиМ» платежеспособно, но баланс 
организации не является абсолютно ликвидным. Кроме того, с 2015 года 

наблюдается снижение эффективности деятельности предприятия.

Рассмотрим подробнее оборотные средства и источники их формирования в 

ООО «СТиМ».

Наличие оборотных активов является необходимым условием для 

осуществления организацией хозяйственной деятельности. Они нацелены на то,
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чтобы обеспечивать потребности производства в денежных и материальных 

ресурсах. Наличие у организации достаточного объема оборотных активов 

является необходимой предпосылкой для его нормального функционирования в 

условиях современной рыночной экономики. Рациональное и эффективное 

использование оборотных средств способствует повышению финансовой 

устойчивости предприятия и его платежеспособности. Управление оборотными 

активами предприятия направлено на их формирование в необходимом и 

достаточном объеме, при наименьших затратах, а также повышение 

эффективности их использования.
Оборотные средства представляют собой совокупность производственных 

оборотных фондов и фондов обращения, которые постоянно находятся в 

непрерывном движении. Они циркулируют вновь и вновь в каждом цикле 

воспроизводства.

На схеме, представленной на рисунке 2, показан один полный цикл 

воспроизводства.
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Рисунок 2 -  Процесс обращения оборотных средств 
Первая стадия цикла воспроизводства -  «денежная». Это подготовительная 

стадия в сфере обращения, где происходит превращение денежных средств в 

форму материальных ресурсов.
На стадии «производство» материальные ресурсы утрачивают свою 

потребительную стоимость, приобретают новые свойства и качества, становятся 

потенциально полезными, т. е. приобретают потенциальную потребительную
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стоимость, которая становится реальной в процессе распределения и обмена. 
Стадия «производство» заканчивается выпуском готовой продукции предприятия.

Следующая и заключительная стадия -  «товарная», когда осуществляется 

превращение товарной формы стоимости в денежную путем распределения или 

обмена.
Затем кругооборот повторяется, и, таким образом, непрерывно создаются 

условия для возобновления процесса производства.

Денежная и товарная стадии относятся к сфере обращения, производственная 

стадия -  к сфере производства. Оборотные средства, участвующие в той или иной 

сфере, подразделяются на оборотные производственные фонды и фонды 

обращения.

Производственные оборотные фонды -  это предметы труда, которые 

потребляются в течение одного производственного цикла и постепенно переносят 

свою стоимость на готовую продукцию
Фонды обращения -  это средства предприятия, которые связаны с 

обслуживанием и процессом обращения товаров.
По своей экономической природе оборотные средства -  это денежные 

средства, вложенные (авансированные) в производственные оборотные фонды и 

фонды обращения [28].

Состав оборотных средств организации представлены в таблице 11.
Таблица 11 -  Состав оборотных средств

Производственные оборотные средства Фонды обращения

Производственные
запасы

Незавершенное 
производство 
(средства в затратах)

Г отовая 
продукция

Средства в 
расчетах

-  транспортный 
запас;
-  складской запас:

а) подготовитель 
ный;
б) текущий;

-  страховой запас;

-  незавершенное 
производство;
-  полуфабрикаты 
собственного 
производства;
-  расходы будущих 
периодов;

-  готовая 
продукция на 
складе;
-  готовая 

продукция 
отгруженная, 
но не 
оплаченная;

-  расчеты с 
дебиторами;

-  доходные 
активы;

-  денежные 
средства на 
расчетных 
счетах и в кассе.
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Производственные запасы включают в себя сырье, основные материалы, 

покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, вспомогательные материалы, 

топливо, тара, запчасти, быстро изнашивающиеся материалы.
Незавершенное производство -  это продукция, не прошедшая всех стадий 

технологического цикла.
Готовая продукция — законченная изготовленная продукция, прошедшая 

испытания и приемку, полностью укомплектованная и соответствующая 

техническим условиям и требованиям [13, с. 153].

Доходные активы -  краткосрочные вложения в ценные бумаги, а также 

предоставленные займы другим субъектам.

Проанализируем состав и структуру оборотных средств ООО «СТиМ» с 2011 

года по 2015 год включительно (таблица 12).

Таблица 12 -  Состав и структура оборотных активов ООО «СТиМ»

Оборотные
средства

2011 2012 2013 2014 2015
тыс.
руб. % тыс.

руб. % тыс.
руб.

% тыс.
руб. % тыс.

руб. %

1
Производствен 
ные оборотные 
средства

7 870 39,8 5 237 20,2 3 460 13,0 5 158 27,2 4 131 18,5

1.1
Производствен 
ные запасы

7310 36,9 5 223 20,2 3 447 13,0 5 141 27,1 4 123 18,5

в том числе:
материалы 7 310 36,9 5 223 20,2 3 447 13,0 5 141 27,1 4 123 18,5
НДС по
приобретенным
ценностям

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

1.2 Средства в 
затратах 560 2,8 14 0,1 13 0,0 17 0,1 8 0,0

в том числе:
незавершенное
производство 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

расходы
будущих
периодов

560 2,8 14 0,1 13 0,0 17 0.1 8 0,0

2 Фонды 
обращения

11
925 60,2 20 661 79,8 23 090 87.0 13 833 72,8 18 171 81.5
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Окончание таблицы 12

Оборотные
средства

2011 2012 2013 2014 2015
тыс.
руб.

% тыс.
руб.

% тыс.
руб.

% тыс.
руб.

% тыс.
руб.

%

2.1 Готовая 
продукция

4 467 22,6 5 335 20,6 5 249 19,8 5 996 31,6 8 976 40,2

2.2 Товары 313 1,6 391 1,5 65 0,2 537 2,8 536 2,4
2.3 Денежные 
средства

293 1,5 4 330 16.7 3 770 14,2 255 1,3 3 666 16.4

2.4
Краткосрочные
финансовые
вложения

0 0,0 43 0,2 3 043 11,5 3 643 19,2 43 0,2

2.5
Дебиторская
задолженность

6 852 34,6 10
562

40,8 10 963 41.3 3 402 17,9 4 950 22,2

Общая сумма
оборотных
средств

19
795

100 25
898

100 26 550 100 18
991

100 22 302 100

Общая сумма оборотных средств с 2011 г. по 2013 г. увеличилась с 19 795 тыс. 

руб. до 26 550 тыс. руб. В 2014 году их величина упала до уровня ниже 201 1 года 

и составила 18 991 тыс. руб. В 2015 году наблюдается рост, так, на конец года 

оборотные средства предприятия составили 22 302 тыс. руб.

Проанализируем состав и структуру оборотных средств ООО «СТиМ».

Производственные оборотные средства, включающие в себя материалы для 

изготовления железобетонных изделий, составляют значительную часть в 

структуре оборотных активов предприятия. В 2013 году всего 13% 

производственных оборотных средств, что является наименьшей величиной за 
анализируемые года. Наибольший процент приходится на 2011 год -  39,8% на 
конец года. Это вязано, прежде всего, с тем, что предприятие действовало на 
рынке на том момент чуть больше года. Из года в год корректируется величина 
закупок материалов, в зависимости от расхода на единицу продукции и 

планируемого объема выпуска. Так, на конец 2015 года величина 
производственных оборотных средств снизилась до 18,5% от общего числа 

оборотных активов.

Средства в затратах составляют незначительный процент, на конец 2015 года 

близкий к нулю. Незавершенного производства на конец отчетного периода нет.
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Особое внимание стоит уделить фондам обращения. Наблюдается рост 

остатков готовой продукции на складе. На конец 2015 года нереализованная 

продукция составила 40,2%. Такая ситуация может свидетельствовать о 

недостаточном спросе на продукцию организации и / или чрезмерном выпуске 

продукции.

Удельный вес денежных средств в 2015 году соответствует уровню 2012 года 

-  около 16%. Однако это значительно выше, чем в 2011 и 2013 годах -  1,5% и 

1,3% соответственно.

Дебиторская задолженность с 2011 года по 2013 год снижалась, но составляла 

довольно значительную часть: в 2011 -  34,6%, в 2012 — 40,8%, в 2013 -  41,3%. В 

2014 году ее величина резко упала и составила 17,9%, к концу 2015 года возросла 

до 22,5%.
В воспроизводственной структуре соотношение оборотных производственных 

фондов и фондов обращения составляет в среднем 4:1 [5, с.72]. Данное
соотношение за анализируемые года представлено в виде диаграммы на рисунке
3.
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Рисунок 3 — Соотношение производственных оборотных средств и фондов
обращения
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Диаграмма показывает, что соотношение производственных оборотных 

фондов и фондов обращения ООО «СТиМ» близко к среднему 4:1.
Также целесообразно провести анализ наличия оборотных средств в 

сравнении с общей величиной активов предприятия (таблица 13).
Таблица 13 -  Наличие оборотных средств в сравнении с общей величиной

активов ООО «СТиМ»

Активы
2011 2012 2013 2014 2015
тыс.
руб. % тыс.

руб. % тыс.
руб. % тыс.

руб. % тыс
руб. %

Всего
активов 19 795 100 26215 100 26 550 100 18 991 100 22 302 100

Внеоборот 
ные активы 0 0 317 1,2 0 0 0 0 0 0

Оборотные
активы 19 795 100 25 898 98,8 26 550 100 18 991 100 22 302 100

По данным таблицы видно, что оборотные средства составляют все, за 

исключением 2012 года, активы ООО «СТиМ».

Источники формирования оборотных средств определяются предприятием 

самостоятельно. Рациональная организация формирования оборотных средств 
оказывает влияние на скорость их оборота и эффективность использования. 
Кроме того, финансовое состояние организации находится в непосредственной 
зависимости от того, насколько правильно осуществляется финансовая политика 

в отношении источников формирования оборотного капитала.

Финансирование оборотных активов производится за счет собственных и 
заемных средств.

К собственным источникам финансирования относятся:

-  уставный капитал;

-  нераспределенная прибыль;

-  амортизационные отчисления;

-  добавочный капитал;

-  обязательства предприятию других субъектов.

Заемные источники финансирования включают в себя:
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-  долгосрочные кредиты и займы;

-  краткосрочные кредиты и займы;

-  авансы покупателей и заказчиков;

-  кредиторская задолженность;

-  долгосрочная аренда основных фондов.
Изменение размера собственных оборотных средств оказывает решающее 

влияние на соотношение источников финансирования оборотного капитала в 
целом. Если при неизменном объеме краткосрочных финансовых обязательств 

увеличивается доля оборотных активов, финансируемых за счет собственных 

источников и долгосрочного заемного капитала, то размер оборотных средств 

компании будет возрастать. В этом случае финансовая устойчивость организации 

усиливается, однако снижается рентабельность собственного оборотного 

капитала.
Противоположная ситуация возникает, когда доля краткосрочных 

обязательств увеличивается, размер оборотных средств уменьшается, 

следовательно, падает платежеспособность, но растет рентабельность 

собственного оборотного капитала. Поэтому для достижения требуемого 

соотношения между величиной основных средств компании и финансово

эксплуатационных потребностей необходимо осуществлять регулирование как 

структуры непосредственно оборотного капитала, так и структуры его 
источников.

Правильное соотношение между собственными источниками формирования 
оборотных средств имеет важное значение в обеспечении финансовой 
устойчивости предприятия. Необходимо рассматривать различные возможности 

финансирования оборотных средств и выбирать наиболее приемлемый вариант с 

учетом специфики предприятия и внешних экономических условий.

Формирование политики управления источниками финансирования 

оборотного капитала является важным направлением деятельности предприятия.
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Источники формирования оборотных средств каждое предприятие выбирает 

самостоятельно. Оно определяет их состав и структуру. В первой главе были 

указаны возможные источники финансирования оборотных средств и политика 

управления ими в ООО «СТиМ».

В политике финансирования оборотных средств используют 6 подходов, 

которые представлены в таблице 14.

Таблица 14 -  Методы финансирования оборотных средств

Подход Применимость подхода

1 Вся потребность в 
оборотных средствах 
финансируется за счет 
краткосрочной 
задолженности

Очень рискован для ликвидности. По сути, он 
означает отсутствие собственных оборотных средств; 
его могут использовать периодически отдельные 
предприятия, практически не имеющие 
технологического цикла, например торговые.

2 Часть минимально 
необходимого размера 
средств в запасах 
финансируется за счет 
собственных 
источников средств и 
долгосрочных заемных 
средств

Также очень рискован с точки зрения возможности 
потери ликвидности; он предполагает, что 
финансовые менеджеры могут постоянно привлекать 
краткосрочные кредиты для финансирования 
оборотных средств. Если такой возможности нет, этот 
подход нельзя использовать.

3 Минимально 
необходимый размер 
средств в запасах 
финансируется за счет 
собственных 
источников средств и 
долгосрочных заемных 
источников

Нет излишка собственных оборотных средств, так 
как финансовые менеджеры достигают выгодного для 
предприятия баланса между дебиторской и 
кредиторской задолженностями, средний срок 
погашения кредиторской задолженности равен 
среднему сроку погашения дебиторской 
задолженности (иными словами, продолжительность 
финансового цикла сокращена до продолжительности 
производственного), но угроза потери ликвидности 
существенна.

4 Почти вся постоянная 
потребность в 
оборотных средствах 
финансируется за счет 
собственных 
источников средств и 
долгосрочных заемных 
источников

Соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженностей приемлемо (финансовый цикл короче 
операционного), но иногда может возникать 
небольшой излишек собственных оборотных средств. 
Риск потери ликвидности при этом подходе ниже, чем 
при подходе 3.
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Окончание таблицы 14

Подход Применимость подхода
5 Вся постоянная 
потребность в 
оборотных средствах и 
половина переменной 
(сезонной) потребности 
финансируются за счет 
собственных 
источников средств и 
долгосрочных заемных 
источников

Означает, что риск потери ликвидности еще ниже, но 
периодически в течение года может появляться 
существенный излишек собственных оборотных 
средств. Поэтому нужно оперативно управлять им, 
контролировать, чтобы средства не отвлекались на 
приобретение ненужных запасов.

6 Вся потребность в 
оборотных средствах 
финансируется за счет 
собственных 
источников средств и 
долгосрочных заемных 
средств

Возможен только теоретически, поскольку реально у 
предприятия всегда есть какая-то сумма 
краткосрочной задолженности [13].

Наиболее приемлемыми подходами в управлении оборотным капиталом 

можно считать подходы 3 и 4.
Наиболее близок ООО «СТиМ» первый подход. Собственные средства в 

малой степени участвуют в формировании оборотных средств, основной источник 

-  краткосрочная задолженность. Данный метод характеризуется как рискованный 

для ликвидности, однако для малого (размер выручки от реализации без НДС не 

превышает 400 млн рублей) предприятия с относительно небольшим 

технологическим циклом такой подход может быть приемлем. К тому же 

отсутствие долгосрочных обязательств является обычным для многих российских 

предприятий.

В таблице 15 приведены данные об источниках формирования оборотных

средств ООО «СТиМ».

Величина собственных источников формирования оборотных средств с 2011 

по 2014 год возросла в несколько раз с 153 тыс. руб. до 4 903 тыс. руб. В 2015 

году величина собственных средств ООО «СТиМ» возросла и составила 5 406 

тыс. руб., однако их доля в общей сумме оборотных средств уменьшилась.
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Таблица 15 -  Источники формирования оборотных средств ООО «СТиМ»

Источники
2011 2012 2013 2014 2015

тыс.
руб. %

тыс.
руб. %

тыс.
руб. %

тыс.
руб. %

тыс.
руб. %

1 Собственные 
источники 153 0,8 1 078 4,1 3 411 12,8 4 903 25,8 5 406 24,2

1.1 Уставный 
капитал 10 0,1 10 0,0 10 0,0 10 0,1 10 0,0

1.2
Нераспределенная
прибыль

143 0,7 1 068 4,1 3 401 12,8 4 893 25.8 5 396 24.2

2 Заемные 
источники

19
642 99,2 25

137 95,9 23
139 87,2 14

088 74,2 16
896 75,8

2.1 Долгосрочные 
обязательства 0 0,0 0 0.0 0 0.0 0 0,0 0 0,0

2.2
Краткосрочные
обязательства

19642 99,2 25137 95,9 23139 87,2 14088 74,2 16
896 75.8

в том числе: - - - - - - - - - -
кредиты и займы 3777 19,1 5577 21,3 3907 14,7 4690 24,7 1 803 8,1
кредиторская
задолженность 15423 77,9 19560 74,6 19232 72,4 9398 49,5 15093 67,7

прочие
обязательства 442 2,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

ВСЕГО 19795 100 26215 100 26550 100 18991 100 22302 100

Проанализируем структуру заемных средств. Краткосрочные обязательства, 

включающие кредиторскую задолженность, займы и прочие обязательства, 

составляют 100 % заемных средств. Наибольшая часть приходится на

кредиторскую задолженность, почти все года ее доля составляла около 70% от 
общей величины источников.

Соотношение собственных и заемных источников формирования оборотных 

средств влияет на финансовое состояние предприятия. ООО «СТиМ» формирует 
оборотные средства в основном за свет заемных средств (рисунок 4).
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Рисунок 4 -  Соотношение собственных и заемных источников формирования

оборотных средств ООО «СТиМ»
Такая ситуация неблагоприятна, предприятие не имеет возможность 

маневрировать, повышать результативность и устойчивость своей деятельности, 

так как за счет собственных источников формируется очень малая часть 

оборотных средств -24,2 % на конец 2015 года.

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать выводы. 

ООО «СТиМ» платежеспособно, однако наблюдается отрицательная тенденция, 

особенно в 2015 году, -  снижаются показатели ликвидности, финансовой 

устойчивости, деловой активности и рентабельности.

В 2012 году предприятие приобрело основные средства. В остальные года все 

активы предприятия являлись оборотными.

Анализ состава и структуры оборотных средств показал, что наибольшая их 
часть приходится на фонды обращения, из которых самую большую долю 
составляет готовая продукция на складе. Это может свидетельствовать о 

недостаточном спросе и, как следствие, неполной реализации выпускаемой ООО 
«СТиМ» продукции. На фоне этого период оборота материально

производственных запасов в целом значительно вырос в 2015 году по сравнению 
с 2014 годом на 17 дней. Вторая по величине часть приходится на дебиторскую

1 ш
1
1

99,2 95,9
............ 87,2

jfMMIII
74,2

.....  f e l ......
.

Я В* ;
mm11111111!!!! :

щ
0.8

iilillillillliil
IP 12 8

25,8 24,2

43



задолженность. Ситуация с взысканием долгов потребителей в 2015 году 
несколько ухудшилась, учитывая, что размер дебиторской задолженности 

увеличился, а выручка уменьшилась. Также это свидетельствует о повышении 

операционных рисков компании. Денежных средств недостаточно, их величины 

не хватит, чтобы погасить, при необходимости, наиболее срочные обязательства.

Производственные оборотные фонды преимущественно состоят из запасов 

материалов. Незавершенного производства на конец отчетных периодов 

предприятие не имеет.

Политика ООО «СТиМ» в области источников формирования оборотных 

средств направлена на использование в основном краткосрочных заемных 

источников. Наибольшую часть краткосрочных обязательств составляет 

кредиторская задолженность, период оборота которой возрос в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом на 10 дней за счет увеличения отсрочки по оплате счетов, 

предъявленных поставщиками.
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2 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОБОРОТНЫХ

СРЕДСТВ ООО «СТИМ»

Эффективность функционирования предприятий в условиях рынка во многом 
зависит от выбранной стратегии их развития. Однако определение стратегических 
перспектив субъектами бизнеса в большей степени носит интуитивный характер с 

ориентацией на текущую рыночную конъюнктуру, а не на собственные 

долгосрочные экономические интересы. При этом планирование затрагивает в 

основном производственную сферу и осуществляется эпизодически по мере 

необходимости ликвидации возникающих внутренних и внешних проблем. 

Анализ и разработка финансовых планов предпринимателями, как правило, не 

практикуется из-за их сложности и трудоемкости.

Вместе с тем стратегическое финансовое планирование позволяет 

оптимизировать финансовые результаты деятельности предприятия, повысить его 

ликвидность и финансовую устойчивость, эффективно управлять денежными 

потоками, капиталом и инвестициями.

Управление оборотными средствами представляет собой непрерывный 

процесс, при котором предприятие стремится как можно больше, но без вреда для 
своей деятельности сократить период обращения денежных средств, финансовый 

цикл, поскольку это увеличивает прибыль и уменьшает потребность привлечения 
внешних источников финансирования [11].

Финансовый цикл можно уменьшить путем:

- сокращения периода обращения товарно-материальных запасов за счет 

более быстрого производства и реализации товаров;

- сокращения периода обращения дебиторской задолженности за счет 

ускорения расчетов (жесткая кредитная политика и политика инкассации);

- удлинение периода обращения кредиторской задолженности (замедление 

расчетов за приобретенные ресурсы).
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Эти действия следует проводить до тех пор, пока не появится тенденция к 

увеличению себестоимости продукции или начнет сокращаться выручка от 

реализации.

В результате анализа оборотных средств ООО «СТиМ» установлено, что для 

предприятия на протяжении 2011 -  2015 годов характерно увеличение запасов 

готовой продукции и материалов на складе и рост дебиторской задолженности.

В связи с этим ООО «СТиМ» целесообразно пойти по пути снижения 

материально-производственных запасов на складе. Относительно политики 
управлении дебиторской и кредиторской задолженности необходимо разработать 
и выбрать наиболее выгодные варианты расчетов с дебиторами и кредиторами 

ООО «СТиМ».

2.1 Мероприятия по повышению эффективности использования материально

производственных запасов ООО «СТиМ»

Эффективное использование оборотного капитала играет большую роль в 

обеспечении нормализации работы предприятия, повышении уровня

рентабельности и зависит от множества факторов, действующих нередко в 

противоположных направлениях (приложение Д).

По широте влияния и степени управляемости факторы, влияющие на 

эффективность использования оборотных средств, делятся на 

общеэкономические (изменение объема продаж и структуры продаж),

организационно-экономические (размер предприятия, уровень специализации или 
диверсификации производства) и связанные с техническим прогрессом 
(изменение технологии и применяемой техники в отраслях, обслуживающих 

торговлю; автоматизация торговых процессов).

По степени влияния на величину оборотных средств факторы делятся на 

факторы, повышающие величину оборотных средств (объем производства, 

продолжительность производственного цикла, величина спроса) и факторы,
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снижающие величину оборотных средств (улучшение платежной дисциплины, 

оптимизация запасов и их нормирование).

Факторы, определяющие величину оборотных средств, могут быть 

объективными, то есть не зависящими от деятельности данного предприятия, и 

субъективными. К числу субъективных можно отнести, например,

рациональность использования оборотных средств, выполнение плана

товарооборота, применяемые формы обслуживания, соблюдение кредитной и 

финансовой дисциплины.

Ускорение оборачиваемости оборотных средств может быть достигнуто за 

счет оптимизации производственных запасов, эффективного использования 

материальных, трудовых и денежных ресурсов, сокращения длительности 

производственного цикла, сокращения сроков пребывания оборотных средств в 

остатках готовой продукции и в расчетах.
Дебиторская и кредиторская задолженность, а также денежные средства 

относятся к элементам оборотных средств, которые непосредственно связаны с 

выручкой от реализации. И тот, и другой элемент формируются в связи с фактом 

реализации и по мере поступления выручки от реализации. Некоторые активы, 

оборачиваемость которых должна быть рассчитана и оценена, связаны не с 

выручкой от реализации, а с материальными затратами на реализованную 

продукцию, либо с изменениями остатков запасов. Материальные затраты на 

реализованную продукцию -  показатель, по которому надо оценивать 

оборачиваемость запасов.

Запасы играют как положительную, так и отрицательную роль в экономике в 

целом и отдельных организациях бизнеса. Положительная роль запасов 

заключается в том, что они обеспечивают непрерывность процесса производства 

и сбыта, являясь своеобразным буфером, сглаживающим непредвиденные 

колебания спроса, сбои в поставках и производственном процессе, повышают 
надежность логистического менеджмента. Во многих случаях запасы являются 
необходимым элементом реализации определенной логистической концепции.
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Негативной стороной запасов является то, что в них замораживают 

(иммобилизируются) значительные финансовые ресурсы и объемы товарно

материальных ценностей, которые могли бы быть использованы фирмой на 

другие цели, например, инвестиции в новые технологии, маркетинг, инвестиции в 

новые технологии, маркетинг, повышение производительности труда и т.п. Кроме 

того, большие уровни запасов готовой продукции тормозят улучшение ее 

качества, так как фирма, прежде всего, заинтересована в их реализации. И 

наконец, наличие значительных запасов в снабжении, производстве и сбыте 

препятствует внедрению интегральной парадигмы логистики и концепции общих 

затрат, так как изолирует группы звеньев логистической системы и стадии 

бизнеса друг от друга [24].

Управление запасами направлено на обеспечение бесперебойного процесса 

осуществления процесса производства и реализации продукции и минимизацию 

текущих затрат по их обслуживанию. Эффективное управление запасами 

позволяет: снизить продолжительность операционного цикла; уменьшить уровень 

текущих затрат по их хранению; высвободить из текущего хозяйственного 

оборота часть финансовых средств и направить их на финансирование других 

активов. Основными задачами в управлении запасами является: определение 

рационального размера поставляемой партии и точки заказа по основным 

ресурсам, которые используются организацией в течение длительного времени; 

определение необходимого объема финансовых средств авансируемых в 

формировании запасов осуществляется путем определения потребностей в 

отдельных видах запасов.

Оборачиваемость материально-производственных запасов ООО «СТиМ» 

имеет тенденцию к уменьшению. На складе хранятся излишки нереализованной 

продукции и материалов. Предприятию предлагается пойти по пути снижения 

величины оборотных средств.

Закупкой необходимых материалов занимается в ООО «СТиМ» отдел 

снабжения, начальник которого отвечает за нормирование запасов и обеспечение
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необходимого количества сырья и материалов для бесперебойной работы 

предприятия. Снабжение производства необходимыми материальными ресурсами 

является начальным звеном производственного процесса, а сбыт готовой 

продукции -  его завершением.

Согласно ПБУ 5/11 «Учет материально-производственных запасов» в качестве 

материально-производственных запасов принимаются активы:

-  используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве 

продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);

-  предназначенные для продажи;

-  используемые для управленческих нужд организации.

Готовая продукция является частью материально-производственных запасов, 

предназначенных для продажи (конечный результат производственного цикла, 

активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные 

характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям 

иных документов, в случаях, установленных законодательством).

Товары являются частью материально-производственных запасов, 

приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и 

предназначенные для продажи.

Отметим также, что анализируемое производство является запасоемким, о чем 

свидетельствует удельный вес запасов в общей величине оборотных активов 
(61,14% в 2014 и 2015 годах).

На рисунке 5 представлена структура материально-производственных запасов 

ООО «СТиМ».
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Рисунок 5 -  Структура материально-производственных запасов ООО «СТиМ» 

Доля товаров незначительна, наибольшая часть приходится на запасы готовой 

продукции -  более половины начиная с 2013 года.

Сальдо на начало и конец отчетных периодов, обороты за период по счету 43 

«Готовая продукция» в оборотно-сальдовой ведомости свидетельствуют о том, 
что запасы нереализованной готовой продукции на складе в большей части 

сформировались в начале хозяйственной деятельности предприятия -  в 2011 году. 

На продажу было произведено продукции на 61 653 083,84 руб., а реализовано -  

57 482 860,96 руб.

Данные оборотно-сальдовой ведомости по счету 43 представлены в таблице

16.

Таблица 16 -  Данные оборотов по счету 43 «Готовая продукция» ООО «СТиМ»

Год
Сальдо на начало 

периода, руб. Оборот за период, руб. Сальдо на конец 
периода, руб.

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

2011 296 874,13 61 653 083,84 57 482 860,96 4 467 097,01

2012 4 467 097,01 101 188 066,07 100 319 681,71 5 335 481.37

2013 5 335 481,37 100 785 017.17 100 871 038.70 5 249 459,84

2014 5 249 459,84 86 245 656,11 85 498 788,67 5 996 327,28

2015 5 996 327,28 79 250 508,99 76 270 159,03 8 976 677,24
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Таким образом, остаток на конец периода с учетом остатка на начало 2011 
года был равен 4 467 097,01 руб. В последующие годы объем производства был 

больше объема реализации. В 2015 году нереализованной продукции 

насчитывалось на сумму 2 980 349,96 руб. В итоге, на конец 2015 года, на складе 

скопилось готовой продукции на 8 976 677,24 руб.
Подобная ситуация наблюдается с запасами материалов, к которым относятся 

арматурные изделия, портландцемент, шлакопортландцемент и их разновидности, 

щебень, песок и добавочные смеси. Данные по оборотам материалов 

представлены в таблице 17.

Таблица 17 -  Данные оборотов по счету 10 «Материалы» ООО «СТиМ»

Год
Сальдо на начало 

периода, руб. Оборот за период, руб.
Сальдо на конец 

периода, руб.
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

2011 1 846 497,39 96 984 519,82 91 518 591,70 7 312 425,51

2012 7 312 425,51 158 284 900,35 160 367 423,33 5 229 902,53

2013 5 229 902,53 130 098 915,09 131 855 052,30 3 473 765,32

2014 3 473 765,32 120 134 825,22 118 347 724,43 4 026 839, 42

2015 4 026 839, 42 104 287 714,56 105 521 741,25 5 260 866,11

Как видно из таблицы, закупка необходимых материалов в 2011 году была 
чрезмерной, на конец года на складе числилось сырья и материалов на 

7 312 425,51 руб. В 2012 и 2013 годах часть складских запасов использовалась, 

однако на конец 2015 года остался крупный запас на сумму 5 260 866,1 1 руб.

Так как ООО «СТиМ» производит продукцию преимущественно на заказ, 

организации предлагается реализовать излишки материалов и готовой продукции 

со склада, тем самым высвободив источники средств, покрывающих их. Как 

правило в этих запасах (неликвидах) заморожены денежные средства, более того 

они каждый день требуют дополнительных затрат на их содержание, при этом 

теряют свой товарный вид и срок годности.
Стоит отметить, что отпуск материалов в производство осуществляется в 

хронологическом порядке их поступления, то есть материалы, пришедшие на
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склад первыми, используются тоже первыми. Аналогичный подход и к продаже 
готовой продукции. Такой метод учета (бухгалтерского) материально
производственных запасов называется ФИФО (англ. FIFO, First In First Out, 

модель конвейера).
Для бесперебойного функционирования предприятия необходимо знать 

потребность в оборотных средствах. Постоянная потребность в основных 

средствах состоит из двух частей: минимально необходимого размера средств во 

всех видах запасов — складских производственных запасах, незавершенном 

производстве, запасах готовой продукции и товаров для продажи; среднего 

размера средств, постоянно находящихся в расчетах с дебиторами, если 

предприятие продает продукцию (товары, работы, услуги) с отсрочкой платежа.

В финансовом менеджменте для определения минимально необходимого для 

бесперебойной производственной деятельности размера средств в запасах 

используют различные методы. Основные их них представлены в таблице 18.

Таблица 18 -  Основные методы определения потребности в запасах
Метод Сущность метода
1 Метод прямого 
расчета

Основан на расчете нормы запасов (в днях) по всем их видам.

2 Расчетно
аналитический 
метод

Расчетно-аналитический метод заключается в том, что каждый элемент, 
образующий норму расхода сырья и материалов (полезный расход, 
технологические отходы и потери), определяется расчетами, осно
ванными на изучении технических и организационных условий исполь
зования каждого конкретного вида материальных ресурсов на данном 
предприятии.

3 Упрощенный 
метод

При использовании этого метода потребность в оборотных средствах в 
запасах в планируемом периоде определяют как произведение 
фактических среднегодовых остатков оборотных средств в запасах в 
отчетном году и темпа увеличения выручки в планируемом году по 
сравнению с отчетным.

4 Метод расчета
операционного
цикла

Операционный цикл — это время, в течение которого средства 
пребывают в запасах и расчетах с дебиторами.

Для ООО «СТиМ» предпочтительнее метод прямого расчета, который 

подразумевает расчет нормы запасов в днях по всем их видам. Так, по складским
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производственным запасам норма состоит из времени пребывания средств в 

транспортном, подготовительном, текущем и страховом запасах:

-  транспортный запас — время нахождения материалов в пути;

-  подготовительный, или технологический, запас -  время на приемку, 

разгрузку, сортировку, складирование и подготовку к производству;

-  текущий запас — время нахождения на складе в виде текущего запаса;

-  страховой запас —- время нахождения на складе в виде гарантийного запаса.
Минимально необходимый размер оборотных средств в производственных

запасах рассчитывают, умножая однодневный расход сырья, материалов, 

покупных полуфабрикатов по плановой смете затрат на производство на норму 

оборотных средств в днях.

Минимально необходимый размер оборотных средств в запасах готовой 

продукции рассчитывают, умножая однодневный объем выпуска продукции по 

производственной себестоимости на норму оборотных средств в днях.

2.2 Мероприятия по улучшению политики работы с дебиторами и

кредиторами ООО «СТиМ»

Дебиторская и кредиторская задолженность являются естественными 

составляющими бухгалтерского баланса предприятия, возникающими в 

результате несовпадения даты появления обязательств с датой платежей по ним. 
На финансовое состояние предприятия оказывают влияние как размеры 

балансовых остатков дебиторской и кредиторской задолженности, так и период 
оборачиваемости каждой из них. Анализ и управление кредиторскими и 
дебиторскими долгами - важные факторы максимизации прибыли, увеличения 

ликвидности, кредитоспособности и минимизации финансовых рисков.

Результаты финансового анализа ООО «СТиМ» показали, что в 2015 году 

наблюдается рост дебиторской и кредиторской задолженности. На конец 2015 

года период оборота дебиторской задолженности составил 18 дней, кредиторской 

-  53 дня. Это значит, что денежные средства покупателей поступают чаще, чем
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необходимость платить по долгам. Динамика оборачиваемости дебиторский и 

кредиторской задолженности ООО «СТиМ» отражена на рисунке 6.

70 ’

■ Период оборота 
ДЗ ООО 
"СТиМ", дни

■ Период оборота 
КЗ ООО 
"СТиМ", дни

2011 2012 2013 2014 2015

Рисунок 6 -  Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность- сумма долгов, причитающихся предприятию, 

фирме, компании со стороны других предприятий, фирм, компаний, а также 

граждан, являющихся их должниками, дебиторами [14].

В составе дебиторской задолженности учитываются следующие виды:

-  задолженность покупателей и заказчиков;

-  векселя к получению;

-  задолженность дочерних и зависимых обществ;

-  задолженность учредителей по взносам в уставный капитал;

-  авансы выданные и пр.

Как правило, большая часть дебиторской задолженности формируется как 
долги покупателей. Установление с покупателями таких договорных отношений, 

которые обеспечивают своевременное и достаточное поступление средств для 

осуществления платежей кредиторам -  главная задача управления движением 
дебиторской задолженности.

Ключевым моментом в управлении дебиторской задолженностью является 

определение сроков кредита (предоставляемого покупателям) которые оказывают
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влияние на объемы продаж и получение денег. Например, предоставление более 

продолжительных сроков кредита, вероятно, увеличит объем продаж. Сроки 

кредита имеют прямое отношение к затратам и доходу, связанным с дебиторской 

задолженностью. Если сроки кредита жесткие, у компании будет меньше 

инвестированных денежных средств в дебиторскую задолженность и потерь от 

безнадежных долгов, но это может привести к снижению объемов продаж, 

уменьшению прибылей и негативной реакции покупателей.

С другой стороны, если сроки кредита неконкретные, компания может 

добиться увеличения объемов продаж и большего дохода, но и рискует увеличить 

долю безнадежных долгов и большими затратами, связанными с тем, что 

малоэффективные покупатели затягивают оплату. Сроки дебиторской 

задолженности следует либерализовать, когда нужно избавиться от избыточных 

товарно-материальных запасов или устаревшей продукции, либо если продажи 

имеют сезонный характер.
Под кредиторской задолженностью следует понимать стоимостную оценку 

обязательств организации перед третьими лицами, возникших в процессе 

хозяйственной деятельности и подлежащих уплате или взысканию в 

определённые сроки. В её состав входят краткосрочные и долгосрочные кредиты 

банков, краткосрочные текущие обязательства.

В составе кредиторской задолженности выделяется задолженность 

организации:

-  перед поставщиками и подрядчиками;

-  по векселям к уплате;

-  перед дочерними и зависимыми обществами;

-  перед персоналом организации;

-  перед государственными внебюджетными фондами;

-  перед бюджетом;

-  по авансам полученным;

-  перед прочими кредиторами.
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Структура кредиторской задолженности ООО «СТиМ» представлена в 

таблице 19.

Таблица 19 -  Структура кредиторской задолженности ООО «СТиМ»

Кредиторская
задолженность
перед

2011 2012 2013 2014 2015
тыс.
руб. % тыс.

руб. % тыс.
руб.

% тыс.
руб.

% тыс.
руб.

%

поставщиками и 
подрядчиками 9 393 60,9 16 771 85,7 10

433 54,3 8 270 88,0 12
529

83,
0

бюджетом 1 080 7,0 1 100 5,6 5 732 29,8 590 6,3 778 5,2
персоналом 66 0,4 93 0,5 261 1,4 205 2,2 475 3,1
государственны
ми
в н ебюджетн ым и 
фондами

60 0,4 0 0,0 102 0,5 52 0,6 153 1,0

подотчетными
лицами 18 0,1 17 0.1 9 0,0 0 0,0 67 0,4

прочими
кредиторами 4 806 31,2 1 580 8,1 2 695 14,0 281 3,0 1 091 7,2

Всего 15 423 100 19 560 100 19
232 100 9 398 100 15

093
10
0

Более 80 % кредиторской задолженности возникает при расчетах с 

поставщиками и подрядчиками.

Выручка от продаж является единственным средством для погашения всех 

видов кредиторской задолженности. Поступление денежных средств от продаж 

определяет возможности организации по погашению долгов 

кредиторам. Снижение выручки в нашем случае повлекло рост кредиторской 
задолженности.

Управление движением кредиторской задолженности — это установление 

таких договорных взаимоотношений с поставщиками, которые ставят сроки и 

размеры платежей организации последним в зависимость от поступления 

денежных средств от покупателей.

Важным фактором контроля за движением кредиторской задолженности 

является оборачиваемость кредиторской задолженности. Высокая 

оборачиваемость кредиторской задолженности может свидетельствовать об 

улучшении платежной дисциплины предприятия в отношениях с поставщиками, 

бюджетом, внебюджетными фондами, сотрудниками фирмы, прочими
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кредиторами, так как это означает своевременное погашение организацией своей 
задолженности перед этими кредиторами.

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью следует 

рассматривать как одновременное, так как поступление средств дебиторов 

напрямую влияет на погашение фирмой кредиторской задолженности. 

Практическое осуществление такого управления предполагает наличие 

информации о реальном состоянии дебиторской и кредиторской задолженности и 
их оборачиваемости.

На финансовое состояние организации оказывают влияние как размеры 

балансовых остатков дебиторской и кредиторской задолженности, так и период 
оборачиваемости каждой из них.

Обычно договорами между хозяйствующими субъектами предусмотрены 

способы исполнения обязательств (оплата, встречная поставка при

товарообменной операции, расчеты векселями и др.). Однако расчеты между 

предприятиями могут производиться и любыми другими способами, не 

предусмотренными первоначально договором, при взаимном согласии.

Как говорилось ранее ускорение оборачиваемости оборотных средств можно 

осуществить за счет сокращения производственного цикла (период времени от 

закупки сырья до получения готовой продукции). Наряду с производственным 

циклом рассматривают операционный, финансовый и денежные циклы.

Операционный цикл характеризует общее время, в течение которого 

финансовые ресурсы омертвлены в запасах и дебиторской задолженности. 

Поскольку предприятие оплачивает счета поставщиков не сразу после получения 

материальных ценностей, время, в течение которого денежные средства 
отвлечены из оборота, т. е. финансовый цикл, меньше на среднее время 

обращения кредиторской задолженности. Сокращение операционного и 

финансового циклов в динамике рассматривается как положительная тенденция.
Если операционный цикл может быть сокращен за счет ускорения 

производственного процесса и оборачиваемости дебиторской задолженности, то
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финансовый цикл может быть сокращен как за счет данных факторов, так и за 

счет некоторого некритического замедления оборачиваемости кредиторской 
задолженности.

Оборотный капитал, в особенности дебиторские и кредиторские счета, а также 

товарно-материальные запасы, является важнейшей частью капитала 

производственных компаний. Один из показателей эффективности управления 

оборотным капиталом -  денежный цикл -  рассчитывается по следующей 

формуле: период, в течение которого капитал связан в товарно-материальных 

запасах, плюс время, за которое денежные средства от продажи поступают на 

дебиторские счета, минус срок, в течение которого происходит оплата материалов 

поставщика по кредиторским счетам. Теория расчета проста. Компания покупает 

материалы или продукты. Продолжительность времени от момента покупки 
материалов до момента продажи готового продукта - это период, в течение 

которого капитал связан в виде товарно-материальных ценностей. Из этой 
величины нужно вычесть срок оплаты покупки (период оплаты по кредиторским 

счетам). Период поступления средств от продажи на дебиторские счета 
измеряется от момента совершения сделки до получения денежных средств от 
клиента. Таким образом, денежный цикл представляет собой время, необходимое 

компании для того, чтобы возместить денежные средства, истраченные на 

покупку материалов, денежными средствами, вырученными от продаж. 

Некоторые предприятия работают с отрицательным денежным циклом, оплачивая 

услуги поставщиков после оплаты счетов клиентами. В результате, оперативно 

собирая выручку от продаж и договорившись о выгодных условиях с 

поставщиками, они получают, а не изымают капитал из ежедневного 

производственного цикла. И хотя для многих компаний очень сложно, если 

вообще возможно, работать с нулевым или отрицательным денежным циклом, его 
сокращение может быть отличной целью для увеличения эффективности 

оборотного капитала.
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Более быстрая оборачиваемость дебиторской задолженности по сравнению с 
кредиторской является условием, обеспечивающим достаточность источников 

финансирования активов баланса. Одновременно при таком соотношении 
оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности есть риск 
снижения платежеспособности предприятия.

Своевременное и полное поступление платежей от дебиторов является 

условием своевременных и полных расчетов с кредиторами. При рентабельной 
работе предприятия и отсутствии просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности одинаковые сроки их оборачиваемости, как правило, приводят 

тому, что балансовые остатки дебиторской задолженности выше балансовых 

остатков кредиторской задолженности. Поэтому в нормальных условиях 

деятельности число дней оборота кредиторской задолженности должно быть 

больше числа дней оборота дебиторской задолженности. Разница в числе дней 

ограничивается необходимым уровнем коэффициента общей ликвидности.

Наличие свободных средств в обороте или недостаток денежных средств 

возникает на определенные даты в результате тех или иных условий расчетов 

с дебиторами и кредиторами. Величина свободных средств в обороте или 

недостатка средств зависит:
а) от суммы однодневных средних за период платежей дебиторов и 

кредиторам;
б) числа дней в периоде;
в) числа дней оборота дебиторской и кредиторской задолженности.

Главным условием наличия свободных средств в обороте является более

высокая сумма средних однодневных платежей дебиторов по сравнению с суммой 

средних однодневных платежей кредиторам. Размер свободных средств в обороте 

на определенную дату зависит от числа дней оборота дебиторской и кредиторской 

задолженностей. Если это число кратно числу дней периода, то свооодные 

средства в обороте на конец периода равны произведению разности однодневных 

платежей дебиторов и кредиторам на число дней периода [26].
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Такова же зависимость недостатка средств в обороте от однодневных 

платежей и числа дней периода.

Если число дней оборота дебиторской и (или) кредиторской задолженностей 

некратно числу дней периода, то очередной платеж частично переходит на 

следующий период, а вместе с ним -  и часть свободных или недостающих 
средств.

Предприятие может при заключении договоров с дебиторами и кредиторами 
целенаправленно регулировать сроки расчетов и средние однодневные платежи, 
чтобы недостатка средств в обороте на определенные даты не возникало.

Чем в большей степени средняя однодневная сумма, причитающаяся к 

уплате дебиторами, превышает среднюю однодневную сумму, причитающуюся к 

уплате кредиторам, тем больше вероятность наличия свободных средств в 

обороте. Это наличие, если условия расчетов не нарушаются, может носить 

постоянный характер в течение периода действия договоров.

Если наличие свободных средств в обороте важно предприятию на 

определенные даты (конец месяца, квартала, года), то необходимо, кроме 

превышения однодневных сумм задолженности дебиторов над 

соответствующими суммами причитающихся однодневных платежей кредиторам, 

установить число дней оборотов, кратное числу дней периода.

Свободные средства в обороте можно увеличить на определенную дату, если 
число дней оборота дебиторской задолженности кратно, а кредиторской -  
некратно числу дней периода, на последнюю дату которого предприятию нужны 

свободные средства.
Если число дней оборота дебиторской задолженности некратно числу дней 

периода, а кредиторской -  кратно, то свободные средства в обороте на конец 

периода уменьшаются.
Если число дней оборота и дебиторской, и кредиторской задолженности 

некратно числу дней периода, то для обеспечения наличия свободных средств в 

обороте на конец периода необходимо при превышении однодневной
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дебиторской задолженности над однодневной кредиторской задолженностью еще 

одно условие: число дней оборота дебиторской задолженности должно быть как 

можно ближе к следующему за ним кратному числу дней, а число дней оборота 

кредиторской задолженности должно быть максимально приближено к 
предшествующему ему кратному числу дней.

При превышении среднего однодневного платежа кредиторам над средним 

однодневным платежом дебиторов свободные средства в обороте могут иметь 

место лишь на отдельные даты внутри периода, но, как правило, по итогам 

периода образуется недостаток средств в обороте.

Показатель финансово-эксплуатационной потребности, или
рабочего капитала предприятия, оценивает необходимую сумму собственных 
источников финансирования при сложившихся балансовых остатках оборотных 
активов и кредиторской задолженности. Чем быстрее оборачивается дебиторская 

и медленнее -  кредиторская задолженность, тем меньше величина ФЭП 

предприятия. Ограничителем в целенаправленном процессе снижения этой 

величины является необходимый предприятию коэффициент общей ликвидности 

[26].

ООО «СТиМ» предлагается рассмотреть различные варианты расчетов с 

дебиторами и кредиторами и их влияние на финансовое состояние предприятия, в 

особенности частности на величину общей ликвидности. Разработка вариантов 

кредитной политики позволит выбрать наиболее выгодные условия расчетов с 

дебиторами и кредиторами.
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3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕРОПРИЯТИИ

3.1 Оценка экономической эффективности реализации излишков готовой

продукции и материалов

Предприятие осуществляет производство железобетонных изделий на заказ, к 

тому же, наблюдается снижение спроса на выпускаемую ООО «СТиМ» 

продукцию. Спрос на железобетонные изделия имеет сезонный характер. Сезон -  

с апреля до октября, пик продаж -  с июня по август. Исходя из этого, 

целесообразно реализовать остатки выпущенной продукции со склада в конце 

года.

На конец 2015 года на складе числится готовая продукция, себестоимость 

которой составляет 8 976 677,24 руб.

Самый распространённый способ избавления от неликвидов -  скидки [10]. 

Эффективность применения скидок очевидна и при продаже продукции, которая 

залеживается на складах. Ее ценность может быть снижена в результате потери и 

снижения качества (физических потерь), а также в результате его морального 

старения или несоответствия спросу покупателей. В этом случае можно 

прибегнуть к переоценке (уценке - снижению цены) реализуемого товара, а 

можно, не акцентируя внимание потребителей на негативных моментах, объявить 

о снижении цены за счет применения одной из видов скидок. Это позволит не 

только оптимизировать запасы, снизить расходы на хранение, высвободить 

оборотные средства, но и значительно ускорить обслуживание клиентов. Скидка 

подразумевает временной или условное снижение на товар.

В настоящее время в условиях рыночной экономики применятся различные 

виды скидок, которые направлены на сокращение запаса товаров на складе, 

увеличение объема товарооборота, ускорение оплаты за отгруженную продукцию, 

привлечение наибольшего количества покупателей и играют особую роль в 

конкурентной борьбе.
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В среднем наценка на реализуемую продукцию ООО «СТиМ» составляет 

17,5% от себестоимости произведенных изделий.

Норма запаса готовой продукции рассчитывается как произведение 

однодневного объема выпуска продукции по производственной себестоимости и 
нормы данных оборотных средств в днях.

В среднем однодневный выпуск продукции по производственной 
себестоимости ООО «СТиМ» составляет 196 312 рублей. Норма готовой 
продукции на складе в днях равна 10 дней.

Тогда норма запаса готовой продукции на складе равна 196 321 * 10 = 

1 963 210 руб. Остальную нереализованную продукцию можно продать.

Так, излишки готовой продукции на складе составят 8 976 677,24 -1 963 210 = 

7 013 467,24 руб., а возможная выручка от реализации остатков готовой 

продукции равна 7 013 467,24 * 0,175 + 7 013 467,24 = 8 240 824 руб.

Скидка составит 30 % при условии единовременной оплаты, тогда продажа 

остатков готовой продукции принесет 8 240 824 -8 240 824 *0,30 = 5 768 576,8 

руб.

Итак, реализация остатков готовой продукции на конец 2015 года позволит 

высвободить из величины запасов 5 768 576,8 рублей. С учетом НДС 5 768 576,8 

* 1,18 = 6 806 920,62 руб.

На конец 2015 года имеется запас сырья и материалов на сумму 5 260 866,11 

руб. Расчеты сотрудников отдела снабжения ООО «СТиМ» показывают, что 

условия поставок, производства и реализации продукции (работ, услуг) в ООО 

«СТиМ» могут быть обеспечены материалами, если они составят сумму, 
достаточную на 13 дней работы. Средний дневной объем расхода материалов в 

сумме составляет 278 663 руб. Остальные запасы -  излишние. Соответственно 

величина излишних запасов равна: 5 260 866,11 -278 663,19 *13 = 1 638 244,64 

руб.
Вероятно, материалы не удастся продать по ценам поставщиков, так как срок 

хранения некоторых разновидностей цемента небольшой. Марка цемента теряет
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15 % своего качества каждые 3 месяца. Итог -  цемент превращается в ненужный 

балласт. При его использовании может пострадать качество изготовляемых из 

него изделий и, следовательно, все строительство. Поэтому для быстрой продажи 

также рекомендуется использовать скидку в размере 30% от их закупочной 

стоимости. Тогда сумма от реализации излишков сырья и материалов составит 

1 638 244,64 -1 638 244,64 * 0,3 = 1 146 771,25 руб. С учетом НДС 1 146 771,25 * 

1,18 = 1 353 190,08 руб.

Таким образом, от реализации излишков железобетонных изделий и 

материалов для их изготовления ООО «СТиМ» может получить дополнительные 

денежные средства в размере 6 806 920,62 + 1 353 190,08 = 8 160 110,7 руб. с 
учетом НДС.

Так как запасы были проданы по цене ниже себестоимости, на разницу в цене 

нужно был создан резерв под снижение стоимости материальных ценностей -  

6 915 348,05 руб. При расчете налога на прибыль расход в виде суммы 

начисленного резерва не учитывается. Возникает постоянная разница, с которой 

нужно начислить постоянное налоговой обязательство 6 915 348,05 * 20% = 1 383 

069,61 руб.

При продаже обесцененных запасов ранее начисленный резерв был 

восстановлен. Его сумма признается прочим доходом. Фактическая 

себестоимость проданных запасов списывается.

Итак, средства высвобожденные от реализации излишних запасов составят 

6 777 041,09 руб. с учетом НДС. Данные средства могут быть направлены, в том 

числе, и на сокращение кредиторской задолженности перед поставщикам, что 

повысит рейтинг предприятия, позволит получать скидки на сырье и материалы.

Рассчитаем влияние реализации неликвидов на оборачиваемость материально

производственных запасов ООО «СТиМ» с учетом того, что в плановом 2016 году 

нормы запасов готовой продукции и материалов будут соблюдаться. В таблице 19 

приведен расчет за отчетный и проектный год.
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Таблица 20 -  Влияние реализации излишков готовой продукции и материалов на

финансовые показатели ООО «СТиМ»
Показатели 2015 г. (факт), 

тыс. руб.
2016 г. (проект), 
тыс. руб.

2016 г. (проект) к 
2015 г. (факт) в %

Запасы 12 655 5 586 44,14
Выручка 84 605 97 495 115,24
Себестоимость продаж 84 431 95 937 113,62
Текущие активы 22 302 13 650 61,21
Текущие обязательства 16 896 9 981 59,07
Общая ликвидность 1,33 1,37 103
Оборачиваемость МПЗ 6,7 17 253,73
Период оборота МПЗ, 
Дни 55 21 38,18

Чистый оборотный 
капитал 5 406 3 669 67,87

Спрогнозируем выручку от продаж статистическим методом. Он основан на 

расчете цепных индексов продаж. Это отношение объема выручки каждого 

последующего года к предыдущему, после чего находится средний индекс. Затем 
объем выручки последнего отчетного года умножается на средний индекс и тем 

самым мы получаем прогнозную величину выручки планового года. Так, 

прогнозная величина выручки на 2016 год составляет 97 495 тыс. руб.
Исходя их прогнозной выручки, спрогнозируем себестоимость продаж в 2016 

году с учетом средней производственной себестоимости за 2011 -2015 года. Так, 

прогнозируемая себестоимость продаж составит 0,984 * 97 495 = 95 935 тыс. руб.

Изменение показателя общей ликвидности периода оборота МПЗ наглядно 

видно на рисунке 7.
Реализация излишних запасов позволит сократить период оборота 

материально-производственных запасов более чем в 2 раза, коэффициент общей 

ликвидности вырос на 0,04, однако величина чистого оборотного капитала 

сократилась, из-за уменьшения оборотных средств, но осталась на достаточном 

уровне в сравнении со среднеотраслевым значением данного показателя.
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Рисунок 7 -  Динамика показателя общей ликвидности и периода оборота МПЗ 

после осуществления предложенных мероприятий 

Применение на практике установленных норм запаса позволяет компании 

бесперебойно функционировать при малом объеме «омертвленных» 

материальных ресурсов и небольших размерах отвлеченных оборотных средств, 

вложенных в эти запасы.

3.2 Оценка эффективности изменения политики работы с дебиторами и 

кредиторами ООО «СТиМ»

Предприятию предлагается использовать следующие варианты расчетов с 

дебиторами и кредиторами (таблица 20).
Таблица 21 -  Варианты расчетов с дебиторами и кредиторами

Вариант Аванс Немедленная оплата Кредит
В1 30% 30% 40%
В2 100% — —
ВЗ 50% — 50%

Дополнительным условием является наличие скидки в размере 5% при 

преждевременной оплате и применение санкций за несоблюдение сроков оплаты.

Аванс необходимо произвести не позднее 10 дней до получения/отгрузки 

товарно-материальных ценностей, погасить кредит данный предприятием или
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предприятию также нужно погасить не позднее, чем через 10 дней после 

получения/отгрузки.

Важной составляющей в работе с дебиторами и кредиторами является 

платежный календарь, то есть график поступлений средств и платежей 

предприятия. Он показывает своевременность и достаточность поступлений 

средств для осуществления платежей организации. В зависимости от вариантов 

расчетов с кредиторами и дебиторами фирмы платежный календарь будет 

различаться. Рассмотрим, как изменяется балансовый остаток денежных средств 

в зависимости от условий договоров с дебиторами и кредиторами организации.

Для выбора наилучшего варианта кредитной политики составим 9 платежных 
календарей, в которых будут сочетаться различные варианты расчета с 
поставщиками и покупателями/заказчиками (таблица 22).
Таблица 22 -  Комбинации вариантов расчетов с дебиторами и кредиторами

Варианты Платежи дебиторов
В1 В2 ВЗ

Платежи
кредиторам

В1 1 2 3
В2 4 5 6
ВЗ 7 8 9

Для построения графика поступления средств и платежей организации 

необходимы данные о средних однодневных платежах, частоте платежей, средних 

суммах платежей дебиторов и кредиторам. Исходные данные для составления 

платежного календаря представлены в таблице 23.

Таблица 23 -  Исходные данные

Показатель Дебиторская
задолженность

Кредиторская
задолженность

Период оборота, дни 18 53
Средний однодневный платеж, тыс. руб. 563 516
Средняя сумма платежа, тыс. руб. 10 134 27 348

Исходя их данных, рассчитаем величину однодневных платежей дебиторов и 

кредиторам согласно составленным вариантам расчета с дебиторами и 

кредиторами (таблица 24).
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Таблица 24 -  Расчет величины платежей

ДЗ, тыс. руб. КЗ, тыс. руб.
В1 Аванс 30 % -3  040

Немедленная оплата 30 % -  3 040 
Кредит 40 % -  4 054

В1 Аванс 30 % -8  204
Немедленная оплата 30 % -  8 204 
Кредит 40 % -  10 940

В2 Аванс 100% - 10 134 В2 Аванс 100% -27 348
ВЗ Аванс 50 % -  5 067 

Кредит 50 % -  5 067
ВЗ Аванс 50 % — 13 674 

Кредит 50 % -  13 674

Построение платежных календарей и расчет влияния остатков дебиторской и 

кредиторской задолженности на коэффициент общей ликвидности позволило 

выбрать наиболее выгодный для ООО «СТиМ» вариант кредитной политики -  7 

(в таблице 22). Критериями отбора стали:

-  положительный балансовый остаток на протяжении всего периода;

-  наибольший балансовый остаток;

- максимальное значение показателя общей ликвидности.
Календарь платежей для данного варианта представлен в таблице 25.

Таблица 25 -  Платежный календарь, тыс. руб.
День Платеж дебитора Платеж кредитора Балансовый остаток

09.07.2016 3 040 3 040
19.07.2016 3 040 6 080
27.07.2016 3 040 9 120
29.07.2016 4 054 13 174
06.08.2016 3 040 16214
13.08.2016 13 674 2 540
14.08.2016 3 040 5 580
16.08.2016 4 054 9 634
23.08.2016 9 634
24.08.2016 3 040 12 674
03.09.2016 3 040 15 714
04.09.2016 13 674 2 040
05.09.2016 4 054 6 094
13.09.2016 3 040 9 134
21.09.2016 3 040 12 174
23.09.2016 4 054 16 228
31.09.2016 3 040 19 268
06.10.2016 13 674 5 594
08.10.2016 3 040 8 634
10.10.2016 4 054 12 688
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Продолжение таблицы 25

День Платеж дебитора Платеж кредитора Балансовый остаток
16.10.2016 12 688
18.10.2016 3 040 15 728
26.10.2016 3 040 13 674 5 094
28.10.2016 4 054 9 148
06.11.2016 3 040 12 188
14.11.2016 3 040 15 228
16.11.2016 4 054 19 282
24.11.2016 3 040 22 322
29.11.2016 13 674 8 648
01.12.2016 3 040 11 688
03.12.2016 4 054 15 742
08.12.2016 15 742
11.12.2016 3 040 18 782
18.12.2016 13 674 5 108
19.12.2016 3 040 8 148
21.12.2016 4 054 12 202
30.12.2016 3 040 15 242
07.01.2017 3 040 18 282
09.01.2017 4 054 22 336
17.01.2017 3 040 25 376
21.01.2017 13 674 11 702
25.01.2017 3 040 14 742
27.01.2017 4 054 18 796
31.01.2017 18 796
04.02.2017 3 040 21 836
10.02.2017 13 674 8 162
12.02.2017 3 040 11 202
14.02.2017 4 054 15 256
22.02.2017 3 040 18 296
30.02.2017 3 040 21 336
01.03.2017 4 054 25 390
09.03.2017 3 040 28 430
12.03.2017 13 674 14 756
17.03.2017 3 040 17 796
19.03.2017 4 054 21 850
22.03.2017 21 850
27.03.2017 3 040 24 890
02.04.2017 13674 11 216
05.04.2017 3 040 14 256
07.04.2017 4 054 18 310
15.04.2017 3 040 21 350
23.04.2017 3 040 24 390
25.04.2017 4 054 28 444
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Окончание таблицы 25

День Платеж дебитора Платеж кредитора Балансовый остаток
02.05.2017 3 040 31 484
04.05.2017 13 674 17 810
10.05.2017 3 040 20 850
12.05.2017 4 054 24 904
14.05.2017 24 904
20.05.2017 3 040 27 944
24.05.2017 13 674 14 270
28.05.2017 3 040 17 310
30.05.2017 4 054 21 364
08.06.2017 3 040 24 404
16.06.2017 3 040 27 444
18.06.2017 4 054 31 498
26.06.2017 3 040 34 538
27.06.2017 13 674 20 864

Итого 198 626 177 762 20 864

Остатки дебиторской и кредиторской задолженности на конец полугодия и на 

конец года, согласно составленному графику, и их влияние на общую 

ликвидность отражено в таблице 26 и 27, соответственно.

При изучении влияния изменения остатков дебиторской и кредиторской 

задолженности будем считать остальные статьи баланса неизменными.

Таблица 26 -  Остатки дебиторской и кредиторской задолженности

Показатель 31.12.16 01.07.17
ДЗ:

1 Число дней от даты 
последнего платежа до 
конца периода

2 5

2 ДЗ не поступившая 1 126 2 815
КЗ:

1 Число дней от даты 
последнего платежа до 
конца периода

13 4

2 КЗ неоплаченная 6 708 2 064

Видно, что число дней оборота и дебиторской, и кредиторской задолженности

некратно числу дней периода.
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Таблица 27 -  Влияние остатков дебиторской и кредиторской задолженности на

общую ликвидность

Статьи ББ 01.01.16 31.12.16 01.07.17
1 ОА, в том числе 22 302 38 664 45 975
Запасы 13 635 13 635 13 635
КрДЗ 4 950 6 076 7 765
Денежные средства 3 666 18 902 24 524
КрФВ 43 43 43
Прочие 8 8 8
2 КО, в том числе 16 896 23 604 18 960
Заемные средства 1 803 1 803 1 803
КЗ 15 093 21 801 17 157
Общая ликвидность 1,33 1,6 2,4

Из таблицы видно, что коэффициент общей ликвидности значительно 

увеличился. Итак, наилучшим вариантом политики работы с дебиторами для ООО 

«СТиМ» является вариант, когда покупатели и заказчики оплачивают продукцию 

следующим образом (В1):

1) Аванс 30 %, который необходимо внести за 10 дней до отгрузки.

2) Оплата при отгрузке продукции покупателю 30 %.

3) Кредит 40 %, который необходимо погасить не позднее, чем через 10 дней 

после отправки продукции.
Платежи кредиторам в соответствии с выбранной политикой осуществляются 

по ВЗ:
1) Аванс 50 %, который необходимо оплатить за 10 дней до поставки.

2) Кредит 50 %, который необходимо оплатить в течение 10 дней после 

поставки.
ООО «СТиМ» предлагается реализовать часть материально-производственных 

запасов в соответствии с нормами запасов и применить политику работы с 

кредиторами и дебиторами в соответствии с рассмотренным выше порядком 

расчета. Рассмотрим, как изменятся показатели оборачиваемости ООО «СТиМ» 

после внедрения предложенных мероприятий (таблица 28).
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Таблица 28 -  Динамика показателей деловой активности ООО «СТиМ» за 2015 -  

2016 гг. после внедрения предложенных мероприятий
Показатель 2015 г. (факт), 

тыс. руб.
2016 г. (проект), 
тыс. руб.

2016 г. (проект) к 
2015 г. (факт) в %

Выручка 84 605 97 495 115,24
Себестоимость продаж 84 431 95 937 113,63
Запасы 13 635 5 586 40,97
Дебиторская
задолженность 4 950 6 078 122,79
Кредиторская
задолженность 15 093 15 024 99,54

Период оборота МПЗ, 
Дни 55 21 38,18

Период оборота ДЗ, дни 18 22 122,22
Период оборота КЗ, дни 53 56 105,66

Внедрение предложенных мероприятий не на всех показателях отразилось 

положительно. Так, длительность оборота дебиторской задолженности возросла 

на 4 дня. В тоже время, период оборота кредиторской задолженность вырос, а 

запасов -  значительно уменьшился, что говорит об эффективности внедрения 

вышеизложенных рекомендаций.
Таким образом, в данной работе были предложены мероприятия по 

совершенствованию политики формирования оборотных средств организации. В 

частности, мероприятия по повышению эффективности использования 

материально-производственных запасов (реализация сверхнормативных запасов), 

мероприятия по улучшению политики работы с дебиторами и кредиторами 

(разработка вариантов кредитной политики и выбор наилучшего).

Предложенные мероприятия способствуют повышению ликвидности и 

деловой активности ООО «Строительные технологии и материалы».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оборотные средства неотъемлемая часть ресурсов предприятия. От того, 

насколько обдуманно подходит руководство к их формированию зависит процесс 

производства, его бесперебойность.

Целью данной работы было разработать и проанализировать варианты 

формирования оборотных средств на примере ООО "Строительные технологии и 
материалы" (ООО «СТиМ»),

Исследуемое предприятие осуществляет деятельность по производству 
изделий из бетона для использования в строительстве.

Согласно поставленным задачам можно выделить следующие результаты 
проведенной работы.

1)Для проведения финансового анализа была сделана репрезентативная 

выборка организаций отрасли (11 предприятий). Она позволила разработать 

нормативы по финансовым показателям актуальные на сегодняшний день и 

адекватные для данного вида деятельности (отрасли).

На основе результатов финансового анализа можно сделать вывод, что ООО 

"СТиМ" платежеспособно. Значения финансовых показателей предприятия 

соотносимы со среднеотраслевыми. Общая ликвидность на конец 2015 года равна 

1,33, значит, организация способна в случае необходимости погасить в течение 

года свои краткосрочные обязательства за счет оборотных средств. Анализ 
деловой активности показал, что оборачиваемость дебиторской задолженности 

выше кредиторской, однако длительность оборота материально

производственных запасов имеет тенденцию к увеличению, то есть средства 

накапливаются в запасах.
Также по итогам финансового анализа можно сказать, что предприятие 

финансово устойчиво, но с 2015 года наблюдается отрицательная тенденция. К 

тому же, снижается эффективность деятельности организации, о чем 

свидетельствуют значения показателей рентабельности. Рентабельность по 

чистой прибыли в 2 раза меньше среднеотраслевого значения, производственная
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себестоимость — выше. Высокие темпы падения рентабельности собственного 
капитала.

2) Набольшая часть оборотных средств ООО «СТиМ» составляют фонды 

обращения (около 80%), из которых большая доля приходится на готовую 

продукцию на складе -  8 976 тыс. руб. Производственные оборотные фонды 

преимущественно состоят из запасов материалов -  5 261 тыс. руб.

В запасах заморожены значительные финансовые ресурсы, которые могли бы 

быть использованы фирмой на другие цели, например на погашение кредиторской 

задолженности. Поэтому предприятию было предложено пойти по пути 

сокращения оборотных средств путем реализации излишков запасов. Потребность 

в запасах была определена на основании норм запасов в днях -  10 и 13 дней для 
готовой продукции и материалов, соответственно.

Продажа излишков с 30%-ной скидкой позволит высвободить более 6 млн. 

руб., сократить период оборота материально-производственных запасов более чем 
в 2 раза и увеличить общую ликвидность.

3) На данный момент ООО «СТиМ» не имеет четкой политики работы с 

дебиторами и кредиторами. Фирме предложено рассмотреть различные варианты 

расчетов с ними и оценить влияние различных вариантов на финансовое 

состояние предприятия. Так как при заключении договоров с дебиторами и 

кредиторами предприятие может целенаправленно регулировать сроки расчетов и 

средние однодневные платежи, чтобы недостатка средств в обороте на 

определенные даты не возникало.

Наилучший вариант политики работы с дебиторами и кредиторами был 

выбран на основе построения платежных календарей и расчета влияния остатков 

дебиторской и кредиторской задолженности на коэффициент общей ликвидности 

Так, наилучшим для ООО «СТиМ» является вариант, когда покупатели и 

заказчики оплачивают продукцию с авансом в 30 % (за 10 дней до отгрузки 
продукции), немедленной оплате 30% и кредитом 40 % (через 10 дней после 
отгрузки), а платежи кредиторам осуществляются 50%-ным авансом (за 10 дней
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до отгрузки продукции) и 50%-ным кредитом (через 10 дней после отгрузки). 

Применение такого варианта расчета позволит увеличить общую ликвидность 

предприятия.

В совокупности внедрение предложенных мероприятий не на всех 

финансовых показателях отразилось положительно, но мероприятия можно 

считать эффективными, так как они способствуют повышению ликвидности и 

деловой активности ООО «Строительные технологии и материалы».
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Данные бухгалтерского баланса ООО «СТиМ», тыс. руб.

АКТИВ

на конец 
2010 
года

на конец 
2011
года

на конец 
2012 
года

на конец 
2013
года

на конец
2014
года

на
конец
2015
года

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований 
и разработок
Нематериальные 
поисковые активы
Материальные поисковые 
активы
Основные средства 317
Доходные вложения в 
материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые 
активы
Прочие внеоборотные 
активы
Итого по разделу ] 0 0 317 0 0
II. ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ
Запасы 2 158 12 090 10 949 8 761 11 674 13 635
НДС по приобретенным 
ценностям
Дебиторская
задолженность

4 963 6 852 10 562 10 963 3 402 4 950

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов)

43 3 043 3 643 43

Денежные средства и 
денежные эквиваленты

12 293 4 330 3770 255 3 666

Прочие оборотные активы 560 14 13 17 8

Итого по разделу II 7 133 19 795 25 898 26 550 18 991 22 302

БАЛАНС 7 133 19 795 26 215 26 550 18 991 22 302
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Окончание приложения А
ПАССИВ на конец

2010
года

на конец 
2011 
года

на конец
2012
года

на конец
2013
года

на конец 
2014
года

на
конец
2015
года

III. КАПИТАЛ И 
РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал ( 
складочный капитал, 
уставный фонд, вклады 
товарищей)

10 10 10 10 10 10

Собственные акции, 
выкупленные у 
акционеров
Переоценка внеоборотных 
активов
Добавочный капитал (без 
переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток)

-29 143 1 068 3 401 4 893 5 396

Итого по разделу III -19 153 1 078 3 411 4 903 5 406
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые 
обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV 0 0 0 0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 3 777 5 577 3 907 4 690 1 803
Кредиторская
задолженность

7 151 15 423 19 560 19 232 9 398 15 093

Доходы будщих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства 442
Итого по разделу V 7 151 19 642 25 137 23 139 14 088 16 896
БАЛАНС 7 132 19 795 26 215 26 550 18 991 22 302
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Данные отчета о финансовых результатах ООО «СТиМ», тыс. руб.

За 2010 г. За 2011 г. За 2012 г. За 2013 г. За 2014 г. За 2015 г.

Выручка 6 427 64 543 128 662 124 151 103 228 84 605
Себестоимость продаж (6 458) (64 306) (127 124) (121 190) (99 280) (84 431)

Валовая прибыль -31 237 1 538 2 961 3 948 174

Коммерческие расходы

У правленческие 
расходы
Прибыль (убыток) от 
продаж -31 237 1 538 2 961 3 948 174

Доходы от участия в 
других организациях
Проценты к получению

Проценты к уплате (6)

Прочие доходы 182 185 1 565 2 263 125

Прочие расходы (182) (211) (1 796) (48) (2 337) (84)
Прибыль до 
налогообложения (31) 211 1 307 2 915 1 868 215

Текущий налог на 
прибыль

(38) (300) (583) (376) (43)

в том числе постоянные 
налоговые
обязательства (активы)
Изменение отложенных 
налоговых обязательств

Изменение отложенных 
налоговых активов

Прочее (82)

Чистая прибыль (31) 173 925 2 332 1 492 172
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Факторы, влияющие на эффективность использования оборотных средств
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ООО «СТИМ»

ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ (ОКВЭД 26.61 «ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

БЕТОНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»)

Наименование предприятия Местонахождение
1 ПАО «Благовещенский 
железобетон»

453434, Республика Башкортостан, г. 
Благовещенск, ул. Шоссейная, дом № 1

2 ПАО «Московский завод 
железобетонных изделий и труб» 121087,г. Москва, Береговой проезд, дом № 2
3 ПАО «Тамбовский завод 
железобетонных изделий»

392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. 
Бастионная, дом № 29

4 ПАО «Альметьевский завод 
железобетонных изделий»

423450, Республика Татарстан, Альметьевский 
р-н, г. Альметьевск, ул. Монтажная, дом № 1

5 ПАО «Бонолит -  Строительные 
решения»

142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. 
Старая Кулавна, ул. Бетонная, дом № 1

6 ПАО «Завод железобетонных 
изделий №3»

393954, Тамбовская обл., г. Моршанск, и. 
Химмаш

7 ПАО «Новодвинский завод ЖБИ 
№2»

164901, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. 
Декабристов, дом № 16

8 ПАО «Опытный завод ЖБИ» 350059, г. Краснодар, ул. Новороссийская, дом 
№43

9 ПАО «Пермтрансжелезобетон» 617050, Краснокамский р-н, п. Оверята, ул. 
Комсомольская, дом № 2

10 ПАО «Петровский завод ЖБИ» 152137, Ярославская обл., Ростовский р-н, С. 
Любилки

11 ПАО «Увельский завод ЖБИ» 457017, Увельский р-н, и. Каменский, ул. 
Степная, дом № 1
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
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СОСТАВ И СТРУКТУРА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ООО «СТИМ»
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ОСТАТКИ И ОБОРОТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И МАТЕРИАЛОВ

Год Счет

Сальдо на начало 
периода

Оборот за период Сальдо на конец 
периода

Дебет
Кре
дит

Дебет Кредит Дебет
Кре
дит

2015 43 5 996 327,28 79 250 508,99 76 270 159,03 8 976 677,24

2015 10 4 026 839, 42 104 287 714,56 105 521 741,25 5 260 866,11

ВЛИЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗЛИШКОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И 

МАТЕРИАЛОВ НА ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ООО «СТИМ»

Показатели
2015 г. (факт), 

тыс. руб.
2016 г. (проект), 
тыс. руб.

2016 г. (проект) к 

2015 г. (факт) в %
Запасы 12 655 5 586 44,14
Выручка 84 605 97 495 1 15,24

Себестоимость продаж 84 431 95 937 113,62

Текущие активы 22 302 13 650 61,21

Текущие обязательства 16 896 9 981 59,07

Общая ликвидность 1,33 1,37 103

Оборачиваемость МПЗ 6,7 17 253,73

Период оборота МПЗ, 

дни
55 21 38,18

Чистый оборотный 

капитал
5 406 3 669 67,87
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ВАРИАНТЫ РАСЧЕТОВ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ

Вариант Аванс Немедленная оплата Кредит
В1 30% 30% 40%
В2 100% — -
ВЗ 50% — 50%

КОМБИНАЦИИ ВАРИАНТОВ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ

Варианты
Платежи дебиторов

В1 В2 ВЗ

Платежи

кредиторам

В1 1 2 3
В2 4 5 6

ВЗ 7 8 9

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНОЕО КАЛЕНДАРЯ

Показатель
Дебиторская

задолженность
Кредиторская
задолженность

Период оборота, дни 18 53

Средний однодневный платеж, тыс. руб. 563 516

Средняя сумма платежа, тыс. руб. 10 134 27 348

РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЕЖЕЙ

ДЗ, тыс. руб. КЗ, тыс. руб.
В1 Аванс 30 % -  3 040

Немедленная оплата 30 % -  3 040 
Кредит 40 % -  4 054

В1 Аванс 30 % -  8 204
Немедленная оплата 30 % -  8 204 
Кредит 40 % -  10 940

В2 Аванс 100 % -  10 134 В2 Аванс 100% -27 348
ВЗ Аванс 50 % -  5 067 

Кредит 50 %  -  5  0 6 7

ВЗ Аванс 50 % -  13 674 
Кредит 50 % -  13 674
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ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

День Платеж дебитора, 
тыс. руб.

Платеж кредитора, 
тыс. руб.

Балансовый остаток, 
тыс. руб.

09.07.2016 3 040 3 040
19.07.2016 3 040 6 080
27.07.2016 3 040 9 120
29.07.2016 4 054 13 174
06.08.2016 3 040 16 214
13.08.2016 13 674 2 540
14.08.2016 3 040 5 580
16.08.2016 4 054 9 634
23.08.2016 9 634
24.08.2016 3 040 12 674
03.09.2016 3 040 15 714
04.09.2016 13 674 2 040
05.09.2016 4 054 6 094
13.09.2016 3 040 9 134
21.09.2016 3 040 12 174
23.09.2016 4 054 16 228
31.09.2016 3 040 19 268
06.10.2016 13 674 5 594
08.10.2016 3 040 8 634
10.10.2016 4 054 12 688

05.04.2017 3 040 14 256
07.04.2017 4 054 18 310
15.04.2017 3 040 21 350
23.04.2017 3 040 24 390
25.04.2017 4 054 28 444
02.05.2017 3 040 31 484
04.05.2017 13 674 17 810
10.05.2017 3 040 20 850
12.05.2017 4 054 24 904
14.05.2017 24 904
20.05.2017 3 040 27 944
24.05.2017 13 674 14 270
28.05.2017 3 040 17 310
30.05.2017 4 054 21 364
08.06.2017 3 040 24 404
16.06.2017 3 040 27 444
18.06.2017 4 054 31 498
26.06.2017 3 040 34 538
27.06.2017 13 674 20 864

Итого 198 626 177 762 20 864
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ОСТАТКИ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Показатель 01.07Л6 31.12.16
ДЗ:

1 Число дней от даты 
последнего платежа до 
конца периода

2 5

2 ДЗ не поступившая 1 126 2 815
КЗ:

1 Число дней от даты 
последнего платежа до 
конца периода

13 4

2 КЗ неоплаченная 6 708 2 064

ВЛИЯНИЕ ОСТАТКОВ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ

Статьи ББ 01.01.16 01.07.16 31.12.16
1 ОА, в том числе 22 302 38 664 45 975

Запасы 13 635 13 635 13 635

КрДЗ 4 950 6 076 7 765

Денежные средства 3 666 18 902 24 524

КрФВ 43 43 43

Прочие 8 8 8

2 КО, в том числе 16 896 23 604 18 960

Заемные средства 1 803 1 803 1 803

КЗ 15 093 21 801 17 157

Общая ликвидность 1,33 1,6 2,4


