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Целью данной выпускной квалификационной работы выступила разработка 

направлений совершенствования использования оборотных средств ООО 

«Артек». 

В работе были раскрыты аспекты состояния и использования оборотных 

средств, рассмотрена их понятие, структура, методика анализа и основные 

направления совершенствования использования. 

В практической части проведен анализ деятельности фирмы, оценка состояния 

и использования оборотных средств ООО «Артэк». По результатам анализа 

разработаны мероприятия, направленные на совершенствование использования 

оборотных средств ООО «Артэк». В числе мероприятий по совершенствованию 

использования оборотных средств разработан регламент управления дебиторской 

задолженностью и система скидок, применены инструменты рефинансирования 

дебиторской задолженности, предложена смена поставщика товара. По 

результатам разработки проведена оценка эффективности мероприятий.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные условия хозяйствования усиливают роль эффективности 

использования финансовых ресурсов для предприятий всех организационно-

правовых форм собственности.  

Компании, работающие в условиях жесткой конкурентной борьбы, 

заинтересованы в увеличении своей рыночной доли и получении дополнительной 

прибыли. В связи с эти, каждое предприятие, стремится четко ориентироваться в 

сложной рыночной ситуации, правильно оценивать собственный уровень 

производственного и экономического потенциала, перспективы дальнейшего 

развития, уровень финансовой устойчивости. 

Особенно значимым в такой ситуации становится эффективное использование 

имеющихся у предприятия ресурсов, осуществление продуманной и грамотной 

политики в сфере формирования и использования как собственных, так и заемных 

средств, основных средств и оборотных активов предприятия. 

В настоящее время оборотные средства приобретают важное значение, ведь 

они представляют собой часть производительного капитала, которая переносит 

свою стоимость на вновь созданный продукт полностью и возвращается к 

предпринимателю в денежной форме в конце каждого кругооборота капитала. 

Таким образом, оборотные средства являются важным критерием в определении 

прибыли предприятия. 

Каждое предприятие, осуществляющее хозяйственную деятельность, должно 

иметь оборотные средства в достаточном объеме (оборотный капитал), которые 

обеспечивают бесперебойный процесс производства и реализации продукции.  

Оборотные средства хозяйствующих субъектов, участвуя в кругообороте 

средств рыночной экономики, представляют собой органически единый комплекс. 

Оборотные средства являются наиболее мобильной частью капитала, от 

состояния и рационального использования которого во многом зависят 

результаты хозяйственной деятельности и финансовое состояние предприятия. 
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Состояние и эффективность их использования – одно из главных условий 

успешной деятельности предприятия. 

Высокая инфляция, неплатежи и другие кризисные явления вынуждают 

предприятия изменять свою политику по отношению к оборотным средствам, 

искать новые источники пополнения, изучать проблему эффективности их 

использования. 

Эффективность использования оборотных средств имеет большое значение 

как для крупных компании, где оборотные средства составляют более половины 

всех ее активов, так и для средних и небольших компаний, у которых 

краткосрочные обязательства являются основным источником финансирования. 

Все это обуславливает актуальность темы данной выпускной квалификационной 

работы. 

Объект исследования – ООО «Артэк» 

Предмет исследования – оборотные средства. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать направления 

совершенствования использования оборотных средств ООО «Артек». 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

– рассмотреть теоретические аспекты состояния и использования оборотных 

средств; 

– провести анализ деятельности ООО «Артэк» и состояния и использования 

оборотных средств; 

– разработать направления совершенствования использования оборотных 

средств ООО «Артэк». 

Теоретической и методологической основой работы является анализ 

теоретических работ, посвященных проблемам формирования и использования 

оборотных средств. Проблемы рассматриваются с учетом применения методов 

индукции и дедукции. Источниками исследования являются документы, 

регламентирующие процессы формирования оборотных средств, финансовой 

отчетности и финансового анализа предприятия. 
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В процессе написания выпускной квалификационной работы была применена 

совокупность методов экономико-статистического анализа, таких как 

горизонтальный, вертикальный анализ, балансовый метод, а также методы 

анализа и синтеза экономической информации, метод классификации 

(иерархический) и индукции данных. 

Данная работа состоит из введения, трех разделов, заключения, 

библиографического списка и приложений. В первом разделе рассматриваются 

теоретические аспекты состояния и использования оборотных средств. Во втором 

разделе проводится анализ деятельности, оценка состояния и использования 

оборотных средств ООО «Артэк». В третьем разделе разрабатываются 

направления совершенствования использования оборотных средств ООО 

«Артэк», проводится оценка их эффективности. 

Результаты данной выпускной квалификационной работы могут быть 

использованы аппаратом управления ООО «Артэк» в целях улучшения 

эффективности использования оборотных средств и повышения уровня 

конкурентоспособности. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Оборотные средства: сущность, структура, классификация 

 

Оборотные средства выступают важнейшими ресурсами в процессе 

обеспечения текущего функционирования компании, то есть в ходе процессов 

производства и продажи продукции. При осуществлении производственной и 

хозяйственной деятельности компании необходимы денежные средства, 

обеспечивающие процессы выпуска продукции, приобретения сырья и 

материалов, расходов на оплату труда и т.д., а затем в средствах, необходимых 

для реализации продукции. Таким образом, оборотные средства представляют 

собой денежные средства, вложенные в оборотные производственные фонды и 

фонды обращения [1, c.85]. 

Оборотные производственные фонды обеспечивают непрерывность 

производственного процесса, а фонды обращения – реализацию 

производственной продукции на рынке и получение денежных средств, 

гарантирующих благополучие предприятия. Эта экономическая роль (назначение) 

оборотных средств определяет их сущность, которая заключается в 

необходимости обеспечения бесперебойного функционирования процесса 

производства и процесса обращения [17, c.56]. 

По своей экономической природе оборотные средства обладают двойственным 

содержанием. Во-первых, выступая элементом авансированного капитала в виде 

суммы финансовых источников формирования оборотных средств компании, они 

отражаются в пассиве баланса и обеспечивают непрерывность хозяйственного 

функционирования компании. Во-вторых, они выступают в качестве части 

имущества предприятия, вложенного в его текущие средства: материально-

производственные запасы, дебиторскую задолженность, краткосрочные 

финансовые вложения, денежные средства [14, c.80]. 
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При недостатке оборотных активов либо низкой эффективности их 

использовании происходит замедление их оборота, снижение качество 

финансового положения компании, что сразу же отражается на уровне ее 

платежеспособности, а, значит и, финансовой устойчивости, и может привести к 

финансовой несостоятельности. Следует также отметить, что смешивать понятия 

«оборотные средства» и «оборотные фонды» некорректно. Оборотные средства 

представляет собой капитал предприятия, вложенный в оборотные активы. Их 

роль состоит в обслуживании всего кругооборота средств фирмы. Они 

одновременно находятся и в сфере производства (в виде запасов и затрат 

незавершенного производства), и в сфере обращения (в виде готовой продукции и 

денежных средств) [30, c.55]. 

Оборотные активы, использованные в процессе выпуска продукции и ее 

продажи, в полном объеме потребляются и переносят свою стоимость на 

продукцию в течение одного года либо операционного цикла. Операционный 

цикл включает в себя ряд стадий: 

– покупку исходного сырья и материалов за денежные средства; 

– использование сырья и материалов в ходе процесса производства, оплату 

расходов на заработную плату; 

– перемещение продукции, в процессе ее выпуска, из стадии «незавершенное 

производство» в стадию «готовая продукция»; 

– продажу выпущенной продукции и выставление счетов заказчикам; 

– получение денежных средств от заказчиков и клиентов [12, c.65]. 

На сегодняшний момент существует множество трудов по изучению 

эффективности пользования оборотными средствами. При этом среди авторов-

экономистов, такие термины как «оборотные активы», «оборотные средства», 

«оборотные фонды», «оборотный капитал» часто отождествляются. 

Современные российские ученые-экономисты трактуют оборотные средства, 

нередко отождествляя их с оборотным капиталом или текущими средствами. К 

примеру, Ковалев В.В. считает, что оборотный капитал представляет собой 
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активы предприятия, которые возобновляются с определенной регулярностью в 

целях обеспечения текущей деятельности, вложения в которые как минимум 

однократно должны оборачиваться в течение года или одного производственного 

цикла [26, с. 33]. 

По мнению Ендовицкого Д.А. оборотный капитал, предназначенный для 

функций продажи или потребления, имеет возможность неоднократно 

видоизменять свою форму в течение одного операционного цикла. Оборотные 

средства предприятия включают в себя оборотные производственные фонды и 

фонды обращения. Данное деление объективно описывает состояние оборотных 

активов в зависимости от их нахождения на разных этапах обращения внутри 

фирмы [18, c.39]. 

Такого же мнения придерживается Журавкова И.В., которая полагает, что 

оборотный капитал представляет собой средства, предназначенные для 

обслуживания процесса хозяйственной деятельности, которые участвуют 

одновременно и в процессе выпуска, и в процессе продажи продукции. То есть 

главное назначение оборотных средств состоит в обеспечении непрерывного и 

ритмичного процесса производства и обращения [24, c.47].  

По мнению Ефимовой А.В. оборотные средства можно описать в качестве 

стоимости, авансируемой в целях формирования оборотных производственных 

фондов и фондов обращения, то есть в качестве категории, которая обслуживает 

кругооборот ресурсов фирмы и выполняет исключительно производственную 

функцию [21, c.70]. 

Обобщая различные трактовки данного понятия можно сделать вывод о том, 

что оборотные средства организации отличают следующие особенности: 

– не подлежат расходованию при хозяйственной деятельности, а должны быть 

авансированы заранее, до получения доходов, в разные виды текущих расходов 

фирмы; 

– должны постоянно возобновляться в обороте в качестве наиболее ликвидных 

средств, необходимых для обеспечения непрерывного процесса воспроизводства; 
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– потребность в оборотных активах находится в зависимости от объема 

производства, используемой системы снабжения и реализации, ив связи с этим 

подлежит регулированию, контролю и управлению. 

В целях дальнейшего рассмотрения теоретических аспектов использования 

оборотных средств на предприятия также необходимо подробно рассмотреть их 

классификацию (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Структура оборотных средств 

 

По функциональному назначению, оборотные средства компании можно 

классифицировать на оборотные производственные фонды и фонды обращения. 

На основании такой классификации, оборотные средства можно описать в 

качестве капитала, вложенного в оборотные производственные фонды и фонды 

обращения, которые совершают непрерывный кругооборот в ходе осуществления 

хозяйственных процессов, а также в качестве средств, которые обслуживают 

деятельность фирмы [19, c.47]. 

Оборотные производственные фонды включают: 
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– производственные запасы; 

– незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления; 

– расходы будущих периодов. 

Под производственными запасами понимают предметы труда, необходимые 

для использования в процессе производства продукции. В их состав входит, как 

правило, такие элементы как сырье, основные материалы, вспомогательные 

материалы, топливо, горючее, покупные полуфабрикаты и комплектующие 

изделия, тара и тарные материалы, запасные части, необходимые текущего 

ремонта, прочие материалы [47, c.65].  

Под незавершенным производством и полуфабрикатами собственного 

изготовления понимают предметы труда, которые используют в процессе 

производства: материалы, детали, узлы и изделия, которые находятся на этапе 

обработки и сборки, полуфабрикаты собственного производства, незаконченные 

полностью обработкой в одних производственных подразделениям и подлежащие 

дальнейшей обработке в других подразделениях этого предприятия. Расходы 

будущих периодов являются невещественными элементами оборотных средств, 

которые включают в себя расходы на подготовку и освоение выпуска новых 

продуктов, выпускающихся в текущем периоде (квартал, год), но подлежат 

отнесению на продукцию следующие временного интервала [2, c.39]. 

В состав фондов обращения включают: 

– готовую продукцию на складе; 

– товары отгруженные; 

– денежные средства, краткосрочны финансовые вложения; 

– средства в расчетах; 

– дебиторская задолженность [43, c.40]. 

Таким образом, оборотные средства можно охарактеризовать в качестве 

совокупности финансовых средств, вложенных в целях формирования и 

использования оборотных производственных фондов и фондов обращения, 

обеспечивающих непрерывность процесса производства и продажи продукции. 
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Оборотные средств выполняют производственную и платежно-расчетную 

функции, характеристика которых рассмотрена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Содержание основных функций оборотных средств 

Производственная функция Платежно-расчетная функция 

выступает базовой функцией оборотных 

средств, необходима для обеспечения 

непрерывности процесса выпуска 

благодаря постоянному формированию на 

предприятии запасов. 

Оборотные средства не только 

последовательно переходят из денежной 

формы в производственную, а затем в 

товарную, но на всех стадиях оборота 

оборотные средства находятся 

одновременно, поэтому их количество 

должно постоянно рассчитываться. 

Главным образом, эта функция влияет на 

состояние той части средств, которая отвлечена 

в сферу обращения, непосредственно влияя на 

состояние расчетов и на денежное обращение в 

целом. 

Обеспечивает своевременность осуществления 

платежей за приобретенные товарно-

материальные ценности (работы, услуги), 

своевременную выплату заработной платы, 

своевременные расчеты с бюджетом по всем 

видам платежей, своевременность расчетов с 

кредитными учреждениями. 

 

Таким образом, производственная функция оборотных средств состоит в 

денежном обеспечении непрерывного производственного процессе, а платежно-

расчетная проявляется в осуществлении расчетов в установленные сроки. На 

каждом конкретном предприятии размер оборотных средств, их состав и 

структура находятся в зависимости от специфики и характера производственного 

процесса, длительности цикла выпуска продукции, стоимости используемых 

материалов, условий их поставки, используемой политики расчетов и т.п. В 

различных отраслях народного хозяйства структура оборотных средств в составе 

активов предприятия неодинакова. 

Таким образом, по результатам рассмотрения данного подраздела были 

раскрыты сущность, структура, классификация оборотных средств. 

 

1.2 Методика анализа состояния и использования оборотных средств 

 

Основной целью анализа оборотных средств предприятия является 

обеспечение своевременного выявления и устранения проблем управления 

оборотными средствами и выявление резервов увеличения интенсивности и 

эффективности их использования. 
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Оборотные средства – это средства, используемые предприятием для 

осуществления своей постоянной деятельности, включают в себя 

производственные запасы предприятия, незавершенное производство, запасы 

готовой и отгруженной продукции, дебиторскую задолженности, а также 

наличные деньги в кассе и денежные средства на счетах предприятия [7, c.43]. 

На основании изученной теоретической литературы и проанализированных 

особенностей анализа оборотных средств, рассмотрим методику их оценки. 

Методика анализа состояния и использования оборотных средств в общем 

виде состоит из следующих этапов: 

1. Анализ динамики и структуры оборотных средств предприятия. 

2. Анализ эффективности использования оборотных средств. 

Рассмотрим данные этапы более подробно. 

1. Анализ динамики и структуры оборотных средств предприятия. 

Оборотные средства, как правило, занимают значительный удельный вес в 

общей валюте баланса предприятия. Они являются наиболее мобильной частью 

имущества фирмы, от состояния и эффективного использования которого в 

большой степени зависят результаты хозяйственного функционирования и 

финансового состояния фирмы [3, c.74].  

Проводя анализ структуры оборотных средств, важно учитывать то, что 

устойчивость финансового положения фирмы в большой степени зависит от 

рационального размещения средств по этапам кругооборота ресурсов: процесса 

снабжения, производства и реализации продукции [31, c.54].  

При этом важно учитывать, что стабильность структуры оборотных средств 

говорит об эффективной и стабильном процессе выпуска и реализации 

продукции. Существенные изменения структуры могут свидетельствовать о 

нестабильной работе фирмы [31, c.54]. 

Следующим этапом является коэффициентный анализ эффективности 

использования оборотных активов предприятия.  

2. Анализ эффективности использования оборотных средств. 
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Коэффициент оборачиваемости средств (К) характеризует размер объема 

выручки от реализации продукции на один рубль оборотных средств (1):  

ОА

В
Коб  ,                                                                    (1) 

где Коб – коэффициент оборачиваемости; 

 В – выручка; 

 ОА – оборотные активы. 

Увеличение значений коэффициента оборачиваемости может говорить о более 

эффективном использовании оборотных средств [13, c.85]. 

От скорости обращения оборотных активов зависят: сумма годового оборота, 

потребность в привлечении сторонних источниках финансирования и размер 

платы за них, сумма расходов, связанных с владением товарно-материальными 

ценностями, их транспортировкой и хранением и др. [40, c.55]. 

Период обращения оборотных активов (ПОА) рассчитывается по формуле (2): 

Коб

365
Поб   ,                                                          (2) 

где Поб – период обращения оборотных активов; 

 365 – временной промежуток (год); 

 Коб – коэффициент оборачиваемости. 

Период нахождения ресурсов в обороте зависит от совокупного влияния 

внешних и внутренних факторов. К внешним факторам относят сферу и масштаб 

функционирования фирмы, отраслевую принадлежность, специфику 

хозяйственных связей с контрагентами, воздействие инфляционного процесса и 

т.п. К факторам внутренней среды можно отнести политику фирмы в области 

ценообразования, удельный вес активов и политику управления ими, способы 

оценки товарно-материальных запасов и т.п. [41, c.71]. 

Для более детального анализа рассчитываются частные показатели 

коэффициентов оборачиваемости и продолжительности оборота (запасов, 

денежных средств, дебиторской задолженности) [25, c.35]. 
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Также в ходе в процессе анализа оборотных средств следует провести 

коэффициентный анализ финансового состояния предприятия и его 

характеристик (рентабельности, деловой активности, платежеспособности и т.д.). 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) рассчитывается по формуле: 

КЗ

КФВДС
К

ал


 ,                                               (3) 

где ДС – денежные средства, тыс. руб.; 

     КФВ – краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб. 

КЗ – краткосрочная задолженность, тыс. руб. 

Коэффициент быстрой ликвидности (Кбл) рассчитывается по формуле: 

КЗ

А
К 2

бл
 ,                                                        (4) 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) рассчитывается по формуле: 

КЗ

ОА
К

тл
 ,                                                     (5) 

где ОА – оборотные активы, тыс. руб. 

Коэффициент критической ликвидности (Кул) рассчитывается по формуле: 

КЗ

ЗОА
К

кл


 ,                                                 (6) 

где З – запасы, тыс. руб. [51, c.96]. 

Определение типа финансовой устойчивости осуществляется на основе 

расчета следующих показателей. 

Наличие собственных оборотных средств (СОС) рассчитывается по формуле: 

ВНЕКРСОС  ,                                        (7) 

где КР – капитал и резервы, тыс. руб.; 

      ВНЕ – внеоборотные активы, тыс. руб. 

Наличие собственных оборотных и долгосрочных заемных средств (НСОДЗС) 

рассчитывается по формуле: 

ВНЕДОКРНСОДЗС  ,                                (8) 

где ДО – долгосрочные обязательства, тыс. руб. 
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Общая величина основных источников формирования собственных оборотных 

средств (ОИФСОС) рассчитывается по формуле: 

ВНЕККДОКРОИФСОС  ,                                (9) 

где КК – краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб. 

Обеспеченность запасов собственными источниками (ООИ) рассчитывается по 

формуле: 

ЗСОСОСИ  .                                                  (10) 

Обеспеченность запасов собственными и долгосрочными заемными 

источниками формирования имущества (ОСДЗИ) рассчитывается как: 

ЗНСОДЗСОСДЗИ  .                                           (11) 

Обеспеченность запасов общими источниками рассчитывается как: 

ЗОИФСОСООИ  .                                           (12) 

Диагностика деловой активности предприятия может быть произведена на 

основании расчета нижеследующих коэффициентов. 

Оценка рентабельности предприятия рассчитывается по средствам 

определения рентабельности хозяйственной деятельности предприятия и 

рентабельности использования капитала [39, c.54].  

Оценка рентабельности хозяйственной деятельности производится на 

основании расчета нижеследующих коэффициентов.  

Рентабельность издержек рассчитывается (Rи) по формуле (13): 

100
СС

ПП
Rи  ,                                                    (13) 

где Rи – рентабельность издержек, %; 

 ПП – прибыль от продаж, тыс. руб. 

 СС – себестоимость продукции, тыс. руб. 

Коэффициент рентабельность издержек характеризует окупаемость издержек 

производства и показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля, 

затраченного на производство и реализацию продукции.  

Рентабельность оборота (Rо) рассчитывается по формуле (14): 
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100
В

ПН
Rо  ,                                               (14) 

где Rо – рентабельность оборота, %; 

 ПН – прибыль до налогообложения, тыс. руб.; 

 В – выручка от продаж, тыс. руб. 

Норма прибыли (коммерческая маржа) (НПР) рассчитывается по формуле (15): 

100
В

ЧП
Н

ПР
 ,                                                 (15) 

где Нпр – норма прибыли; 

 ЧП – чистая прибыль; 

 В – выручка от продаж. 

Норма прибыли (коммерческая маржа) характеризует общую эффективность 

деятельности предприятия. Рентабельность использования активов (Rиа) 

рассчитывается по формуле (16): 

100
ВБ

ПП
Rиа  .                                                  (16) 

где RИА – рентабельность использования активов; 

 ПП – прибыль от продаж; 

 ВБ – валюта баланса. 

Рентабельность активов показывает степень эффективности использования 

фирмой ее имущества [5, c.52]. 

Экономическая рентабельность (Rэ) рассчитывается по формуле (17): 

100
ВБ

ЧП
R э  ,                                                 (17) 

где Rэ – экономическая рентабельность; 

 ЧП – чистая прибыль; 

 ВБ – валюта баланса [20, c.80]. 

Экономическая рентабельность показывает величину прибыли, которую 

получит предприятие (организация) на единицу стоимости капитала. 

Финансовая рентабельность (Rф) рассчитывается по формуле (18): 
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100
СК

ЧП
R

ф
 .                                                   (18) 

где Rф – финансовая рентабельность; 

 ЧП – чистая прибыль; 

 СК – собственный капитал [34, c.63]. 

Рентабельность совокупных вложений (Rсв) рассчитывается по формуле (19): 

100
ЗК

ЧП
Rсв  .                                                  (19) 

где Rсв–рентабельность совокупных вложений; 

 ЧП – чистая прибыль; 

 ЗК – заемный капитал [50, c.54]. 

Рентабельность совокупных вложений показывает величину чистой прибыли, 

которую получит предприятие (организация) на единицу стоимости заемного 

капитала [28, c.52]. 

Следовательно, характер финансового состояния компании, уровень ее 

платежеспособности и ликвидности находятся в непосредственной зависимости 

от того, как мобильно ресурсы, авансированные в активы, могут превратиться в 

реальные финансовые средств. Увеличение доли неплатежей ухудшает 

ритмичность деятельности фирмы и может привести к росту суммы 

задолженности дебиторов [10, c.20].  

Одновременно с этим избыточное вовлечение средств в запасы, 

незавершенное производство, готовую продукцию может привести к 

замораживанию средств и неэффективному использованию оборотных активов 

[32, c.112]. 

Таким образом, управление оборотными активами, по мнению отечественных 

авторов, составляет наиболее значительную часть функций финансового 

менеджмента. Это связано со значительным числом элементов входящих в состав 

оборотных средств, что предполагает индивидуализацию управления; высокую 

динамику их трансформации; высокой ролью в обеспечении платежеспособности, 
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рентабельности и других итогов финансово-хозяйственного функционирования 

компаний. 

Таким образом, по результатам рассмотрения данного подраздела была 

рассмотрена методика анализа состояния оборотных средств на предприятии. 

 

1.3 Совершенствование использования оборотных средств 

 

Оборотные средства компании находятся в постоянном движении, 

осуществляя кругооборот финансовых ресурсов. Из сферы обращения они 

переходят в сферу производства, а затем из сферы производства – вновь в сферу 

обращения и т.д.  

Оборот финансовых ресурсов начинается с момента оплаты фирмой сырья и 

материалов и прочих запасов, нужных для производства продукции, и 

оканчивается возвратом данных расходов посредствам получения доходов от 

продажи продукции. Далее финансовые средства вновь могут быть использованы 

фирмой в целях покупки материальных запасов и передачи их в 

производственные подразделения [46, c.54]. 

Период, в течение которого оборотные средства совершают полный цикл, т.е. 

проходят стадию производства и обращения, называется периодом оборота 

оборотных средств. Данный показатель описывает средний уровень скорости 

движения оборотных средств на конкретном предприятии или отрасли в целом. 

Он не совпадает с фактическим периодом длительности выпуска и продажи 

конкретной продукции [36, c.80]. 

Управление эффективностью использования оборотных средств заключается в 

обеспечении непрерывного процесса выпуска и продажи продукции с 

минимально возможным размером использованных оборотных средств. Это 

значит, что оборотные средства компании необходимо распределить по всем 

этапам кругооборота в соответствующей форме в минимальном, но оптимальном 

объеме [35, c.80]. 
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Оборотные средства могут одновременно находиться на всех трех этапах 

кругооборота и выступать в виде денежных ресурсов, сырья, незавершенного 

производства, готовой продукции. Рациональное использование оборотных 

средств предприятий можно охарактеризовать использую три основные 

показателя. Коэффициент оборачиваемости, рассчитываемый делением выручки 

от продажи продукции на средний уровень оборотных средств. Он показывает 

число оборотов, совершаемых оборотными средствами за определенный интервал 

(год, квартал), характеризует размер выручки, приходящийся на 1 руб. оборотных 

средств. Рост скорости оборота может привести или к увеличению выпуска 

продукции на 1 руб. оборотных средств, или к тому, что на аналогичный объем 

продукции требуется вложить меньший размер оборотных средств [45, c.63]. 

Коэффициент загрузки оборотных средств, являющийся обратным 

коэффициенту оборачиваемости, характеризует размер оборотных средств, 

затраченных на 1 руб. реализованной продукции [38, c.80]. 

Продолжительность одного оборота в днях, рассчитываемая отношением 

количества дней в периоде на коэффициент оборачиваемости, указывает на то, 

что чем менее продолжительность оборота при том же объеме реализации, тем 

меньше необходимо оборотных средств. Эффект ускорения оборачиваемости 

оборотных средств заключается в высвобождении, уменьшении потребности в 

них, связанный с ростом эффективности их использования [37, c.54].  

Под абсолютным высвобождением понимают непосредственное сокращение 

потребности в оборотных средствах. Относительное высвобождение показывает 

как изменение размера оборотных средств, так и изменение объема выручки от 

реализации продукции. Для его определения необходимо рассчитать сумму 

потребности в оборотных средствах за отчетный период, исходя из фактической 

выручки и продолжительности оборота за прошлый период. Разность между 

этими показатели отражает сумму высвободившихся средств [23, c.50]. 

На уровень эффективности использования оборотных средств влияет большое 

число факторов.  
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По широте влияния и степени управляемости факторы условно можно 

классифицировать на три типа: общеэкономические, организационные и 

связанные с техническим прогрессом. В число общеэкономических факторов 

входят: изменение размера выручки и ее структуры; размещение производства; 

изменение производительности труда [44, c.20].  

В число организационных факторов входят: изменение масштабов работы 

предприятия и его специализации: внедрение новых способов работы и др. На 

предприятиях торговли резервы и пути увеличения оборачиваемости оборотных 

средств в обобщенном виде зависят от двух условий: объема реализации и 

размера оборотных средств. В целях ускорения оборачиваемость, необходимо: 

– осуществлять постоянное усовершенствование процессов товародвижения и 

нормализации размещения оборотных средств; 

– обеспечивать выполнение планов хозяйственной деятельности в полном 

объеме; 

– осуществлять постоянное усовершенствование торговых процессов, 

внедрять новые эффективные формы и методы продаж; 

– осуществлять процессы упорядочивания сбора и хранение тары, 

способствовать ускорению возврата тары поставщикам; 

– совершенствовать системы расчетов с контрагентами; 

– проводить мероприятия в области претензионной работы; 

– повышать оборот финансовых средств за счет внедрения эффективной 

политики инкассации; 

– минимизировать запасы неликвидных хозяйственных запасов; 

– не допускать образования просроченной задолженности покупателей и 

заказчиков [33, c.56]. 

Рост числа неликвидных запасов может быть результатом неэффективной 

организации торговых процессов, неграмотной рекламной политики, 

пренебрежение изучением спроса клиентов и другими маркетинговыми 

мероприятиями [27, c.39].  
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Таким образом, уровень эффективность использования оборотных средств, 

зависит, главным образом, от эффективности финансового менеджмента на 

предприятии. Особое внимание важно уделять изучению причин отклонений по 

отдельным видам оборотных активов и разработке мероприятий по их 

оптимизации.  

Таким образом, по результатам рассмотрения данного подраздела были 

рассмотрены направления совершенствования использования оборотных средств. 

 

1.4 Мировой опыт совершенствования использования оборотных средств 

 

Методы совершенствования использования оборотных средств в трудах 

зарубежных ученых-экономистов отличаются большим разнообразием, поскольку 

оборотные средства состоят из нескольких элементов. 

Чаще всего, в целях совершенствования использования такого элемента 

оборотного капитала, как запасы применяют АВС – анализ. В основе данного 

способа лежит так называемое правило 20/80, или закон Парето. Сущность этого 

принципа состоит в том, что для достижения 80% результата необходимо только 

20% затраченных усилий [48, c.80].  

Следовательно, оставшиеся 80% усилий, тратятся на достижение лишь 20% 

результата. АВС-анализ предполагает деление объектов изучения по 

исследуемому признаку на три группы: «А», «В», «С».  

В случае, если исследуемым показателем выступает объем реализации, запасы 

группы «А» – это товары, вносящие наиболее значительный вклад в данный 

объем, «В» – ощутимый вклад и, «С» – наименее существенный вклад. Как 

правило, для торгового предприятия характерным является следующее 

процентное соотношение между этими группами: «А» – 75% от совокупного 

объема реализации и приблизительно 20% ассортимента фирмы, «В» – 20% 

объема реализации и примерно 30% ассортимента, «С» – составляет около 50% 

позиций ассортимента, приносящие только 5% объема реализации  [6, с. 105]. 
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При этом следует помнить, что для каждой конкретной торговой организации 

существуют свои индивидуальные особенности в формировании ассортимента. 

Выбранные интервалы групп (75%, 20% и 5%) являются не единственным 

допустимым вариантом [23, c.15].  

Рассчитывая объем реализации в целях проведения АВС анализа в 

стоимостном выражении учитывают спрос на каждую единицу товарного запаса. 

Использование АВС-анализа является целесообразным не только в целях 

планирования запасов по каждой ассортиментной позиции, но и при 

исследовании реализации товаров, которые принадлежат обособленным группам 

товарной массы [22, c.112]. 

При этом, если вся группа полностью имеет высокий приоритет в 

ассортименте предприятия торговли, использование АВС-анализа позволяет 

выявить «провальные» позиции в данной группе, принять решение об 

альтернативе данному виду товара. В случае, когда вся исследуемая группа 

товаров «провальная», то данный метод дает возможность обнаружить 

«популярные» позиции. Возможно, только на эти товары данной группы 

рационально формировать запасы, а оставшиеся следует и полностью исключить 

из ассортимента [49, с. 94].  

Анализ спроса покупателей выступает ключевым инструментом, который дает 

возможность рационально формировать товарные запасы. Еще одним видом 

анализа, который предполагает деление товара на три группы, является XYZ-

анализ. В отличие от АВС-анализа, который дает возможность изучить спрос на 

продукцию в разрезе абсолютных показателей реализации (в стоимостных или 

натуральных показателях), XYZ-анализ дает возможность провести оценку 

характера спроса, к примеру, получить ответ на вопросы: с какой частотой 

покупается товар и насколько равномерно осуществляется его продажа [42, c.15]. 

Объем потребности в соответствующих запасах зависят численности 

покупателей, уровня и структуры реализации на региональном рынке, и 

множеством других факторов.  
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При этом, чем менее равномерным является спрос на товары, тем более 

сложнее составить прогноз его величины, и значит, более сложно рассчитать 

уровень требуемых товарных запасов в организации [16, c.65]. 

Таким образом, беря во внимание специфику XYZ-анализа, рационально 

применять его в сочетании с АВС-анализом для товарных позиций по всей 

линейке ассортимента, а также внутри отдельных групп товарной массы. В целях 

осуществление XYZ-анализа, все товарные группы классифицируются в 

зависимости от показателя – коэффициента вариации, который показывает 

стабильность реализации каждого товара [15, c.63].  

В группу X включают товары с наименьшим коэффициентом вариации, т.е. ту 

продукцию, спрос на которую является самым равномерным и предсказуемым.  

В группу Y включают, обычно, товары сезонного спроса, т.е. ту продукцию, 

спрос на которую, как правило, описывается конкретными тенденциями. В группу 

Z включают товары с максимальным коэффициентом вариации, то есть те товары, 

спрос на которые спрогнозировать крайне трудно, она включает в себя товары с 

нестабильным спросом [4, c. 138]. 

Коэффициент вариации описывает степень относительного отклонения 

анализируемых показателей от среднеарифметического значения. Чем больше 

коэффициент вариации, тем относительно больший разброс и меньшая 

равномерность анализируемых показателей.  

При коэффициенте вариации менее 10%, изменчивость вариационного ряда 

считается незначительной, от 10% до 20% – средней, более 20% и менее 33% –

значительной а, коэффициент вариации, превышающий 33%, говорит о 

неоднородности исходных данных и необходимости исключения самых больших 

и самых маленьких значений [8, с. 64]. 

Коэффициент вариации рассчитывается как отношение среднеквадратичного 

отклонения Sслучайного параметра X к его среднему значению <x>. Если 

коэффициент вариации менее 10%, товар относится к группе X; больше 25%, 

товар относят к группе Z; остальные товары относят к промежуточной группе Y. 



27 

 

Для оценки среднего <x> и среднеквадратичного отклонения S по выборке из 

n значений xi в литературе предлагается использовать следующие соотношения:  
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В формуле (20) применяется несмещенная оценка для дисперсии по конечной 

выборке из n значений. На практике в целях определения дисперсии часто 

используют смещенную оценку, получающуюся посредствам замены в формуле 

(1.21) множителя 1/(n-1) на множитель 1/n.  

При больших n разница двух оценок крайне мала, в связи с этим на практике 

при n > 30 допускается использование любой из оценок, а при n  30 необходимо 

использовать более точную оценку (22). Коэффициент вариации (К) 

рассчитывается следующим образом: 






x
K .                                                               (22) 

Распределение вероятностей отклонений от прогноза в большинстве случаев 

определяется с хорошей точностью аппроксимировано нормальным 

распределением. Нормальное, или гауссовское, распределение величины x 

характеризуется двумя параметрами: средним значением <x> и дисперсией s2. 

Плотность распределения вероятностей нормального распределения имеет вид: 
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Следовательно, мы видим, что управление товарными запасами  представляет 

собой многомерную и сложную сферу деятельности, которая требует принятия 

решений о конкретной специфике ассортимента предприятия.  

При этом данные решения необходимо принимать на основании полноценного 

понимания потребностей покупателей, стратегических подходов, применяемых 

конкурирующими предприятиями, а также используя различные методы [29, c. 

182]. 
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Совместное применение вышеуказанных методов анализа, т.е. наложение 

XYZ-анализа на АВС-анализ дает возможность менеджерам наиболее 

рационально формировать товарные запасы предприятия, в том числе торгового. 

XYZ-анализ дает возможность провести оценку равномерности спроса и 

потребности в создании «страхового» запаса или минимального «стандарта», а 

АВС-анализ – определить степень важности постоянного наличия позиции в 

ассортименте. Следовательно, итог объединения результатов указанных видов 

анализа дает возможность принимать экономически обоснованные решения в 

части формирования ассортимента в условиях ограниченного объема ресурсов, а 

также выбора источников финансирования. А именно, получить ответ на вопрос, 

какими источниками воспользоваться при формировании данного товарного 

запаса, – собственными либо заемными. При этом, привлеченные средства 

включают в себя как кредиты и займы, так и кредиторскую задолженность 

(задолженность перед поставщиками и подрядчиками) [9, с. 103]. 

Преимуществами методов АВС- и XYZ-анализа выступают простота, точность 

и наглядность, возможность автоматизации.  

Недостатками данных методов является то, что они не дают возможность 

обеспечить верность выводов при формировании сложного, плохо 

структурированного ассортимента товаров.  

Матрица Бостонской Консалтинговой Группы также выступает в роли хорошо 

известного и широко применяющегося на практике инструмента анализа. Цель 

применения метода «Матрица БКГ» заключается в определении базового подхода 

к управлению товарным ассортиментом. К базовым параметрам при 

использовании матрицы БКГ относят долю рынка относительно предприятий-

конкурентов и рост самого рынка [11, c. 120].  

Основой построения матрицы БКГ является  модель жизненного цикла товара, 

в соответствии с которой он в своем развитии проходит четыре этапа: выход на 

рынок (товар-«проблема»), рост (товар-«звезда»), зрелость (товар-«дойная 

корова») и спад (товар-«собака»).  
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В целях изучения конкурентоспособности отдельных видов деятельности 

предприятия, в матрице БКГ используют два критерия: темпы прироста рынка; 

относительную долю рынка. Темпы прироста рынка рассчитываются как 

средневзвешенное значение темпов роста разных областей рынка, на которых 

работает организации, либо принимается за темп роста валового национального 

продукта. Темпы прироста рынка более 10% оцениваются как высокие. 

Относительная доля рынка рассчитывается делением доли рынка изучаемого 

предприятия на долю рынка крупнейшего конкурирующего предприятия.  

Значение рассматриваемой доли рынка, равное 1, отделяет товары – рыночные 

лидеры – от последователей [29, c.55].  

Современные зарубежные ERP системы поддерживают самые разные методы 

производственного управления, прошедшие определенные этапы своего развития 

и проверенные практикой многих компаний. Эти методы весьма разнообразны – 

от простейшего управления по точке перезаказа до моделей синхронного 

планирования и оптимизации [20, c.60]. 

Рассмотрим эти методы в их историческом развитии. 

1. Управление по точке перезаказа. Математически рассчитанный размер 

заказа, который позволяет добиться оптимального соотношения между затратами 

на хранение запасов и затратами на подготовку и выполнение заказа. Этот метод 

основан на определении точки перезаказа – минимального уровня складского 

запаса, по достижении которого формируется заказ на пополнение. При этом 

объем заказываемой партии рассчитывается на основе формулы оптимального 

объема заказа (EOQ), также называемой иногда формулой Вильсона, 

позволяющей минимизировать суммарные затраты на размещение заказа и 

хранение материала на складе. Таким образом, формулой Уилсона решается 

задача оптимизации размеров тех или иных наименований товаров на складе для 

торгового предприятия. Полученное количество товаров представляет собой тот 

уровень запасов данной номенклатуры, при котором следует направить 

следующий заказ поставщику [38, c.55].  
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2. Статистическое управление запасами. Развитием подхода EOQ является 

статистическое управление запасами (Statistical inventory control, SIC), 

предусматривающее наличие страхового (буферного) запаса для компенсации 

случайных колебаний спроса на материал и/или времени доставки. Размер 

страхового запаса рассчитывается исходя из вероятностных характеристик и 

экономических показателей. 

Метод точки перезаказа достаточно прост, но он основан на исторических 

данных и поэтому не позволяет оптимально сбалансировать спрос и запасы, 

особенно в нестабильных условиях. Поэтому его практическое использование 

оправдано, прежде всего, для относительно недорогих материалов, для которых 

можно установить довольно высокий уровень страхового запаса, либо для 

материалов, которые всегда должны иметься в наличии в количестве, 

необходимом для бесперебойного функционирования производства. 

В 60-е годы был разработан метод MRP (Material Requirements Planning –

планирование потребностей в материалах), позволяющий устранить недостатки 

простейших систем управления запасами. MRP базируется на данных основного 

производственного плана, при составлении которого за исходную точку 

принимается ожидаемый спрос на готовую продукцию, либо иные возникающие 

потребности в материалах.  

Таким образом, прогрессивность метода MRP объяснялась его ориентацией на 

будущие потребности и возможностью формирования заказов на пополнение 

запасов именно тогда, когда это действительно необходимо, и только на реально 

необходимые объемы [13, c.69]. 

Недостаток метода MRP состоит в том, что он исходит из принципа 

неограниченной загрузки, то есть игнорирует ограниченность производственных 

мощностей. Но, как известно, далеко не все ресурсы предприятия могут 

рассматриваться как неограниченные. Поэтому, несмотря на свою 

прогрессивность, метод MRP оказался не способен решить задачу взаимоувязки 

планирования материальных ресурсов и мощностей.  
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Концепцию MRP II (Manufacturing Resource Planning –Планирование 

производственных ресурсов) часто называют методологической основой ERP 

систем. Это метод планирования всех ресурсов производственного предприятия, 

включая планирование в натуральных единицах, финансовое планирование в 

стоимостном выражении, а также элементы моделирования производственных 

ситуаций. MRP II является результатом развития метода MRP. 

В отличие от MRP, рассматривающего производственные мощности как 

неограниченные, MRP II содержит специальную функцию, позволяющую 

согласовывать потребности в материалах с возможностями производства. Эта 

функция получила название CRP (Capacity Requirements Planning – Планирование 

производственных мощностей). Таким образом, MRP II представляет собой 

сочетание планирования по MRP с функцией CRP, включая управление складами, 

снабжением, продажами и производством [11, c.92].  

Система MRP II включает в себя 16 групп функций: 

– планирование продаж и производства (Salesand Operation Planning);  

– управление спросом (Demand Management);  

– составление основного производственного плана (Master Production 

Scheduling);  

– планирование потребностей в материалах (Material Requirements Planning);  

– спецификации изделий (Bill of Materials);  

– управление складскими операциями (Inventory Transaction Subsystem);  

– планирование поставок (Scheduled Receipts Subsystem);  

– управление на уровне производственного цеха (Shop Flow Control);  

– планирование производственных мощностей (Capacity Requirement Planning);  

– контроль входа/выхода (Input/Output Control);  

– закупки (Purchasing);  

– планирование ресурсов дистрибуции (Distribution Resourse Planning);  

– планирование и контроль производственных операций (Tooling Planningand 

Control);  
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– финансовое планирование (Financial Planning);  

– моделирование (Simulation);  

– оценка результатов деятельности (Performance Measurement). 

Методология APS (Advanced Planningand Scheduling – Усовершенствованное 

планирование) появилась в середине 90-х годов и поэтому может считаться одной 

из последних разработок в теории управления производством. Этот метод 

включает в себя две части: планирование производства и снабжения и 

диспетчеризацию производства. 

Первая часть метода APS похожа на алгоритм MRP II. Существенное отличие 

заключается в том, что в системе APS согласование материалов и мощностей 

происходит не итеративно, а синхронно, что резко сокращает время 

перепланирования. Это особенно актуально для позаказного производства, а 

также в случаях жесткой конкуренции в сроках выполнения заказа и 

необходимости точного соблюдения этих сроков.  

Вторая часть метода APS – диспетчеризация производства, с возможностью 

учета различного рода ограничений, с элементами оптимизации. Функции APS, 

присущие производственным ERP системам, пока являются новыми не только для 

России, но и для большинства западных компаний. Тем не менее, считается, что 

со временем алгоритмы APS станут общепринятыми для многих 

производственных предприятий [49, c.55]. 

Основные отличия между зарубежными и российскими системами 

заключаются в следующем:  

– зарубежные системы ориентированы на хорошо структурированную 

иерархическую систему процессов, выполняемых на предприятии; 

– зарубежные системы, как правило, опираются на наборы стандартов, 

которым процессы должны удовлетворять, например стандарт ММAS; 

– зарубежные системы, направленные на автоматизацию управления, в 

настоящее время поддерживают полный набор управляющих функций: 

планирование – контроль отклонений (учет) – регулирование; 
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– зарубежные системы включают приложения, использующие методы, 

позволяющие оптимизировать решение ряд частных управленческих задач, 

например, выбор оптимального маршрута при управлении транспортом; 

– российские системы, как правило, направлены на решение только задач 

учета и генерации бухгалтерской отчетности.  

Таким образом, управление эффективностью использования оборотных 

средств с точки зрения зарубежных авторов заключается в обеспечении 

непрерывного процесса выпуска и продажи продукции с минимально возможным 

размером использованных оборотных средств.  

Таким образом, в данном подразделе был рассмотрен мировой опыт 

совершенствования использования оборотных средств. 

Вывод по разделу один 

Оборотные средства выступают важнейшими ресурсами в процессе 

обеспечения текущего функционирования компании, то есть в ходе процессов 

производства и продажи продукции. При осуществлении производственной и 

хозяйственной деятельности компании необходимы денежные средства, 

обеспечивающие процессы выпуска продукции, приобретения сырья и 

материалов, расходов на оплату труда и т.д., а затем в средствах, необходимых 

для реализации продукции. Таким образом, оборотные средства представляют 

собой денежные средства, вложенные в оборотные производственные фонды и 

фонды обращения. 

По своей экономической природе оборотные средства обладают двойственным 

содержанием. Во-первых, выступая элементом авансированного капитала в виде 

суммы финансовых источников формирования оборотных средств компании, они 

отражаются в пассиве баланса и обеспечивают непрерывность хозяйственного 

функционирования компании. Во вторых, они выступают в качестве части 

имущества предприятия, вложенного в его текущие средства: материально-

производственные запасы, дебиторскую задолженность, краткосрочные 

финансовые вложения, денежные средства. 
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Характер финансового состояния компании, уровень ее платежеспособности и 

ликвидности находятся в непосредственной зависимости от того, как мобильно 

ресурсы, авансированные в активы, могут превратиться в реальные финансовые 

средств. Увеличение доли неплатежей ухудшает ритмичность деятельности 

фирмы и может привести к росту суммы задолженности дебиторов. 

Одновременно с этим избыточное вовлечение средств в запасы, незавершенное 

производство, готовую продукцию может привести к замораживанию средств и 

неэффективному использованию оборотных активов  

Основной целью анализа оборотных средств предприятия является 

обеспечение своевременного выявления и устранения проблем управления 

оборотные средства и выявление резервов увеличения интенсивности и 

эффективности их использования. Управление эффективностью использования 

оборотных средств заключается в обеспечении непрерывного процесса выпуска и 

продажи продукции с минимально возможным размером использованных 

оборотных средств. Это значит, что оборотные средства компании необходимо 

распределить по всем этапам кругооборота в соответствующей форме в 

минимальном, но оптимальном объеме.  

В данном разделе были раскрыты сущность, структура, классификация 

оборотных средств, рассмотрена методика анализа состояния оборотных средств 

направления совершенствования и мировой опыт использования оборотных 

средств. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АРТЭК» И СОСТОЯНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности 

ООО «Артэк» 

 

Объектом исследования в данной выпускной квалификационной работе 

выступило предприятие ООО «Артэк». 

ООО «Артэк» – современное производственное предприятие, 

специализирующееся на:  

– проектировании, изготовлении энергетической трубопроводной арматуры на 

средние параметры, для пара и горячей воды; 

– производстве и поставке типовых и нетиповых редукционно-охладительных 

установок, редукционных установок по параметрам и комплектации 

необходимым потребителям; 

– техническом обслуживании оборудования; 

– поставке запасных частей. 

Компания ООО «Артэк» является объектом малого бизнеса. Средняя 

численность работников на предприятии составляет 40-45 человек.  

Режим налогообложения – общая система налогообложения. 

Миссия ООО «Артэк» – производство высококачественной трубопроводной 

арматуры. Цели ООО «Артэк»: 

– расширение ассортимента предлагаемых услуг; 

– расширение рынка на завоеванных территориях (привлечение новых 

клиентов); 

– завоевание новых рынков (открытие новых региональных представительств); 

– постоянное повышение качества выпускаемых конструкций. 

Концепция управления деятельностью ООО «Артэк» сосредоточена в 

совершенствовании товара – а это значит, что усилия руководства фирмы 
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направлены на производство качественных пенобетонных изделий. ООО «Артэк» 

существует линейно-функциональная организационная структура. 

Данная структура даёт ряд преимуществ для ООО «Артэк»: 

– высокая компетентность специалистов, отвечающих за осуществление 

конкретных функций; 

– освобождение линейных менеджеров от решения некоторых специальных 

вопросов; 

– исключение дублирования и параллелизма в управлении управленческих 

функций; 

– уменьшение потребности в специалистах широкого профиля; 

– позволяет высшему руководству сосредоточиться на стратегических 

вопросах. 

Структура организации представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Артэк» 

 

Данная структура управления является оптимальной для такого предприятия, 

поскольку позволяет осуществлять контроль за каждым звеном системы. 

Организационная структура ООО «Артэк» включает в себя администрацию, 

бухгалтерию, коммерческий отдел, отдел разработок и проектирования, 

юридический отдел, складское хозяйство, производственный отдел. 
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Основными документами, регулирующими хозяйственную деятельность ООО 

«Артэк» являются устав; учредительный договор; приказ об учетной политике; 

должностные инструкции и др.  

Целью деятельности предприятия является извлечение прибыли. В 

соответствии с Уставом предприятия ООО «Артэк» может иметь гражданские 

права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых 

видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.  

ООО «Артэк» вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. 

В соответствии с Уставом предприятия, утвержденного решением общего 

собрания акционеров высшим органом управления Общества является Общее 

собрание акционеров.  

Исходные данные для анализа финансово-экономические показателей работы 

предприятия представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Основные финансово-экономические показатели работы 

предприятия 

Наименование показателя 

Значение показателей Отклонение 

2013год 2014 год 2015 год 
2014 / 

2013 

2015 / 

2014 

Выручка, тыс. руб. 3 260 4 750 5 689 1 490 939 

Полная себестоимость продаж, тыс. 

руб. 
2 772 3 229 4 154 457 925 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 488 1 521 1 535 1 033 14 

Чистая прибыль, тыс. руб. 890 905 1 020 15 115 

Среднесписочная численность, чел. 40 42 45 2 3 

Рентабельность продаж, % 14,96 32,02 26,98 17,06 -5,04 

Рентабельность основной 

деятельности, % 
17,60 47,10 36,95 29,50 -10,15 

Производительность труда, тыс. руб. 

/ чел. 
81,5 113,09 126,42 31,59 13,33 

 

В соответствии с таблицей 2.1 выручка от продаж в 2014 г. по сравнению с 

2013 г. выросла на 1 490 тыс. руб., а в 2015 г. – на 939 тыс. руб. Полная 

себестоимость продаж выросла в2014 г. на 457тыс. руб., а в 2015 г. на 925 тыс. 
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руб. соответственно. Прибыль от продаж в 2014 г. выросла с 488тыс. руб. до 1 

521тыс. руб., а в 2015 г. – до 1 535 тыс. руб. 

Чистая прибыль ООО «Артэк» в 2014 г. по сравнению с 2013 г. выросла на 15 

тыс. руб., а в 2015 г. – на 115 тыс. руб. Уровень среднесписочной численности 

сотрудников оставался на уровне  40-45 человек. Рентабельность продаж ООО 

«Артэк» в 2014 г. по сравнению с 2013 г. Выросла на 17,06%, а в 2015 г. 

сократилась на 5,04%. Рентабельность основной деятельность в 2014 г. Выросла 

на 29,50%, а в 2015 г. она сократилась на 10,15%.Производительность труда в 

2014 г. по сравнению с 2013 г. выросла с 81,5 тыс. руб. / чел. до 113,09 тыс. руб., а 

в 2015 г. по сравнению с 2014 г. – до 126,42 тыс. руб. / чел. Таким образом, анализ 

основных экономических показателей говорит о более низких темпах роста 

показателей в 2015 г. по сравнению с 2014 г., а, следовательно, и некотором 

замедлении роста эффективности деятельности ООО «Артэк». 

Таким образом, в данном подразделе были рассмотрена организационно-

экономическая характеристика предприятия, проанализированы основные 

экономические показатели деятельности ООО «Артэк». 

 

2.2 Анализ ресурсов предприятия и его финансового состояния 

 

Важнейшую роль в оценке финансовых результатов деятельности предприятия 

играет анализ финансового состояния по данным баланса. 

Анализ финансового состояния предприятия является одним из ключевых 

моментов его оценки, так как служит основой понимания истинного положения 

предприятия. Финансовый анализ – это процесс исследования и оценки 

предприятия с целью выработки наиболее обоснованных решений по его 

дальнейшему развитию и пониманию его текущего состояния. Под финансовым 

состоянием понимается способность предприятия финансировать свою 

деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, 

необходимыми для нормального функционирования предприятия, 
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целесообразностью их размещения и эффективностью использования, 

финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими 

лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

Исходные данные для анализа состава и структуры активов ООО «Артэк» 

представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Исходные данные для анализа состава и структуры актива баланса  

                       ООО «Артэк» за 2013-2015 гг.  

Наименование 

2013 год 2014 год 2015 год 

Состав, 

тыс. руб. 

Струк-

тура, % 

Состав, 

тыс. 

руб. 

Струк-

тура, % 

Состав, 

тыс. руб. 

Струк-

тура, % 

ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

Основные средства 

3 251 56,74 3 105 52,93 2 965 48,77 

Итого по разделу 1 3 251 56,74 3 105 52,93 2 965 48,77 

ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

Запасы 

702 12,25 744 12,68 772 12,70 

НДС 35 0,61 36 0,61 41 0,67 

Дебиторская 

задолженность  
402 7,02 412 7,02 957 15,74 

Денежные средства 1 340 23,39 1 569 26,75 1 345 22,12 

Итого по разделу 2 2 479 43,26 2 761 47,07 3 115 51,23 

Баланс по активу 5 730 100,00 5 866 100,00 6080 100,00 

 

Представим полученные данные на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Показатели актива баланса  
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В 2013 г. сумма активов предприятия составила 5 730 тыс. руб., в 2014 г. 

выросла до 5 866 тыс. руб., в 2014 г. – 6 080 тыс. руб. Увеличение активов баланса 

является положительной тенденцией, так как может указывать на рост масштабов 

деятельности предприятия. 

Внеоборотные активы предприятия в 2013 г. составили 3 251 тыс. руб., в 2014 

г. сократились – до 3 105 тыс. руб., в 2015 г. – до 2 965 тыс. руб. Данное 

сокращение могло быть вызвано уменьшением стоимости основных средств 

посредствам начисления амортизационных отчислений. 

Оборотные активы фирмы выросли с 2 479 тыс. руб. в 2013 г. до 3 115 тыс. 

руб. в 2015 г. за счет роста запасов на 42 тыс. руб. в 2014 г. и 28 тыс. руб., 

увеличения НДС и дебиторской задолженности. Денежные средства в 2014 г. 

выросли на 229 тыс. руб., а в 2015 г. сократились на 224 тыс. руб. 

В целом структура активов и имущества ООО «Артэк» за анализируемый 

период говорит о небольшом улучшении состояния анализируемого предприятия. 

Проведем анализ состава и структуры основных средств предприятия ООО 

«Артэк» в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Исходные данные для анализа состава и структуры основных  

                        средств ООО «Артэк» 

Наименование 

2013 год 2014 год 2015 год 

Состав, 

тыс. руб. 

Струк-

тура, % 

Состав, 

тыс. 

руб. 

Струк-

тура, % 

Состав, 

тыс. руб. 

Струк-

тура, % 

Здания 1 808 55,61 1 774 57,13 1 688 56,93 

Машины и 

оборудование 
569 17,50 552 17,77 540 18,21 

Офисная техника 145 4,46 138 4,44 135 4,55 

Транспортные 

средства 
639 19,65 620 19,97 582 19,63 

Прочее 90 2,78 21 0,69 20 0,68 

Всего 3 251 100,00 3 105 100,00 2 965 100,00 

 

Как мы видим, структура основных средств предприятия за все три периода 

была достаточно однородной. Здания занимали около 50-60% от общей суммы 

основных средств фирмы, машины и оборудование – 17-18%, офисная техника – 
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4-5%, транспортные средства – 20%, прочие основные средств 1-2%. В целом 

можно сказать, что данная структура является типичной для производственного 

предприятия. 

Проведем анализ пассивов ООО «Артэк» за2013-2015 гг. в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Состав и структура пассива баланса ООО «Артэк» за 2013-2015 гг. 

Наименование 

2013 год 2014 год 2015 год 

Состав, 

тыс. 

руб. 

Струк-

тура, % 

Сос-

тав, 

тыс. 

руб. 

Струк-

тура, % 

Состав, 

тыс. 

руб. 

Струк-

тура, % 

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал 30 0,52 30 0,51 30 0,49 

Нераспределенная прибыль 890 15,53 905 15,43 1020 16,78 

Итого по разделу 3 920 16,06 935 15,94 1050 17,27 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
506 8,83 521 8,88 562 9,24 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
4304 75,11 4410 75,18 4468 73,49 

Баланс по пассиву 5730 100,00 5866 100,00 6080 100,00 

 

Представим полученные данные на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Показатели пассива баланса 
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В 2013 г. сумма активов предприятия составила 5 730 тыс. руб., в 2014 г. 

выросла до 5 866 тыс. руб., в 2014 г. – 6 080 тыс. руб. Увеличение активов баланса 

является положительной тенденцией, так как может указывать на рост масштабов 

деятельности предприятия. 

В структуре заемного капитала также произошли изменения. К концу 2015 г. 

увеличилась доля долгосрочных кредитов и займов, что свидетельствует о росте 

зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. Доля текущей 

кредиторской задолженности сократилась. Это говорит о росте 

платежеспособности организации. Однако в целом структуру пассива баланса 

нельзя назвать удовлетворительной. 

Рассмотрим состав и структуру трудовых ресурсов предприятия в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Исходные данные для анализа трудовых ресурсов предприятия  

Наименование 

2013 год 2014 год 2015 год 

Числен

ность, 

чел. 

Струк-

тура, % 

Числен

ность, 

чел. 

Струк-

тура, % 

Числен

ность, 

чел. 

Струк-

тура, % 

Производственный персонал 25 62,5 27 64,28 30 66,67 

Административно-

управленческий персонал 
10 25,0 10 23,81 10 22,22 

Вспомогательный и 

обслуживающий персонал 
5 12,5 5 11,91 5 11,11 

Всего 40 100,00 42 100,00 45 100,00 

 

В 2014 г. и 2015 г. произошло увеличение численности сотрудников с 40 чел. 

до 42 чел. и 45 чел. соответственно за счет роста производственного персонала, 

это может говорить о росте объемов производственной деятельности компании. 

За период с 2013 г. по 2015 г. основную долю сотрудников предприятия занимал 

производственный персонал – 62,5%, 64,28% и 66,67% соответственно. Доля 

административно-управленческого персонала составила 25,0%, 23,81% и 22,22% 

за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. соответственно. Вспомогательный и обслуживающий 

персонал занимал около 11-12% от общей численности сотрудников фирмы. 

В целом структура трудовых ресурсов ООО «Артэк» соответствует 

производственной направленности деятельности предприятия. 
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Проведем анализ эффективности материальных ресурсов предприятия. 

Исходные данные для анализа представлены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Исходные данные для анализа эффективности материальных  

                        ресурсов предприятия 

Финансовый показатель 
2013 

год 
2014 год 

2015 

год 

Отклонения 

2014/ 

2013 

2015 

/2014 

Выручка, тыс. руб. 3 260 4 780 5 689 1 520 909 

Себестоимость, тыс. руб. 2 250 2 740 3 654 490 914 

Материальные затраты, тыс. руб. 702 747 772 45 25 

Материалоотдача продукции, тыс. 

руб. 
4,64 6,39 7,36 1,75 0,97 

Материалоемкость продукции, тыс. 

руб. 
0,21 0,16 0,13 -0,05 -0,03 

Удельный вес материальных затрат в 

себестоимости, % 
31,20 27,26 21,12 -3,94 -6,14 

 

Снижение материалоемкости продукции и рост материалоотдачи в 2015 г. по 

сравнению с 20103 г. и 2014 г. говорит об увеличении эффективности 

использования материальных ресурсов предприятия. Значения удельного веса 

материальных затрат является сравнительно небольшим и говорит о том, что 

деятельность предприятия не является материалоемкой.  

Проведем коэффициентный анализ ликвидности ООО «Артэк» за 2013-2015 

гг. формулам (3), (4), (5), (6).  

Результаты представим в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Исходные данные для анализа ликвидности и платежеспособности  

                       ООО «Артэк»  за 2013-2015 гг. 

Наименование показателя 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение 
Нормативное  

значение 
2014 / 

2013 

2015 / 

2014 

Коэффициент  абсолютной 

ликвидности 
0,31 0,35 0,30 0,04 -0,05 0,25 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,16 0,16 0,21 0 0,05 1,0 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,57 0,62 0,69 0,05 0,07 1,5-2,0 

Коэффициент критической  

ликвидности 
0,41 0,45 0,52 0,04 0,07 1,0 
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Как видно из таблицы 2.8 за все три анализируемых периода (с 2013 г. по 2015 

г.) коэффициенты ликвидности не соответствуют рекомендуемым значениям. 

Представим полученные данные на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Показатели ликвидности и платежеспособности 

 

Исходя из полученных показателей, можно сделать вывод о том, что у 

предприятия ООО «Артэк» присутствует недостаток общей обеспеченности 

оборотными средствами для ведения деятельности и погашения наиболее 

срочных обязательств.  

Платежеспособность предприятия на конец2015 г. находится в 

неудовлетворительном состоянии, и у предприятия существуют сложности в 

осуществлении им своей операционной деятельности. Фирма не в состоянии 

досрочно погасит свою текущую кредиторскую задолженность в данный момент 

времени. 

Произведем оценку финансовой устойчивости ООО «Артэк» за 2013-2015гг.по 

формулам (7), (8), (9), (10), (11), (12). 

Рассмотрим показатели финансовой устойчивости ООО «Артэк» за 2013-2015 

гг.  

Расчеты представим в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 – Исходные данные для анализа финансовой устойчивости  

                        ООО «Артэк», тыс. руб. 

Финансовый показатель 
2013 

год 
2014 год 

2015 

год 

Отклонения 

2014/ 

2013 

2015 

/2014 

Капитал и резервы 920 935 1050 15 115 

Внеоборотные активы 3251 3105 2965 -146 -140 

Наличие собственных оборотных 

средств 
-2331 -2170 -1915 161 255 

Долгосрочные обязательства 506 521 562 15 41 

Наличие собств. оборотных и 

долгосрочных заемных средств 
-1825 -1649 -1353 176 296 

Краткосрочные кредиты и займы 0 0 0 0 0 

Общая величина основных 

источников формирования запасов 
-1825 -1649 -1353 176 296 

Запасы 702 744 772 42 28 

Обеспеченность запасов 

собственными источниками 
-3033 -2914 -2687 119 227 

Обеспеченность запасов собств. и 

долг.заем. средствами 
-2527 -2393 -2125 134 268 

Обеспеченность запасов общими 

источниками 
-2527 -2393 -2125 134 268 

 

Представим полученные данные на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Показатели обеспеченности запасов предприятия 
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Исходя из приведенных данных и полученных показателей, можно сделать 

вывод о типе финансовой устойчивости предприятия. В 2013-2015гг.ООО«Артэк» 

имеет критическую финансовую устойчивость, которую характеризует 

выполнение следующего неравенства: Запасы > Собственные оборотные средства 

+ Краткосрочные займы. Данное соотношение показывает, что запасы не 

покрываются ни собственными оборотными ни заемными средствами, то есть 

фирма полностью зависит от внешних инвесторов.  

Произведем оценку рентабельности ООО «Артэк» за 2013-2015 гг. по 

формулам (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Исходные данные для анализа рентабельности  деятельности  

                          ООО «Артэк» за 2013-2015 гг.,%  

Наименование показателя 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонения 

2014 / 

2013 

2015 / 

2014 

Рентабельность издержек 21,68 55,51 26,98 33,83 -28,53 

Рентабельность оборота 14,96 31,82 35,77 16,86 3,95 

Чистая рентабельность деятельности 27,31 18,93 17,92 -8,38 -1,01 

Рентабельность использования имущества 27,37 29,14 34,40 1,77 5,26 

Экономическая рентабельность 15,53 15,42 16,77 -0,11 1,35 

Финансовая рентабельность 95,15 96,79 97,14 1,64 0,35 

 

Представим полученные данные на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Показатели рентабельности деятельности предприятия 
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К концу 2014 г. рентабельность издержек выросла на 33,83%, а к концу 2015 г. 

сократилась на 28,53%. Рентабельность оборота вырос на 16,86% и 3,95% в 2014 

г. и в 2015 г. соответственно по сравнению с предыдущим периодом.  

Чистая рентабельность сократилась и в 2014 г. и в 2015 г. Рентабельность 

использования активов, финансовая и экономическая рентабельность выросла к 

концу 2015 г. 

Обобщим результаты проведенного анализа финансового состояния 

предприятия в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Исходные данные для вывода о финансовом состоянии  

                           предприятия 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Имущественный 

потенциал 

Неудовлетворительна

я структура пассивов 

Неудовлетворительна

я структура пассивов 

Неудовлетворительна

я структура пассивов 

Трудовые ресурсы 
Соответствуют 

потребностям фирмы 

Соответствуют 

потребностям фирмы 

Соответствуют 

потребностям фирмы 

Материальные 

ресурсы 

Используются 

эффективно 

Используются 

эффективно 

Используются 

эффективно 

Платежеспособност

ь 

Не соответствует 

нормативам 

Не соответствует 

нормативам 

Не соответствует 

нормативам 

Финансовая 

устойчивость 
Кризисный тип Кризисный тип Кризисный тип 

Рентабельность 
Высокие показатели 

рентабельности 

Высокие показатели 

рентабельности 

Высокие показатели 

рентабельности 

 

Исходя из проведенного анализа рентабельности, можно сделать вывод о том, 

что, несмотря, на снижении эффективности деятельности ООО «Артэк», 

использование им своего имущества является эффективным. В целом можно 

выделить следующие проблемы финансового состояния предприятия: 

– неудовлетворительная структура пассива баланса (низкая доля собственного 

капитала); 

– несоответствие показателей ликвидности рекомендуемым значениям; 

– кризисный тип финансовой устойчивости. 

Таким образом, в данном подразделе был проведен анализ ресурсов и 

финансового состояния ООО «Артэк». Далее проведем анализ состояния и 

использования оборотных средств предприятия ООО «Артэк». 
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2.3 Анализ состояния и использования оборотных средств 

 

Основной целью анализа оборотных средств ООО «Артэк» является 

обеспечение своевременного выявления и устранения проблем управления 

оборотными средствами и выявление резервов увеличения интенсивности и 

эффективности их использования. 

Исходные данные для анализа динамики оборотных средств предприятия ООО 

«Артэк» за 2013-2015 гг. представлены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Исходные данные для анализа динамики оборотных средств  

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 
Отклонения (+/-) 

2014/2013 2015/2014 

Оборотный капитал, тыс. руб. 2 479 2 761 3 115 282 354 

Доля оборотного капитала в 

валюте баланса, % 
43,26 47,06 51,23 3,80 41,7 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Динамика оборотных средств предприятия 

 

Как видно из данных таблицы 2.10, стоимость оборотных средств за 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. выросла на 282 тыс. руб., а их доля в имуществе предприятия 

ООО «Артэк» увеличилась на 3,81%. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. оборотные 

средства выросли на 354 тыс. руб., а их доля выросла на 4,16%. 
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Исходные данные для анализа состава оборотных средств предприятия 

ООО «Артэк» представлены в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Исходные данные для анализа состава оборотных средств  

                          предприятия, тыс. руб. 

Наименование показателя 2013год 2014год 2015год 
Изменения 

2014/2013 2015/2014 

Запасы и НДС 737 780 810 43 30 

Дебиторская задолженность 402 412 957 10 545 

Денежные средства 1 340 1 569 1 345 229 -224 

Оборотный капитал  2 479 2 761 3 115 282 354 

 

Общая сумма оборотных средств возрастала за все анализируемые периоды. В 

2014 г. наибольшее увеличение произошло по статье денежные средства, оно 

составило 229 тыс. руб. 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Динамика составляющих оборотных средств, тыс. руб. 

 

Наибольший рост в 2015 г. произошел по статье дебиторская задолженность и 

составил 545 тыс. руб., а сокращение произошло только в части денежных средств 

– 224 тыс. руб. 
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Исходные данные для анализа структуры оборотных средств предприятия 

представлены в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Исходные данные для анализа структуры оборотных средств, % 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 
Изменения 

2014/2013 2015/2014 

Запасы и НДС 29,73 28,25 26,00 -1,48 -2,25 

Дебиторская задолженность 16,22 14,92 30,72 -1,29 15,80 

Денежные средства 54,05 56,83 43,18 2,77 -13,65 

Оборотный капитал  100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Наибольшую долю оборотных средств и в 2013 г., и в 2014 г., и в 2015 г. 

занимают денежные средства. Их доля составила – 54,05%, 56,83% и 43,18% 

соответственно. Наименьшую долю за все три анализируемые периода занимала 

дебиторская задолженность. 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Структура оборотных средств предприятия, в процентах 

 

Далее проведем анализ эффективности использования оборотных средств 

предприятия. Исходные данные для анализа эффективности использования 

оборотных средств представлены в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Исходные данные для анализа эффективности использования  

                          оборотных средств 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 
Отклонения (+/-) 

2014/2013 2015/2014 

Оборачиваемость оборотного 

капитала, оборотов 
1,31 1,73 1,83 0,45 0,10 

29,73 28,25 26 
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Окончание таблицы 2.15 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 
Отклонения (+/-) 

2014/2013 2015/2014 

Продолжительность 

оборачиваемости оборотного 

капитала, дней 

278,62 210,98 199,45 -67,64 -11,53 

Рентабельность оборотного 

капитала, % 
44,89 40,96 40,93 -3,93 -0,03 

 

В 2015 г. по сравнению с 2013 г. эффективность использования оборотных 

средств возросла, об этом говорит рост показателя оборачиваемости оборотных 

средств и сокращение показатели периода оборота капитала.   

Представим полученные данные графически на рисунке 2.10, 2.11 и 2.12. 

 

Рисунок 2.10 – Динамика оборачиваемости оборотных средств предприятия 

 

В 2013 г. оборачиваемость оборотных средств выросла на 0,45 оборотов, 

продолжительность оборачиваемости сократилась на 67,64 дней. Однако 

рентабельность их использования сократилась на 3,93%. 

 
Рисунок 2.11 – Динамика продолжительности оборота оборотных средств  
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В 2015 г. по сравнению с 2014 г. предприятие ООО «Артэк» стало 

использовать свой оборотный капитал более эффективно: оборачиваемость 

выросла на 0,10 оборотов, продолжительность снизилась на 11,53 дней, а 

рентабельность сократилась всего на 0,03%. 

 

Рисунок 2.12 – Динамика рентабельности оборотных средств предприятия 

 

Исходные данные для анализа коэффициентов оборачиваемости элементов 

оборотных средств представлен в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Исходные данные для анализа коэффициентов оборачиваемости  

                         элементов оборотных средств 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

Отклонения (+/-) 

2014/20

13 

2015/201

4 

Коэффициент 

оборачиваемости запасов 
2,99 4,13 3,27 1,14 -0,86 

Коэффициент 

оборачиваемости 

денежных средств 

2,40 3,04 4,24 0,64 1,02 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

8,10 11,60 5,94 3,5 -5,66 

 

В 2014 г. по сравнению в 2013 г. произошел рост оборачиваемости всех 

элементов оборотных средств предприятия.  
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Представим полученные данные о динамике коэффициентов оборачиваемости  

элементов оборотных средств графически на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13 – Динамика коэффициентов оборачиваемости элементов оборотных 

средств 

 

В 2015 г. сокращение произошло в части запасов и дебиторской 

задолженности. Исходные данные для анализа продолжительности 

оборачиваемости элементов оборотных средств представлены в таблице 2.17. 

Таблица 2.17– Исходные данные для анализа продолжительности  

                         оборачиваемости элементов оборотных средств, дни 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 
Отклонения (+/-) 

2014/2013 2015/2014 

Продолжительность 

оборачиваемости запасов 
122,07 88,37 111,62 -33,70 23,25 

Продолжительность 

оборачиваемости денежных 

средств 

152,08 120,06 86,08 -32,02 -33,98 

Продолжительность 

оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

45,06 31,46 61,45 -13,60 29,99 

 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. произошло сокращение продолжительности 

оборачиваемости всех элементов оборотного капитала за исключением 

дебиторской задолженности. 
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В 2015 г. рост произошел в части запасов и дебиторской задолженности. 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.14. 

 

Рисунок 2.14 – Динамика продолжительности оборачиваемости элементов  

                         оборотного капитала, дни      

 

Таким образом, основной проблемой использования оборотного капитала 

предприятия ООО «Артэк» является рост запасов и снижении эффективности их 

использования, что отрицательно сказывается на эффективности всего оборотного 

капитала в целом. В целях изучения возникших проблем проведем более 

детальный анализ использования товарных запасов на предприятии. 

Рассмотрим динамику запасов продукции ООО «Артэк» по группам 

продукции в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Исходные данные для анализа динамики запасов ООО «Артэк» по  

                         группам продукции, в тысячах рублей 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год Отклонения 

2014 / 2013 2015 / 2014 

Сырье для производства 160 171 222 11 51 

Фурнитура и 

комплектующие 
155 169 212 14 43 

Клапаны, задвижки 133 144 154 11 10 

Предохранители 124 134 101 10 -33 

Запасные части 98 107 74 9 -33 

Прочие материалы 32 19 9 -13 -10 

Всего 702 744 772 42 28 
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В 2014 г. по сравнению с 2013 г. общая сумма запасов ООО «Артек» выросла 

на 42 тыс. руб., а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 28 тыс. руб. В 2014 г. 

наибольший рост произошел в части фурнитуры (+14 тыс. руб.), и сырья для 

производства (+11 тыс. руб.), запасных частей (+9 тыс. руб.).  

Представим полученные данные графически на рисунке 2.15. 

 

Рисунок 2.15 – Динамика товарных запасов ООО «Артэк» по группам  

                            продукции 

 

В 2013 г. произошел значительный рост в части сырья для производства– 51 

тыс. руб., и фурнитуры  – 43тыс. руб.  

Рассмотрим структуру товарных запасов ООО «Артэк» за 2011-2013 гг. в 

таблице 2.19. 

Таблица 2.19 – Исходные данные для анализа структуры товарных запасов 

                          ООО «Артэк» по группам, в процентах 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год Отклонения 

2014 / 2013 2015 / 2014 
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Предохранители 17,66 18,01 13,08 0,35 -4,93 

Запасные части 13,96 14,38 9,59 0,42 -4,80 

Прочие материалы 4,56 2,55 1,17 -2,00 -1,39 

Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
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Представим полученные данные графически на рисунке 2.16. 

 

Рисунок 2.16 – Структура товарных запасов ООО «Артэк» по группам 

 

За весь анализируемый период с 2013 г. по 2015 г. наибольшую долю запасов 

ООО «Артэк» занимало сырье для производства. В 2013 г.его доля оставила 22,79, 

в 2014 г. – 22,98%, в 2015 г. – 28,76%.  

На втором месте находилась фурнитура – 22,08% в 2013 г., 22,72% в 2014 г., 

27,46% в 2013 г. Наименьшую долю занимали прочие запасы  – 4,56%, 2,55%, 

1,17% за 2013 г., 2014 г., 2015 г. соответственно. 

На основе полученных данных проведем ABC-анализ товарных запасов ООО 

«Артэк» за 2015 г. в таблице 2.20. 

Таблица 2.20 – Исходные данные для АВС-анализа товарных запасов  

                          ООО «Артэк» за 2015 г., тыс. руб. 

Наименование 

товарных запасов 

Сумма, тыс. 

руб. 

Доля в порядке 

убывания, % 

Доля 

накопительным 

итогом, % 

Группа 

Сырье для 

производства 
222 

28,76 
28,76 

А Фурнитура и 

комплектующие 
212 

27,46 
56,22 

Клапаны, задвижки 154 19,95 76,17 

Предохранители 101 13,08 89,25 В 

Запасные части 74 9,59 98,84 
С 

Прочие материалы 9 1,16 100,00 

Всего 772 100,00 -  
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В основе данного способа лежит так называемое правило 20/80, или закон 

Парето.  

Сущность этого принципа состоит в том, что для достижения 80% результата 

необходимо только 20% затраченных усилий. Следовательно,оставшиеся80% 

усилий, тратятся на достижение лишь 20% результата. АВС-анализ предполагает 

деление объектов изучения по исследуемому признаку на три группы: А, В, С.  

Анализируя данные, представленные в таблице, можно сделать вывод, что 

основную долю товарных запасов ООО «Артэк» обеспечивали запасы группы А, а 

именно: 

– сырье для производства; 

– фурнитура и комплектующие; 

– клапаны, задвижки. 

К группе В относятся товарные запасы в виде топлива. 

К группе С относят: 

– запасные части; 

– прочие материалы. 

Для более детального и глубокого анализа ассортимента промышленного 

предприятия ООО «Артек» дополним АВС-анализ XYZ-анализом. 

Результаты XYZ-анализа представлены в таблице 2.21. 

По итогам XYZ-анализа, наибольшей стабильностью спроса в ООО «Артэк» 

характеризуются такие товарные группы как: сырье для производства; фурнитура 

и комплектующие; клапаны и задвижки, запасные части, прочие материалы.  

Соответственно, данные товарные группы составляют группу Х. 

В группе Y, которая обеспечивает среднюю стабильность спроса, отсутствуют 

какие-либо запасы. 

Наименьшей стабильностью спроса характеризуется группа Z, в которой у 

предприятия отсутствуют какие-либо запасы. 
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Таблица 2.21 – XYZ-анализ ООО «Артэк» за 2015 год 

группа 
Сумма, тыс. 

руб. 

Среднее 

значение (хср) 

(всего /6) 

(x – xср) (x – xср)
2
 

 
Коэффициент 

вариации 

100
х

V
ср




  
Критерий Группа 

Сырье для 

производства 
222 128 94 8 836 9,4 7,34 

От 0% до 

10% 
Х 

Фурнитура и 

комплектующие 
212 128 84 7 056 8,4 6,56 

Клапаны, 

задвижки 
154 128 26 676 2,6 2,03 

Предохранители 101 128 -27 729 2,7 2,11 

Запасные части 74 128 -50 2 500 5 3,90 

Прочие 

материалы 
9 128 -119 14 161 11,9 9,29 

Всего 772 - -      

 

100

) x-(x 2

ср
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Произведем совмещенный ABC и XYZ-анализ в таблице 2.22. 

Таблица 2.22 – Исходные данные для совмещенного ABC и XYZ-анализа 

Наименование товара Позиция в ABC-

анализе 

Позиция в 

XYZ -анализе 

Позиция в совмещенном 

анализе 

Сырье для производства А X AХ 

Фурнитура и 

комплектующие 
А X AX 

Клапаны, задвижки А X AX 

Предохранители В X ВX 

Запасные части С X СX 

Прочие материалы С X CX 

 

Товары группы АХ и ВХ отличает высокий товарооборот и стабильность. 

Необходимо обеспечить постоянное наличие товара, но для этого не нужно 

создавать избыточный страховой запас. Расход товаров этой группы стабилен и 

хорошо прогнозируется. У предприятия ООО «Артэк» к товарам данного вида 

можно отнести сталь легированную, фурнитуру, комплектующие, топливо. 

Товары группы AY и BY при высоком товарообороте имеют недостаточную 

стабильность продаж, и, как следствие, для того чтобы обеспечить их постоянное 

наличие, нужно увеличить страховой запас. У предприятия ООО «Артэк» 

отсутствуют такие запасы. 

По результатам АВС-анализа было выявлено, что значительную часть запасов 

занимали запасные части. Однако то, что они попал в группу С, является 

неблагоприятным фактором, так как стабильность спроса в отношении данной 

товарной группы значительно колеблется. Необходимо обратить внимание на 

повышение стабильности спроса в отношении данного товарного запаса. 

Далее рассмотрим состав дебиторской задолженности по срокам исполнения в 

таблице 2.23. 

Таблица 2.23 – Исходные данные для анализа состава дебиторской задолженности  

                        по срокам исполнения (на конец периода), тыс. руб. 

Наименование 2013 год 
2014 

год 

2015 

год 

Изменение 

2014 / 

2013 

2015 / 

2014 

Текущая (до 40 дней) 122 141 588 19 447 

Просроченная от 40 до 60 дней 120 85 120 -35 35 
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Окончание таблицы 2.23 

Наименование 2013 год 
2014 

год 

2015 

год 

Изменение 

2014 / 

2013 

2015 / 

2014 

Просроченная от 60 до 80 дней 0 41 47 41 6 

Просроченная от 80 до 100 дней 0 0 25 0 25 

Просроченная от 100 до 120 дней 0 0 17 0 17 

Просроченная свыше 120 дней 160 160 160 0 0 

Всего 402 427 957 25 530 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.17. 

 

Рисунок 2.17 – Динамика дебиторской задолженности по срокам исполнения 

 

В 2013 г. дебиторская задолженность предприятия состояла из текущей 

задолженности в размере 122 тыс. руб., задолженности просроченной от 40 до 60 

дней в размере 120 тыс. руб. и просроченной свыше 120 дней в размере 160 тыс. 

руб. 

В 2014 г. текущая задолженность выросла на 141 тыс. руб., просроченная от 40 

до 60 дней сократилась на 35 тыс. руб. Также в структуре появилась просроченная 

задолженность от 60 до 80 дней в размере 41 тыс. руб. Сумма просроченной 

задолженности выше 120 дней оставалась неизменной. 
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В 2015 г. сумма текущей задолженности выросла на 447 тыс. руб., 

просроченной от 40 до 60 дней – на 35 тыс. руб., от 60 до 80 дней – на 6 тыс. руб. 

Также в составе появилась задолженность от 80 до 100 дней в размере 25 тыс. руб. 

и от 100 до 120 дней – в размере 17 тыс. руб. Сумма просроченной задолженности 

свыше 120 дней оставалась неизменной. 

Далее рассмотрим структуру дебиторской задолженности ООО «Артэк» по 

срокам исполнения. Расчеты представим в таблице 2.24. 

Таблица 2.24 – Исходные данные для анализа структуры дебиторской  

                          задолженности по срокам исполнения, % 

Наименование 2013 год 
2014 

год 

2015 

год 

Изменение 

2014 / 

2013 

2015 / 

2014 

Текущая (до 40 дней) 30,35 33,02 61,44 2,67 28,42 

Просроченная от 40 до 60 дней 29,85 19,91 12,54 -9,94 -7,37 

Просроченная от 60 до 80 дней 0,00 9,60 4,91 9,60 -4,69 

Просроченная от 80 до 100 дней 0,00 0,00 2,61 0,00 2,61 

Просроченная от 100 до 120 дней 0,00 0,00 1,78 0,00 1,78 

Просроченная свыше 120 дней 39,80 37,47 16,72 -2,33 -20,75 

Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.18. 

 

Рисунок 2.18 – Структура дебиторской задолженности ООО «Артэк» по срокам  
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В структуре дебиторской задолженности преобладает текущая дебиторская 

задолженность, на долю которой приходится 30,35%, 33,02% и 61,44% за 2013 г., 

2014 г. и 2015 г. соответственно. Однако наличие просроченной дебиторской 

задолженности свидетельствует о проблемах предприятия ООО «Артэк» в 

области управления расчетов с покупателями и заказчикам и о наличии проблем с 

соблюдением платежной дисциплины. 

В целом по результатам анализа состояния оборотных средств предприятия 

ООО «Артэк» можно сделать следующие выводы: 

– низкие показатели оборачиваемости оборотных средств; 

– снижение показателей рентабельности оборотных средств; 

– снижение показателей эффективности использования запасов и дебиторской 

задолженности; 

– наличие просроченной дебиторской задолженности. 

Решению указанных проблем и будет посвящен третий раздел данной 

выпускной квалификационной работы. 

Таким образом, в данном подразделе был проведен анализ состояния и 

использования оборотных средств ООО «Артэк», выявлены проблемы их 

использования. 

Вывод по разделу два 

Объектом исследования в данной выпускной квалификационной работе 

выступило предприятие ООО «Артэк». Основной профиль компании – 

производство трубопроводной арматуры, включающий процессы проектирования, 

изготовления энергетической трубопроводной арматуры на средние и высокие 

параметры, для пара и горячей воды. 

Структура активов ООО «Артэк» за анализируемый период говорит о 

небольшом улучшении состояния анализируемого предприятия. 

В составе и структуре источников формирования имущества предприятия 

произошли незначительные изменения. Доля собственного капитала предприятия 

в совокупных активах незначительно выросла, в 2013 г. она составляла 16,06%, а 
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в 2015 г. уже 17,27%. В основном, это увеличение произошло за счет роста доли 

нераспределенной прибыли.  

В структуре заемного капитала также произошли изменения. К концу 2015 г. 

увеличилась доля долгосрочных кредитов и займов, что свидетельствует о росте 

зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. Доля текущей 

кредиторской задолженности сократилась. Это говорит о росте 

платежеспособности организации. Однако в целом структуру пассива баланса 

нельзя назвать удовлетворительной. 

Структура трудовых ресурсов ООО «Артэк» соответствует производственной 

направленности деятельности предприятия. 

Платежеспособность предприятия на конец2015 г. находится в 

неудовлетворительном состоянии, и у предприятия существуют сложности в 

осуществлении им своей операционной деятельности. Фирма не в состоянии 

досрочно погасит свою текущую кредиторскую задолженность в данный момент 

времени. 

В 2013-2015 гг. ООО «Артэк» имеет критическую финансовую устойчивость, 

то есть запасы не покрываются ни собственными оборотными, ни заемными 

средствами, а, значит, фирма полностью зависит от внешних инвесторов.  

В целом можно выделить следующие проблемы финансового состояния 

предприятия ООО «Артэк»: неудовлетворительная структура пассива баланса 

(низкая доля собственного капитала); несоответствие показателей ликвидности 

рекомендуемым значениям; кризисный тип финансовой устойчивости. 

Общая сумма оборотных средств возрастала за все анализируемые периоды. В 

2014 г. наибольшее увеличение произошло по статье денежные средства, оно 

составило 229 тыс. руб. Наибольший рост в 2015 г. произошел по статье 

дебиторская задолженность и составил 545 тыс. руб., а сокращение произошло 

только в части денежных средств – 224 тыс. руб. Наибольшую долю оборотных 

средств и в 2013 г., и в 2014 г., и в 2015 г. занимают денежные средства. Их доля 

составила – 54,05%, 56,83% и 43,18% соответственно. Наименьшую долю за все 
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три анализируемые периода занимала дебиторская задолженность. 

В 2015 г. по сравнению с 2013 г. эффективность использования оборотных 

средств возросла, об этом говорит рост показателя оборачиваемости оборотных 

средств и сокращение показатели периода оборота капитала.   

По результатам АВС-анализа было выявлено, что значительную часть запасов 

занимали запасные части. Однако то, что они попал в группу «С», является 

неблагоприятным фактором, так как стабильность спроса в отношении данной 

товарной группы значительно колеблется. Необходимо обратить внимание на 

повышение стабильности спроса в отношении данного товарного запаса. 

В структуре дебиторской задолженности преобладает текущая дебиторская 

задолженность, на долю которой приходится 30,35%, 33,02% и 61,44% за 2013 г., 

2014 г. и 2015 г. соответственно. Однако наличие просроченной дебиторской 

задолженности свидетельствует о проблемах предприятия ООО «Артэк» в 

области управления расчетов с покупателями и заказчикам и о наличии проблем с 

соблюдением платежной дисциплины. 

В целом по результатам анализа состояния оборотных средств предприятия 

ООО «Артэк» можно сделать следующие выводы: низкие показатели 

оборачиваемости оборотного капитала; снижение показателей рентабельности 

оборотного капитала; снижение показателей эффективности использования 

запасов и дебиторской задолженности; наличие просроченной дебиторской 

задолженности. 

В данном разделе была дана организационно-экономическая характеристика 

ООО «Артэк», проведен анализ деятельности предприятия и состояния и 

использования оборотных средств. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ООО «АРТЭК» 

 

3.1 Мероприятия, направленные на повышение использования оборотных 

средств ООО «Артэк» 

 

Увеличение эффективности использования оборотных средств на предприятии 

предполагает использование комплекса мероприятий, включающих их 

оптимизацию. 

Величина оборотных средств должна быть минимально необходимой, и 

достаточной для обеспечения ритмичности производственного процесса, 

самостоятельности фирмы в распоряжении собственными ресурсами.  

Формирование оборотных активов должно происходит как за счет 

собственных средств, так и привлеченных источников. Указанные принципы 

необходимо соблюдать, прежде всего, при осуществлении планирования 

оборотных активов. Рост эффективности использования оборотных средств на 

основании планирования коэффициента оборачиваемости предполагает 

увеличение данного показателя, а в соответствии с коэффициентом загрузки – его 

снижении. В результате этого осуществляется рост скорости оборотов оборотных 

активов и высвобождение их определенной суммы. Рост эффективности 

использования оборотных средств может быть выражен в виде высвобождения 

крупных финансовых ресурсов, способных стимулировать процессы развития 

компании, ее технического перевооружения, стимулировать рост эффективности 

производственного процесса, совершенствования всего функционирования 

фирмы – деятельности в области выпуска и реализации продукции, финансов, 

менеджмента и т.д. В целях увеличения эффективности использования оборотных 

средств также является целесообразным проведение анализа оборачиваемости их 

отдельных элементов. Это дает возможность выяснить скорость оборачиваемости 

оборотного капитала на всех этапах кругооборота финансовых ресурсов.  
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В целях увеличения эффективности использования оборотных средств, 

вложенных в незавершенное производство, значительную роль играет 

определение влияния изготовления серий изделий на характер использованных 

оборотных средств. Изучение данной проблемы важно также для выбора 

оптимального способа очередности запуска серий изделий в случаях, когда 

несколько вариантов очередности имеют равные либо близкие значения 

совокупной длительности производственного цикла.  

На производственных предприятиях резервы и пути увеличения 

оборачиваемости оборотных средств в обобщенном виде зависят от двух условий: 

объема реализации и размера оборотных средств. В целях ускорения 

оборачиваемость, необходимо: 

– осуществлять постоянное усовершенствование процессов товародвижения и 

нормализации размещения оборотных средств; 

– обеспечивать выполнение планов хозяйственной деятельности в полном 

объеме; 

– осуществлять постоянное усовершенствование торговых процессов, 

внедрять новые эффективные формы и методы продаж; 

– осуществлять процессы упорядочивания сбора и хранение тары, 

способствовать ускорению возврата тары поставщикам; 

– совершенствовать системы расчетов с контрагентами; 

– проводить мероприятия в области претензионной работы; 

– повышать оборот финансовых средств за счет внедрения эффективной 

политики инкассации; 

– минимизировать запасы неликвидных хозяйственных запасов; 

– не допускать образования просроченной задолженности покупателей и 

заказчиков. 

Большую роль в области повышения эффективности использования 

оборотных средств играет организация контроля за их рациональным 

использованием и эффективная организация складской системы на предприятии.  
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Рост числа неликвидных запасов может быть результатом неэффективной 

организации торговых процессов, неграмотной рекламной политики, 

пренебрежение изучением спроса клиентов и другими маркетинговыми 

мероприятиями. Таким образом, эффективное управление оборотными 

средствами является важным условием повышения эффективности работы всего 

предприятия в целом.  

По итогам анализа использования оборотных средств на предприятии должны 

быть разработаны мероприятия, целью которых является увеличение 

эффективности использования оборотных средств. По результатам разработки 

данных мероприятий предприятию необходимо применить комплекс мер по 

ускорению оборачиваемости оборотных средств. 

Как показал анализ, проведенный во втором разделе данной выпускной 

квалификационной работы основными проблемами использования оборотных 

активов ООО «Артэк» являются: 

– низкие показатели оборачиваемости оборотных средств; 

– снижение показателей рентабельности оборотных средств; 

– снижение показателей эффективности использования запасов и дебиторской 

задолженности; 

– наличие просроченной дебиторской задолженности. 

Обобщенные проблемы использования оборотных средств ООО «Артэк» и 

мероприятия по их устранению представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Проблемы использования оборотных средств ООО «Артэк» и  

                        мероприятия по их устранению 

Выявленные проблемы 

использования оборотных 

средств 

Мероприятия по устранению 

выявленных проблем 
Ожидаемый эффект 

Низкие показатели 

оборачиваемости оборотых 

средств 

Внедрение системы скидок 

постоянным покупателям в 

целях увеличения денежных 

средств 

Увеличение выручки от 

продаж 

Рост показателей 

оборачиваемости оборотых 

средств 

Снижение показателей 

рентабельности оборотых 

средств 

Применение инструментов 

рефинансирования 

дебиторской задолженности 

Увеличение оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
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Окончание таблицы 3.1 

Выявленные проблемы 

использования оборотных 

средств 

Мероприятия по устранению 

выявленных проблем 
Ожидаемый эффект 

Снижение показателей 

эффективности 

использования запасов  

Смена поставщика товара 
Увеличение показателей 

оборачиваемости запасов 

Снижение показателей 

эффективности 

дебиторской 

задолженности 

Разработка регламента 

управления дебиторской 

задолженностью 

Увеличение показателей 

оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

Сокращение размеров 

дебиторской задолженности 

Наличие просроченной 

дебиторской 

задолженности 

Разработка регламента 

управления дебиторской 

задолженностью 

Увеличение показателей 

оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

Сокращение размеров 

дебиторской задолженности 

 

Далее рассмотрим предложенные мероприятия более подробно. 

1. Разработка регламента управления дебиторской задолженностью. 

Платежеспособность и финансовое здоровье организации зависят не только от 

структуры обязательств организации и сроков их исполнения, а, в первую 

очередь, от наличия и поступления ликвидных активов, в составе которых 

главную роль играют денежные средства.  

Уровень платежеспособности и финансовой устойчивости организации 

зависит от скорости оборачиваемости дебиторской задолженности, которая 

характеризует эффективность функционирования организации. Для улучшения 

финансового состояния предприятия необходимо четко контролировать и 

управлять как дебиторской, так и кредиторской задолженностью, следить за их 

качеством и соотношением.  

Для реализации мероприятия по созданию политики инкассации предприятию 

ООО «Артэк» предлагается активизировать работу юридической службы по 

взысканию просроченной части задолженности по средствам пересмотра 

должностных инструкций юристов. 

Управление дебиторской задолженностью в ООО «Артэк» проводится 

линейными руководителями и функциональными подразделениями компании. К 
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таким подразделениям относятся, в частности: коммерческий отдел; бухгалтерия.  

В целом в ООО «Артэк» отсутствует налаженная система управления 

дебиторской задолженностью, отсутствует четкий регламент функциональных 

обязанностей звеньев управления, многие функции дублируются отделом продаж и 

бухгалтерией, отсутствует внутренняя отчетность по контрагентам, не ведется 

контроль за дебиторской задолженностью. 

Урегулированием вопросов возврата дебиторской задолженности занимаются 

рядовые менеджеры по продажам, которые зачастую не имеют времени для данной 

работы, поскольку решают оперативные вопросы с клиентами. 

Юристы ООО «Артэк» занимаются исключительно судебной и претензионной 

работой по взысканию просроченных долгов предприятия. 

В связи с этим предприятию ООО «Артэк» рекомендуется внедрить регламент 

досудебного и судебного возврата задолженности и возложить часть обязанностей 

на юридический отдел предприятия. 

Политика инкассации связана с процедурами получения фирмой 

просроченных счетов. В срок оплаты счета и по истечении 10 дней со дня срока 

платежа по счету – должнику делается телефонный звонок, если оплата не 

получена в течение 30 дней – клиенту направляется уведомление о предъявлении 

иска о взыскании задолженности, а спустя еще 30 дней – подается иск в суд.  

Рекомендуемая предприятию политика инкассации представлена в таблице 

3.2. 

Таблица 3.2 – Рекомендуемый регламент управления дебиторской  

                        задолженностью в ООО «Артэк»» 

Этап управления 

дебиторской 

задолженностью 

Процедура 
Ответственное лицо 

(подразделение) 

Критический срок 

оплаты не наступил 

Заключение договора Менеджер по продажам 

Контроль отгрузки Коммерческий директор 

Выставление счета 

Бухгалтерия предприятия 

Уведомления об отгрузке (номера вагонов, 

машин, даты, вес) 

Уведомление о сумме и расчетных сроках 

погашения дебиторской задолженности 
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Окончание таблицы 3.2 

Этап управления 

дебиторской 

задолженностью 

Процедура 
Ответственное лицо 

(подразделение) 

Критический срок 

оплаты не 

наступил 

За 2-3 дня до наступления 

критического срока оплаты - звонок с 

напоминанием об окончании периода 

отсрочки, а при необходимости - 

сверка сумм 

Бухгалтерия 

Юридический отдел 

Просрочка до 30 

дней 

При неоплате в срок - звонок с 

выяснением причин, формирование 

графика платежей 

Менеджер по продажам 

Прекращение поставок (до оплаты) Коммерческий директор 

Направление предупредительного 

письма о начислении штрафа 
Бухгалтерия предприятия 

Просрочка от 30 

до 60 дней 

Начисление штрафа Бухгалтерия 

Предарбитражное предупреждение Юридический отдел 

Просрочка от 30 

до 60 дней 

Ежедневные звонки с напоминанием 

Менеджер по продажам Переговоры с ответственными 

лицами 

Просрочка от 60 

до 90 дней 

Командировка ответственного 

менеджера, принятие всех 

возможных мер по досудебному 

урегулированию 

Менеджер по продажам 

Официальная претензия (заказным 

письмом) 
Юридический отдел 

Просрочка более 

90 дней 

Подача иска в арбитражный суд 
Юридический отдел 

 

2. Применение инструментов рефинансирования дебиторской задолженности. 

Проведенная оценка дебиторской задолженности выявила, что у предприятия 

имеется просроченная дебиторская задолженность в размере 160 тыс. руб.  

Рассмотрим состав и структуру просроченной дебиторской задолженности 

ООО «Артэк» по источникам ее образования в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Состав и структура просроченной дебиторской задолженности  

                       ООО «Артэк» по источникам ее образования 

Наименование показателя Стоимость, тыс. руб. Структура, % 

ООО «Металл Инвест» 20 12,50 

ООО «Куб» 20 12,50 

ООО «Графит-Сервис Челябинск» 120 75,00 

Итого 160 100,00 

 

По данным юридического отдела и коммерческого директора ООО «Артэк» 

наиболее проблемными из данных видов предприятий является ООО «Графит-

Сервис Челябинск». Руководство компании отказывается выходить на контакт с 

юристами предприятия и подписывать акты сверки, необходимые для передачи 

дела в арбитражный суд. В связи с этим, в качестве основного метода 

рефинансирования дебиторской задолженности по предприятию ООО «Графит-

Сервис Челябинск» рекомендуется использование факторинга. Согласно 

законодательству факторинг является финансированием под уступку денежного 

требования (п. 1 ст. 824 ГК РФ). Факторинг также иногда называют 

кредитованием продаж поставщика. Факторинговые операции может проводить 

кредитная или коммерческая организация, имеющая лицензию на осуществление 

таких операций (ст. 825 ГК РФ).  

Обычно факторинговые операции осуществляются по следующей схеме. 

Предприятие заключает договор на оказание факторинговых услуг с финансовым 

агентом-фактором.  

Согласно такому договору поставщик (продавец) реализует товар, но не 

получает за него плату от покупателя, а уступает финансовому агенту право 

потребовать ее с покупателя.  

При этом поставщик не несет ответственности за получение агентом денег от 

покупателя (ст. 827 ГК РФ). 

3. Смена поставщика товара. 

На сегодняшний день основными поставщиками запасных частей являются 

следующие компании: ООО «ПромОпт», ООО «ТехноКом», ООО «Форум». 
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Предприятию рекомендуется найти поставщиков аналогичного товара, 

реализующего свою продукцию в среднем на 10% дешевле, имеющего различные 

дисконтные программы или скидки для постоянных покупателей. 

Смена поставщика ООО «Форум», являющегося основным поставщиком по 

группе «Запасные части» придет также к увеличению стабильности спроса, то 

есть качество поставляемых товаров ООО «Регион Торг» значительно выше и 

периодичность поставки – по требованию ООО «Артэк», что в свою очередь 

влияет на своевременность поставок заказчикам. ООО «Регион Торг» может 

представить более глубокий и широкий ассортимент, удовлетворяющий в полной 

мере спрос покупателей. 

4. Внедрение системы скидок постоянным покупателям в целях увеличения 

денежных средств. 

В структуре цены основные элементы – себестоимость и прибыль – могут 

быть достаточно точно рассчитаны на планируемый период, в то время как 

изменение предпочтений и вкусов потребителей достаточно сложно поддается 

прогнозированию.  

Широко распространенным в ценовой борьбе за потребителя является 

применение различных скидок с цен, что должно найти отражение при 

формировании ценовой политики предприятия, ее стратегии и тактики.  

В наиболее общем виде ценовая скидка представляет собой снижение цены 

продавцом с учетом складывающейся рыночной конъюнктуры, взаимоотношений 

с потребителями продукции, условиями ее поставки и платежа в момент 

заключения сделки.  

Предоставление скидок, прежде всего, стимулирует продажи, что, в свою 

очередь, влияет на объем получаемой выручки, поэтому формирование системы 

скидок является не только элементом маркетинговой политики, но и методом, 

используемым при разработке финансовой политики предприятия и 

оказывающим влияние на ее результаты.  

Значение скидок при формировании финансовой политики заключается в том, 
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что они используются:  

– как средство формирования устойчивой клиентской базы на длительной 

основе, что способствует обеспечению стабильного поступления выручки и, 

следовательно, определяет финансовую устойчивость предприятия в 

долгосрочной перспективе;  

– как регулятор изменения цены, что, в свою очередь, сказывается на объеме 

поступающих в распоряжение предприятия денежных средств, способствует 

достижению эффекта масштаба производства, ускорению оборачиваемости, 

снижению влияния фактора сезонности;  

– в целях повышения конкурентоспособности предприятия и тем самым 

влияют на его инвестиционную привлекательность.  

Предприятию ООО «Артэк» рекомендуется внедрение накопительных скидок 

(премиальная или бонусная), которые будут предлагаться постоянным 

покупателям, исходя из специально заключенной договоренности в контракте, в 

котором оговариваются шкала скидок в зависимости от достигнутого за 

определенный период (обычно за один год) оборота и порядок выплаты сумм, 

рассчитанных на основе предоставляемых бонусных скидок.  

Рекомендованный уровень скидок составляет 3-5%. Ожидается, что внедрение 

данной системы стимулирует покупателей повторно пользоваться услугами 

данного предприятия и вызовет увеличение объема продаж в размере 5-10%. 

Составим календарный план мероприятий в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Календарный план мероприятий по оптимизации оборотных  

                        средств предприятия  

Наименование этапа 
Длительность, 

дней 
Дата начала 

Дата 

окончания 

Разработка регламента управления 

дебиторской задолженностью 
1 11.01.2016 11.01.2016 

Утверждение регламента управления 

дебиторской задолженностью 
1 12.01.2016 12.01.2016 

Ознакомление ответственных лиц с  

разработанным регламентом 
1 13.01.2016 13.01.2016 

Внесение изменений в текст типового договора 

купли-продажи 
1 13.01.2016 13.01.2016 
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Окончание таблицы 3.4 

Наименование этапа 
Длительность, 

дней 
Дата начала 

Дата 

окончания 

Издание приказа о продаже просроченной 

дебиторской задолженности 
1 14.01.2016 19.01.2016 

Согласование и исполнение условий договора 

факторинга 
5 20.01.2016 25.01.2016 

Заключение договора с новым поставщиком 

запасных частей 
1 26.01.2016 26.01.2016 

Разработка положения о скидках 1 27.01.2016 27.01.2016 

Доведение положения о скидках до 

покупателей предприятия 
3 28.01.2016 31.01.2016 

 

Календарный план начинается с января 2016 г. и заканчивается 31января этого 

же года. Далее составим диаграмму Ганта.  

Исходные данные для ее построения представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Исходные данные для построения диаграммы Ганта 

Этап проекта Начало Длительность Задержка Конец 

Разработка регламента 

управления дебиторской 

задолженностью 

11.01.2016 1 0 11.01.2016 

Утверждение регламента 

управления дебиторской 

задолженностью 

12.01.2016 1 0 12.01.2016 

Ознакомление ответственных 

лиц с  разработанным 

регламентом 

13.01.2016 1 0 13.01.2016 

Внесение изменений в текст 

типового договора купли-

продажи 

13.01.2016 1 0 13.01.2016 

Издание приказа о продаже 

просроченной дебиторской 

задолженности 

14.01.2016 1 0 19.01.2016 

Согласование и исполнение 

условий договора факторинга 

20.01.2016 5 0 25.01.2016 

Заключение договора с новым 

поставщиком запасных частей 

26.01.2016 1 0 26.01.2016 

Разработка положения о скидках 27.01.2016 1 0 27.01.2016 

Доведение положения о скидках 

до покупателей предприятия 

28.01.2016 3 0 31.01.2016 

 

Диаграмма Ганта представлена на рисунке 3.1.  
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Диаграмма Ганта представляет собой горизонтальную гистограмму, которая 

отображает длительность и последовательность задач в приложениях управления 

проектами. 

 

Рисунок 3.1 – Диаграмма Ганта 

 

Матрица распределения ответственности по элементам системы качества с 

указанием функций выполнения для предприятия ООО «Артэк» представлена в 

таблице 3.6.  

Матрицы ответственности и полномочий описывают в общем виде бинарные 

отношения между совокупностью функций, работ, видов деятельности, 

мероприятий и совокупностью должностных лиц и подразделений организации, 

которые имеют отношение к их реализации. Командой проекта является директор 

по производству, финансовый директор и главный инженер. 

Таблица 3.6 – Матрица распределения ответственности  

Наименование элементов Директор по 

производству 

Коммерческ

ий директор 

Главный 

бухгалтер 

Юрис-

консульт 

Разработка регламента управления 

дебиторской задолженностью 
Р О И У 

Утверждение регламента управления 

дебиторской задолженностью 
Р О И У 

Ознакомление ответственных лиц с  

разработанным регламентом 
Р О И У 

1 янв 6 янв 11 янв 16 янв 21 янв 26 янв 31 янв 

Разработка регламента управления дебиторской 

задолженностью 

Утверждение регламента управления дебиторской 

задолженностью 

Ознакомление ответственных лиц с  

разработанным регламентом 

Внесение изменений в текст типового договора 

купли-продажи 

Издание приказа о продаже просроченной 

дебиторской задолженности 

Согласование и исполнение условий договора 

факторинга 

Заключение договора с новым поставщиком 

запасных частей 

Разработка положения о скидках 

Доведение положения о скидках до покупателей 

предприятия 
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Окончание таблицы 3.6 

Наименование элементов Директор по 

производству 

Коммерческ

ий директор 

Главный 

бухгалтер 

Юрис-

консульт 

Внесение изменений в текст типового 

договора купли-продажи 
Р У И О 

Издание приказа о продаже 

просроченной дебиторской 

задолженности 

Р О И У 

Согласование и исполнение условий 

договора факторинга 
Р О И У 

Заключение договора с новым 

поставщиком запасных частей 
Р О И У 

Разработка положения о скидках Р О И У 

Доведение положения о скидках до 

покупателей предприятия 
Р О У И 

 

Условные обозначения: Р – «руководит», принимает решения, несет 

ответственность за результаты, О – «организует», отвечает за выполнение, У – 

«участвует в выполнении», И – «получает информацию» о принятых решениях.  

Таким образом, в данном разделе были предложены мероприятия, 

направленные на повышение эффективности использования оборотных средств 

ООО «Артэк». Далее проведем оценку экономической эффективности 

мероприятий. 

 

3.2 Расчет экономической эффективности предложенных мероприятий 

 

Из числа предложенных мероприятий, направленных на повышение 

эффективности использования оборотных средств ООО «Артэк» предприятию 

рекомендуется внедрить следующие: 

– разработку регламента управления дебиторской задолженностью; 

– применение инструментов рефинансирования дебиторской задолженности; 

– сменить поставщика товара; 

– внедрение системы скидок. 

Это связано с тем, что в условиях ограниченных ресурсов предприятия данные 

мероприятия потребуют минимальных вложений и могут оказать значительное 
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положительное влияние на показатели, как использования оборотных средств, так 

и на показатели финансового состояния предприятия. 

Проведем расчет экономической эффективности предложенных мероприятий. 

1. Разработка регламента управления дебиторской задолженностью. 

К затратам данного мероприятия можно отнести заработную плату юриста в 

размере 10 000 руб. в месяц. За год сумма заработной платы юриста составит 120 

тыс. руб. Также планируется, что данное мероприятие позволит сократить размер 

дебиторской задолженности на 20% или  на 191 тыс. руб. 

Расчет экономической эффективности мероприятия по внедрению политики 

инкассации дебиторской задолженности представлен в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Расчет экономической эффективности мероприятия по внедрению  

                        политики управления дебиторской задолженности 

Наименование показателя Значение показателя 

Прирост денежных средств за счет сокращения дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 
191 

Заработная плата юриста за год, тыс. руб. 120 

Экономическая эффективность, тыс. руб. 71 

 

Таким образом, внедрение политики инкассации позволит сократить размер 

просроченной дебиторской задолженности на 191 тыс. руб. Жесткая система 

контроля платежей, вовремя выставленные счета, подконтрольны сроки и объемы 

погашения дебиторской задолженности способствуют устранению ситуаций, 

приводящих к несвоевременной оплате счетов. 

2. Применение инструментов рефинансирования дебиторской задолженности. 

Проведем расчет экономической эффективности мероприятия по внедрению 

инструмента факторинга по отношению к просроченной дебиторской 

задолженности.  

По договору факторингового обслуживания предприятие уступает право 

требования долга по поставке факторинговой компании «Лайф Факторинг» на 

общую сумму 160 тыс. руб.  

Определение платы за факторинговый кредит производится по формуле (24): 
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)КТПД(СЦ  ,                                               (24) 

где С – сумма платежного документа (уступленного денежного требования);  

 Д – величина кредита по отношению к сумме счетов, доли единицы;  

 П – ставка банковского процента, доли единицы;  

 Т – средний срок оборачиваемости средств в расчетах;  

 К – размер комиссионных за услуги, доли единицы по отношению к сумме 

счетов-фактур. 

Расчет эффекта от использования факторинга может быть представлен в виде 

следующей формулы (25): 

ЦСЭ  ,                                                    (25) 

где Э – эффект от использования договора факторинга; 

 Ц – плата за факторинговый кредит; 

 С – сумма уступленного денежного требования. 

Рассмотрим механизм факторинга, который целесообразно применить на 

предприятии в отношении просроченной дебиторской задолженности. 

Исходные данные для расчета показателей факторинговой сделки 

представлены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Расчет показателей факторинга 

Наименование показателя Значение показателя 

Сумма уступленного денежного требования, тыс. руб. 160 

Величина кредита по отношению к сумме счетов, доли единиц 0,30 

Ставка банковского процента, доли единиц 0,25 

Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности, дни 61,45 

Размер комиссионных за услуги, доли единиц 2,0 

Плата за факторинговый кредит, тыс. руб. 11 

Эффект от использования факторинга, тыс. руб. 149 

 

Таким образом, эффект от использования средств реинвестирования 

дебиторской задолженности149 тыс. руб.  

Высвобожденные денежные средства предприятию рекомендуется направить 

на погашение кредиторской задолженности. 

3. Смена поставщика товара.  
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На сегодняшний день основными поставщиками запасных частей для 

предприятия являются следующие компании: ООО «ПромОпт», ООО 

«ТехноКом», ООО «Форум».  

Рассмотрим среднюю цену, количество купленных у данных поставщиков 

товаров и их стоимость за 2013 год в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Средняя цена, количество купленных у данных поставщиков  

                        товаров и их стоимость за 2015 год  

Наименование поставщика 
Количество 

товара, шт. 

Средняя цена, 

тыс. руб. 

Стоимость купленного 

товара, тыс. руб. 

ООО «ПромОпт» 258 0,56 145 

ООО «ТехноКом» 564 0,45 254 

ООО «Форум» 740 0,35 259 

Всего 1 562 - 658 

 

Предприятию рекомендуется найти поставщиков аналогичного товара, 

реализующего свою продукцию в среднем на 10% дешевле, имеющего различные 

дисконтные программы или скидки для постоянных покупателей. 

Сделаем сравнение старых и новых поставщиков товаров по 2-балльной 

системе в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Балльная оценка поставщиков существующих и предполагаемых   

                        поставщиков товаров 

Критерий 
ООО «Пром 

Опт » 
ООО «ТехноКом» 

ООО 

«Форум» 
ООО «Регион Торг» 

Качество 

товара 

Сертификат – 1 

б. 
Сертификат – 1 б. 

Сертификат – 

1 б. 
Сертификат – 1 б. 

Цена товара 
Средняя по 

отрасли – 0 б. 
Низкая – 1 б. 

Выше 

среднего– 0 б. 
Низкая – 1 б. 

Гарантия Есть -1 б. Есть -1 б. Есть -1 б. Есть -1 б. 

Скидка за опт Есть – 1 б. Есть – 1 б. Нет – 0 б. Нет – 0 б. 

Ширина и 

глубина 

ассортимента 

Есть -1 б. Есть -1 б. Нет -0 б. Есть -1 б. 

Стоимость 

доставки 

Входит в 

стоимость – 1 б. 

Входит в 

стоимость – 1 б. 

Оплачивается 

отдельно – 0 

б. 

Входит в стоимость 

– 1 б. 

Итого баллов 5 6 2 5 

 

Таким образом, предприятию будет выгодно сменить поставщика ООО 
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«Форум»» на ООО «Регион Торг», предоставляющие скидку за опт.  

Средняя цена, количество купленных у данного поставщика товаров и их 

стоимость с учетом покупки товара на 10% дешевле представлена в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Средняя цена, количество купленных у данных поставщиков  

                          товаров и их стоимость с учетом покупки товара на 5%  

Наименование 

поставщика 

Количество 

купленного товара, 

шт. 

Средняя цена с 

учетом скидки 10%, 

тыс. руб. 

Стоимость купленного 

товара, тыс. руб. 

ООО «ПромОпт» 258 0,56 145 

ООО «ТехноКом» 564 0,45 237 

ООО «Регион торг» 740 0,31 229 

Всего 1 562 - 611 

 

Более низкие цены и скидки у предполагаемого поставщика имеются в связи с 

тем, что данные предприятия недавно осуществляют свою деятельность и 

заинтересованы в привлечении дополнительных клиентов, тем более таких 

крупных и известных в городе как ООО «Артек».  

Выгода от смены поставщиков составит 47 тыс. руб. 

Смена поставщика ООО «Форум», являющегося основным поставщиком по 

группе «Запасные части» придет также к увеличению стабильности спроса, то 

есть качество поставляемых товаров ООО «Регион Торг» значительно выше и 

периодичность поставки – по требованию ООО «Артек», что в свою очередь 

влияет на свежесть и качество товаров. ООО «Регион Торг» может представить 

более глубокий и широкий ассортимент, удовлетворяющий в полной мере спрос 

покупателей. 

4. Предприятию ООО «Артэк» рекомендуется внедрение накопительных 

скидок (премиальная или бонусная), которые будут предлагаться постоянным 

покупателям, исходя из специально заключенной договоренности в контракте, в 

котором оговариваются шкала скидок в зависимости от достигнутого за 

определенный период (обычно за один год) оборота и порядок выплаты сумм, 

рассчитанных на основе предоставляемых бонусных скидок.  

Рекомендованный уровень скидок составляет 3-5%.  
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Ожидается, что внедрение данной системы стимулирует покупателей повторно 

пользоваться услугами данного предприятия и вызовет увеличение объема 

продаж в размере 5-10%. Обобщим доходы, полученные в результате применения 

комплекса мероприятий по совершенствованию использования оборотных 

средств в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Доходы, полученные в результате применения комплекса  

                           мероприятий по совершенствованию использования оборотных  

                          средств 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

Прирост денежных средств за счет сокращения 

дебиторской задолженности 
191 

Эффект от использования факторинга 149 

Выгода от смены поставщика товара 47 

Прирост выручки за счет внедрения системы скидов 284 

Доходы - всего 671 

 

Доходы, полученные в результате применения комплекса мероприятий по 

совершенствованию использования оборотных средств, составят 671 тыс. руб. 

Обобщим расходы на реализацию комплекса мероприятий в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 – Расходы на реализацию комплекса мероприятий по  

                          совершенствованию использования оборотных средств 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

Заработная плата юриста за год 120 

Плата за факторинговый кредит 11 

Потери от внедрения скидок 170 

Расходы – всего 301 

 

Расходы на реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию 

использования оборотных средств составят 301 тыс. руб. 

Рассчитаем экономическую эффективность мероприятий в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Экономическая эффективность предложенных мероприятий 

Наименование показателя Значение показателя 

Доходы, тыс. руб. 671 

Расходы, тыс. руб. 301 

Экономический эффект, тыс. руб. 370 

Экономическая эффективность, % 222,92 
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Экономический эффект от внедрения предложенных мероприятий составит 

370 тыс. руб., экономическая эффективность – 222,92%. Таким образом, в данном 

разделе был проведен расчет экономической эффективности предложенных 

мероприятий. Далее проведем оценку влияния мероприятий на показатели 

использования оборотных средств и финансового состояния ООО «Артэк». 

 

3.3 Влияние мероприятий на показатели использования оборотных средств и 

финансового состояния предприятия 

 

Составим плановый баланс и отчет о финансовых результатах в таблице 3.16 и 

3.17. 

Таблица 3.16 – Прогнозный бухгалтерский баланс, тыс. руб. 

Наименование показателя 2015 год Прогноз 
Изменения, тыс. 

руб. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства 2 965 2 965 0 

ИТОГО по разделу I 2 965 2 965 0 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 772 725 -47 

НДС 41 41 0 

Дебиторская задолженность 957 606 -351 

Денежные средства 1 345 1 732 387 

ИТОГО по разделу II 3 115 3 104 -11 

БАЛАНС 6080 6 069 -11 

I. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 30 30 0 

Нераспределенная прибыль отчетного года 1 020 1 215 195 

ИТОГО по разделу III 1 050 1 245 195 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 562 562 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 4 468 4 262 -206 

ИТОГО по разделу V 4 468 4 262 -206 

БАЛАНС 6 080 6 069 -11 

 

После внедрения комплекса мероприятий ожидается сокращение валюты 

баланса на 11 тыс. руб. за счет сокращения оборотных активов на 11тыс. руб., 

увеличения собственного капитала на 195 тыс. руб. и сокращения краткосрочных 
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обязательств на 206 тыс. руб. Прогнозный отчет о финансовых результатах ООО 

«Артэк» представлен в таблице 3.17. 

Таблица 3.17 – Прогнозный отчет о финансовых результатах, тыс. руб. 

Наименование показателя 2015 год Прогноз Изменения, тыс. руб. 

Выручка 5 689 5 803 114 

Себестоимость 4 154 4 236 82 

Прибыль от продаж 1 535 1 567 32 

Доходы от участия 100 100 0 

Проценты к получению 200 200 0 

Проценты к уплате 300 300 0 

Прочие доходы 250 399 149 

Прочие расходы 510 510 0 

Прибыль до налогообложения 1 275 1 456 181 

Налог на прибыль 255 291 36 

Чистая прибыль 1 020 1 165 145 

 

Выручка от реализации вырастет на 114 тыс. руб., прибыль от продаж – на 32 

тыс. руб., чистая прибыль – на 145 тыс. руб. Состав оборотных средств 

предприятия ООО «Артэк» после внедрения мероприятий представлен в таблице 

3.18. 

Таблица 3.18 – Состав оборотных средств предприятия ООО «Артэк» после  

                           внедрения мероприятий, тыс. руб. 

Наименование показателя 2015 год Прогноз Изменения, тыс. руб. 

Запасы и НДС 810 766 -44 

Дебиторская задолженность 957 606 -351 

Денежные средства 1 345 1 732 387 

Оборотные средства – всего 3 115 3 104 -11 

 

Представим полученные данные на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Состав оборотных средств после внедрения мероприятий 
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Оборотные средства предприятия сократятся на 11 тыс. руб. за счет 

сокращения стоимости запасов на 44 тыс. руб., дебиторской задолженности на 

351 тыс. руб. и увеличения суммы денежных средств на 387 тыс. руб. 

Структура оборотных средств предприятия ООО «Артэк» после внедрения 

мероприятий представлена в таблице 3.19. 

Таблица 3.19 – Структура оборотных средств предприятия ООО «Артэк» после  

                          внедрения мероприятий, % 

Наименование показателя 2015 год Прогноз Изменения 

Запасы и НДС 26,00 24,68 -1,33 

Дебиторская задолженность 30,72 19,52 -11,20 

Денежные средства 43,18 55,80 12,62 

Оборотные средства – всего 100,00 100,00 0,00 

 

Доля запасов и НДС сократится с 26% до 24,68%, дебиторской задолженности 

с 30,72% до 19,52%. Доля денежных средств увеличится с 43,18% до 55,80%. 

Увеличение удельного веса наиболее ликвидных активов является положительной 

тенденцией в части укрепления платежеспособности компании. 

Представим полученные данные на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Структура оборотных средств предприятия ООО «Артэк» после  

                         внедрения мероприятий, % 
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Показатели эффективности использования оборотных средств после 

внедрения мероприятий представлены в таблице 3.20. 

Таблица 3.20 – Показатели эффективности использования оборотных средств 

                          после внедрения мероприятий 

Наименование 

показателя 

2015 год Прогноз Изменения, тыс. руб. 

Оборачиваемость 

оборотного 

капитала, оборотов 

1,83 1,87 0,04 

Продолжительность 

оборачиваемости 

оборотного 

капитала, дней 

199,45 195,18 -4,27 

Рентабельность 

оборотного 

капитала, % 

40,93 46,90 5,97 

 

Представим полученные данные на рисунке 3.4, рисунке 3.5 и рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.4 – Показатели оборачиваемости оборотных средств после  

                                 внедрения мероприятий 
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Рисунок 3.5 – Показатели продолжительности оборачиваемости оборотных  

                            средств после внедрения мероприятий 

 

Продолжительность оборачиваемости оборотных средств снизится с 199,45 

дней до 195,18 дней. 

 

Рисунок 3.6 – Показатели рентабельности оборотных средств после внедрения  

                         мероприятий 
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Показатели оборачиваемости элементов оборотных средств после внедрения 

предложенных мероприятий представлены в таблице 3.21. 

Таблица 3.21 – Показатели оборачиваемости элементов оборотных средств после  

                         внедрения предложенных мероприятий 

Наименование показателя 2015 год Прогноз Изменения, тыс. руб. 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 
3,27 8,00 4,73 

Коэффициент оборачиваемости 

денежных средств 
4,24 3,35 -0,89 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
5,94 9,57 3,63 

 

После внедрения мероприятий ожидается увеличение эффективности 

использования запасов и дебиторской задолженности. 

Представим полученные данные на рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7 – Показатели оборачиваемости элементов оборотных средств после  

                           внедрения предложенных мероприятий, обороты 
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Таблица 3.22 –Показатели ликвидности и платежеспособности ООО «Артэк»  

                          после внедрения мероприятий 

Наименование 

показателя 

2015 год Прогноз Норматив 

Коэффициент  

абсолютной 

ликвидности 

0,30 0,40 0,25 

Коэффициент 

быстрой ликвидности 
0,21 0,54 1,0 

Коэффициент 

текущей ликвидности 
0,69 0,79 1,5-2,0 

Коэффициент 

критической  

ликвидности 

0,52 0,55 1,0 

 

Представим полученные данные на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 – Показатели ликвидности и платежеспособности ООО «Артэк»  

                             после внедрения мероприятий 
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Таблица 3.23 – Показатели абсолютной финансовой устойчивости ООО «Артэк»  

                          после внедрения мероприятий 

Наименование показателя 2015 год Прогноз Изменения, тыс. руб. 

Капитал и резервы 1050 1 245 195 

Внеоборотные активы 2965 2 965 0 

Наличие собственных 

оборотных средств 
-1915 -1 720 195 

Долгосрочные обязательства 562 562 0 

Наличие собств. оборотных и 

долгосрочных заемных 

средств 

-1353 -1 158 195 

Краткосрочные кредиты и 

займы 
0 0 0 

Общая величина основных 

источников формирования 

запасов 

-1353 -1 158 195 

Запасы 772 725 -47 

Обеспеченность запасов 

собственными источниками 
-2687 -2 445 242 

Обеспеченность запасов 

собств. и долг.заем. 

средствами 

-2125 -1 883 242 

Обеспеченность запасов 

общими источниками 
-2125 -1 883 242 

 

Представим полученные данные на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Показатели обеспеченности запасов источниками  

                                      финансирования после внедрения мероприятий 
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В части показателей обеспеченности запасов после внедрения мероприятий 

произойдет сокращение, то есть размер дефицита источников финансирования 

для ведения текущей деятельности уменьшиться. 

Показатели рентабельности деятельности ООО «Артэк» после внедрения 

мероприятий представлены в таблице 3.24. 

Таблица 3.24 – Показатели рентабельности  деятельности ООО «Артэк» после  

                          внедрения мероприятий 

Наименование показателя 2015 год Прогноз Изменения, тыс. руб. 

Рентабельность продукции 26,98 36,99 10,01 

Чистая рентабельность 

деятельности 
17,92 20,07 2,15 

 

Представим полученные данные на рисунке 3.10. 

 

Рисунок 3.10 – Показатели рентабельности  деятельности ООО «Артэк» после  

                              внедрения мероприятий 
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Таким образом, в данном подразделе была проведена оценка влияния 

мероприятий на показатели использования оборотных средств и финансового 

состояния предприятия. 

Вывод по разделу три 

Увеличение эффективности использования оборотных средств на предприятии 

предполагает использование комплекса мероприятий, включающих их 

оптимизацию: 

1. Разработка регламента управления дебиторской задолженностью. Для 

реализации мероприятия по созданию политики инкассации предприятию ООО 

«Артэк» предлагается активизировать работу юридической службы по взысканию 

просроченной части задолженности по средствам пересмотра должностных 

инструкций юристов.  

2. Использование инструментов рефинансирования дебиторской 

задолженности. Проведенная оценка дебиторской задолженности выявила, что у 

предприятия имеется просроченная дебиторская задолженность в размере 160 

тыс. руб. По данным юридического отдела и коммерческого директора ООО 

«Артэк» наиболее проблемными из данных видов предприятий является ООО 

«Графит-Сервис Челябинск». Руководство компании отказывается выходить на 

контакт с юристами предприятия и подписывать акты сверки, необходимые для 

передачи дела в арбитражный суд. В связи с этим, в качестве основного метода 

рефинансирования дебиторской задолженности по предприятию ООО «Графит-

Сервис Челябинск» рекомендуется использование факторинга. 

3. Смена поставщика товара. На сегодняшний день основными поставщиками 

запасных частей являются следующие компании: ООО «ПромОпт», ООО 

«ТехноКом», ООО «Форум».  Предприятию рекомендуется найти поставщиков 

аналогичного товара, реализующего свою продукцию в среднем на 10% дешевле, 

имеющего различные дисконтные программы или скидки для постоянных 

покупателей. Смена поставщика ООО «Форум», являющегося основным 

поставщиком по группе «Запасные части» придет также к увеличению 
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стабильности спроса, то есть качество поставляемых товаров ООО «Регион Торг» 

значительно выше и периодичность поставки – по требованию ООО «Артэк», что 

в свою очередь влияет на своевременность поставок заказчикам. ООО «Регион 

Торг» может представить более глубокий и широкий ассортимент, 

удовлетворяющий в полной мере спрос покупателей. 

4. Внедрение системы скидок постоянным покупателям в целях увеличения 

денежных средств. Предприятию ООО «Артэк» рекомендуется внедрение 

накопительных скидок (премиальная или бонусная), которые будут предлагаться 

постоянным покупателям, исходя из специально заключенной договоренности в 

контракте, в котором оговариваются шкала скидок в зависимости от достигнутого 

за определенный период (обычно за один год) оборота и порядок выплаты сумм, 

рассчитанных на основе предоставляемых бонусных скидок. Рекомендованный 

уровень скидок составляет 3-5%. Ожидается, что внедрение данной системы 

стимулирует покупателей повторно пользоваться услугами данного предприятия 

и вызовет увеличение объема продаж в размере 5-10%. 

Доходы, полученные в результате применения комплекса мероприятий по 

совершенствованию использования оборотных средств, составят 671 тыс. руб. 

Расходы на реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию 

использования оборотных средств составят 301 тыс. руб. 

Экономический эффект от внедрения предложенных мероприятий составит 

370 тыс. руб., экономическая эффективность – 222,92%. 

После внедрения комплекса мероприятий ожидается сокращение валюты 

баланса на 11 тыс. руб. за счет сокращения оборотных активов на 11тыс. руб., 

увеличения собственного капитала на 195 тыс. руб. и сокращения краткосрочных 

обязательств на 206 тыс. руб. 

Выручка от реализации вырастет на 114 тыс. руб., прибыль от продаж – на 32 

тыс. руб., чистая прибыль – на 145 тыс. руб. 

Оборотные средства предприятия сократятся на 11 тыс. руб. за счет 

сокращения стоимости запасов на 44 тыс. руб., дебиторской задолженности на 
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351 тыс. руб. и увеличения суммы денежных средств на 387 тыс. руб. Доля 

запасов и НДС сократится с 26% до 24,68%, дебиторской задолженности с 30,72% 

до 19,52%. Доля денежных средств увеличится с 43,18% до 55,80%. Увеличение 

удельного веса наиболее ликвидных активов является положительной тенденцией 

в части укрепления платежеспособности компании. 

После внедрения мероприятий оборачиваемость оборотного капитала 

вырастет с 1,83 до 1,87 оборотов. Продолжительность оборачиваемости 

оборотных средств снизится с 199,45 дней до 195,18 дней. Рост рентабельности 

оборотного капитала составит 5,97 п.п. Увеличение данных показателей говорит о 

росте эффективности использования оборотных средств в целом. 

После внедрения мероприятий ожидается увеличение эффективности 

использования запасов и дебиторской задолженности. Показатели ликвидности и 

платежеспособности ООО «Артэк» после внедрения мероприятий станут ближе к 

нормативным значениям. В части показателей обеспеченности запасов после 

внедрения мероприятий произойдет сокращение, то есть размер дефицита 

источников финансирования для ведения текущей деятельности уменьшиться. 

Также ожидается некоторое улучшение показателей рентабельности продукции и 

чистой рентабельности фирмы. 

Таким образом, в результате применения предложенного комплекса 

мероприятий произойдет не только улучшение показателей использования 

оборотных средств, но и показателей финансового состояния в целом. 

В результате выполнения данного раздела были разработаны мероприятия, 

направленные на повышение использования оборотных средств ООО «Артэк», 

проведен расчет их экономической эффективности и оценено их влияние на 

показатели использования оборотных средств и финансового состояния 

предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность рассмотрения вопросов совершенствования оборотных средств 

обусловлена тем, что каждое предприятие, осуществляющее хозяйственную 

деятельность, должно иметь оборотные средства в достаточном объеме 

(оборотный капитал), которые обеспечивают бесперебойный процесс 

производства и реализации продукции.  

Оборотные средства выступают важнейшими ресурсами в процессе 

обеспечения текущего функционирования компании, то есть в ходе процессов 

производства и продажи продукции. При осуществлении производственной и 

хозяйственной деятельности компании необходимы денежные средства, 

обеспечивающие процессы выпуска продукции, приобретения сырья и 

материалов, расходов на оплату труда и т.д., а затем в средствах, необходимых 

для реализации продукции. Таким образом, оборотные средства представляют 

собой денежные средства, вложенные в оборотные производственные фонды и 

фонды обращения.  

По своей экономической природе оборотные средства обладают двойственным 

содержанием. Во-первых, выступая элементом авансированного капитала в виде 

суммы финансовых источников формирования оборотных средств компании, они 

отражаются в пассиве баланса и обеспечивают непрерывность хозяйственного 

функционирования компании. Во-вторых, они выступают в качестве части 

имущества предприятия, вложенного в его текущие средства: материально-

производственные запасы, дебиторскую задолженность, краткосрочные 

финансовые вложения, денежные средства. Характер финансового состояния 

компании, уровень ее платежеспособности и ликвидности находятся в 

непосредственной зависимости от того, как мобильно ресурсы, авансированные в 

активы, могут превратиться в реальные финансовые средства. Увеличение доли 

неплатежей ухудшает ритмичность деятельности фирмы и может привести к 

росту суммы задолженности дебиторов. Одновременно с этим избыточное 
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вовлечение средств в запасы, незавершенное производство, готовую продукцию 

может привести к замораживанию средств и неэффективному использованию 

оборотных активов  

Основной целью анализа оборотных средств предприятия является 

обеспечение своевременного выявления и устранения проблем управления 

оборотные средства и выявление резервов увеличения интенсивности и 

эффективности их использования.  

Управление эффективностью использования оборотных средств заключается в 

обеспечении непрерывного процесса выпуска и продажи продукции с 

минимально возможным размером использованных оборотных средств. Это 

значит, что оборотные средства компании необходимо распределить по всем 

этапам кругооборота в соответствующей форме в минимальном, но оптимальном 

объеме.  

Объектом исследования в данной выпускной квалификационной работе 

выступило предприятие ООО «Артэк». Основной профиль компании – 

производство трубопроводной арматуры, включающий процессы проектирования, 

изготовления энергетической трубопроводной арматуры на средние и высокие 

параметры, для пара и горячей воды. 

В по результатам анализа было выявлено, что структура активов ООО «Артэк» 

за анализируемый период говорит о небольшом улучшении состояния 

анализируемого предприятия. 

В составе и структуре источников формирования имущества предприятия 

произошли незначительные изменения. Доля собственного капитала предприятия 

в совокупных активах незначительно выросла, в 2013 г. она составляла 16,06%, а 

в 2015 г. уже 17,27%. В основном, это увеличение произошло за счет роста доли 

нераспределенной прибыли. В структуре заемного капитала также произошли 

изменения. К концу 2015 г. увеличилась доля долгосрочных кредитов и займов, 

что свидетельствует о росте зависимости предприятия от внешних инвесторов и 

кредиторов. Доля текущей кредиторской задолженности сократилась. Это говорит 
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о росте платежеспособности организации. Однако в целом структуру пассива 

баланса нельзя назвать удовлетворительной. 

Структура трудовых ресурсов ООО «Артэк» соответствует производственной 

направленности деятельности предприятия. Платежеспособность предприятия на 

конец 2015 г. находится в неудовлетворительном состоянии, и у предприятия 

существуют сложности в осуществлении им своей операционной деятельности. 

Фирма не в состоянии досрочно погасит свою текущую кредиторскую 

задолженность в данный момент времени. В 2013-2015 гг. ООО «Артэк» имеет 

критическую финансовую устойчивость, то есть запасы не покрываются ни 

собственными оборотными, ни заемными средствами, а, значит, фирма полностью 

зависит от внешних инвесторов.  

В целом можно выделить следующие проблемы финансового состояния 

предприятия ООО «Артэк»: неудовлетворительная структура пассива баланса 

(низкая доля собственного капитала); несоответствие показателей ликвидности 

рекомендуемым значениям; кризисный тип финансовой устойчивости. Общая 

сумма оборотных средств возрастала за все анализируемые периоды. В 2014 г. 

наибольшее увеличение произошло по статье денежные средства, оно составило 

229 тыс. руб.  Наибольший рост в 2015 г. произошел по статье дебиторская 

задолженность и составил 545 тыс. руб., а сокращение произошло только в части 

денежных средств – 224 тыс. руб. Наибольшую долю оборотных средств и в 2013 

г., и в 2014 г., и в 2015 г. занимают денежные средства. Их доля составила – 

54,05%, 56,83% и 43,18% соответственно. Наименьшую долю за все три 

анализируемые периода занимала дебиторская задолженность. В 2015 г. по 

сравнению с 2013 г. эффективность использования оборотных средств возросла, 

об этом говорит рост показателя оборачиваемости оборотных средств и 

сокращение показатели периода оборота капитала.   

По результатам АВС-анализа было выявлено, что значительную часть запасов 

занимали запасные части. Однако то, что они попал в группу «С», является 

неблагоприятным фактором, так как стабильность спроса в отношении данной 
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товарной группы значительно колеблется. Необходимо обратить внимание на 

повышение стабильности спроса в отношении данного товарного запаса. 

В структуре дебиторской задолженности преобладает текущая дебиторская 

задолженность, на долю которой приходится 30,35%, 33,02% и 61,44% за 2013 г., 

2014 г. и 2015 г. соответственно. Однако наличие просроченной дебиторской 

задолженности свидетельствует о проблемах предприятия ООО «Артэк» в 

области управления расчетов с покупателями и заказчикам и о наличии проблем с 

соблюдением платежной дисциплины. 

В целом по результатам анализа состояния оборотных средств предприятия 

ООО «Артэк» были выявлены следующие проблемы: низкие показатели 

оборачиваемости оборотного капитала; снижение показателей рентабельности 

оборотного капитала; снижение показателей эффективности использования 

запасов и дебиторской задолженности; наличие просроченной дебиторской 

задолженности. 

Для устранения выявленных проблем были разработаны направления 

совершенствования использования оборотных средств ООО «Артэк». 

Увеличение эффективности использования оборотных средств на предприятии 

предполагает использование комплекса мероприятий, включающих их 

оптимизацию: разработка регламента управления дебиторской задолженностью, 

использование инструментов рефинансирования дебиторской задолженности, 

смена поставщика товара, внедрение системы скидок постоянным покупателям в 

целях увеличения денежных средств. 

Для реализации мероприятия по созданию политики инкассации предприятию 

ООО «Артэк» предлагается активизировать работу юридической службы по 

взысканию просроченной части задолженности по средствам пересмотра 

должностных инструкций юристов. Также предприятию рекомендуется внести 

изменения в текст типового договора купли-продажи. Согласно типовому 

договору купли-продажи в случае нарушения покупателем срока окончательных 

расчетов, покупатель уплачивает ООО «Артэк» неустойку в размере 0,1% от 
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просроченной к уплате суммы за каждый день просрочки, начиная с 11-го 

(одиннадцатого) числа месяца, следующего за месяцем поставки. Предприятию 

рекомендуется дополнить текст договора о том, что после просрочки оплаты 

более 90 дней юридическая служба ООО «Артэк» передаст иск в арбитражный 

суд.  

Проведенная оценка дебиторской задолженности выявила, что у предприятия 

имеется просроченная дебиторская задолженность в размере 160 тыс. руб. По 

данным юридического отдела и коммерческого директора ООО «Артэк» наиболее 

проблемными из данных видов предприятий является ООО «Графит-Сервис 

Челябинск». Руководство компании отказывается выходить на контакт с 

юристами предприятия и подписывать акты сверки, необходимые для передачи 

дела в арбитражный суд. В связи с этим, в качестве основного метода 

рефинансирования дебиторской задолженности по предприятию ООО «Графит-

Сервис Челябинск» рекомендуется использование факторинга. 

На сегодняшний день основными поставщиками запасных частей являются 

следующие компании: ООО «ПромОпт», ООО «ТехноКом», ООО «Форум».  

Предприятию рекомендуется найти поставщиков аналогичного товара, 

реализующего свою продукцию в среднем на 10% дешевле, имеющего различные 

дисконтные программы или скидки для постоянных покупателей. Смена 

поставщика ООО «Форум», являющегося основным поставщиком по группе 

«Запасные части» придет также к увеличению стабильности спроса, то есть 

качество поставляемых товаров ООО «Регион Торг» значительно выше и 

периодичность поставки – по требованию ООО «Артэк», что в свою очередь 

влияет на своевременность поставок заказчикам. ООО «Регион Торг» может 

представить более глубокий и широкий ассортимент, удовлетворяющий в полной 

мере спрос покупателей. 

Предприятию ООО «Артэк» рекомендуется внедрение накопительных скидок 

(премиальная или бонусная), которые будут предлагаться постоянным 

покупателям, исходя из специально заключенной договоренности в контракте, в 
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котором оговариваются шкала скидок в зависимости от достигнутого за 

определенный период (обычно за один год) оборота и порядок выплаты сумм, 

рассчитанных на основе предоставляемых бонусных скидок. Рекомендованный 

уровень скидок составляет 3-5%. Ожидается, что внедрение данной системы 

стимулирует покупателей повторно пользоваться услугами данного предприятия 

и вызовет увеличение объема продаж в размере 5-10%. 

Доходы, полученные в результате применения комплекса мероприятий по 

совершенствованию использования оборотных средств, составят 671 тыс. руб. 

Расходы на реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию 

использования оборотных средств составят 301 тыс. руб. 

Экономический эффект от внедрения предложенных мероприятий составит 

370 тыс. руб., экономическая эффективность – 222,92%. 

После внедрения комплекса мероприятий ожидается сокращение валюты 

баланса на 11 тыс. руб. за счет сокращения оборотных активов на 11тыс. руб., 

увеличения собственного капитала на 195 тыс. руб. и сокращения краткосрочных 

обязательств на 206 тыс. руб. 

Выручка от реализации вырастет на 114 тыс. руб., прибыль от продаж – на 32 

тыс. руб., чистая прибыль – на 145 тыс. руб. 

Оборотные средства предприятия сократятся на 11 тыс. руб. за счет 

сокращения стоимости запасов на 44 тыс. руб., дебиторской задолженности на 

351 тыс. руб. и увеличения суммы денежных средств на 387 тыс. руб. Доля 

запасов и НДС сократится с 26% до 24,68%, дебиторской задолженности с 30,72% 

до 19,52%.  

Доля денежных средств увеличится с 43,18% до 55,80%. Увеличение 

удельного веса наиболее ликвидных активов является положительной тенденцией 

в части укрепления платежеспособности компании. После внедрения 

мероприятий оборачиваемость оборотного капитала вырастет с 1,83 до 1,87 

оборотов. Продолжительность оборачиваемости оборотных средств снизится с 

199,45 дней до 195,18 дней.  
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Рост рентабельности оборотного капитала составит 5,97 п.п. Увеличение 

данных показателей говорит о росте эффективности использования оборотных 

средств в целом. 

После внедрения мероприятий было спрогнозировано увеличение 

эффективности использования запасов и дебиторской задолженности. Показатели 

ликвидности и платежеспособности ООО «Артэк» после внедрения мероприятий 

станут ближе к нормативным значениям. В части показателей обеспеченности 

запасов после внедрения мероприятий произойдет сокращение, то есть размер 

дефицита источников финансирования для ведения текущей деятельности 

уменьшиться. Также ожидается некоторое улучшение показателей 

рентабельности продукции и чистой рентабельности фирмы. 

В результате применения предложенного комплекса мероприятий произойдет 

не только улучшение показателей использования оборотных средств, но и 

показателей финансового состояния в целом. 

Таким образом, в результате решения задач данной выпускной 

квалификационной работы – была достигнута поставленная цель – разработаны 

направления совершенствования использования оборотных средств ООО 

«Артек». 
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