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В выпускной квалификационной работе оценивается эффективность 

управления финансовыми ресурсами ООО «Златра». Для понимания сути, 

масштабности и сложности вопроса рассматриваются теоретические основы 

эффективности управление финансовыми ресурсами.

В первом разделе обозначены теоретические основы оценки эффективности 

управления финансовыми ресурсами, методика анализа финансовых ресурсов.

Во втором разделе работы приводится краткая организационно-экономическая 

характеристика объекта оценки, территориальная принадлежность, детально 

анализируется управление финансовыми ресурсами. Разбирается экономическая 

основа всех существующих на предприятии направлений по работе с 

финансовыми ресурсами. Разрабатываются реальные методы повышения 

эффективности управления финансовыми ресурсами, что является 

главенствующей задачей предприятия в нынешних условиях. Основной акцент в 

рекомендациях направлен на реалистичность исполнения и приемлемость 

разработок в соответствии со спецификой предприятия.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ

1.1 Сущность, функции и классификация финансовых ресурсов, источники их

формирования

Успешная деятельность каждой компании зависит от того, насколько успешно 

она распоряжается своими ресурсами, и в условиях современного рынка, 

эффективность любой компании зависит не только от объема используемых или 

привлекаемых ресурсов, но в первую очередь от эффективности управления этими 

ресурсами и эффективности взаимодействия между ними. Финансовые ресурсы в 

целом это денежные средства, которые предприятие формирует и использует в ходе 

хозяйственной деятельности [13]. Если упростить понятия «финансовые ресурсы» 

до минимума, то на микроэкономическом уровне оно будет звучать так: 

Финансовые ресурсы -  это ресурсы, которые представлены в активе баланса. 

Изучение теоретических основ управления финансовыми ресурсами предприятия 

необходимо начать с рассмотрения понятия финансовых ресурсов в трактовке 

ведущих российских экономистов.

Большой экономический словарь под авторством А.Б. Борисова трактует это 

понятие так: «Финансовые ресурсы -  совокупность всех видов денежных средств, 

финансовых активов, находящихся в распоряжении экономического субъекта. 

Финансовые ресурсы являются результатом взаимодействия поступления и 

расходов, распределения денежных средств, их накопления и использования» [15].

Наиболее полно и точно, с нашей точки зрения, сущность понятия «финансовые 

ресурсы» предприятий и организаций отражена в определении, приведенном в 

учебнике по финансам предприятий под редакцией М.В. Романовского, 

«Финансовые ресурсы предприятия определяется как все ресурсы денежных 

средств, аккумулируемые предприятием для формирования необходимых ему
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активов в целях осуществления всех видов деятельности, как за счет собственных 

доходов, накоплений и капитала, так и за счет различного рода поступлений» [49]. 

Также, сущность понятия «финансовые ресурсы» весьма точно передал автор статьи 

«Сущность и экономическое содержание финансовых ресурсов» Мигунов А.А.. 

Финансовые ресурсы организаций -  это совокупность собственных доходов, 

накоплений и внешних поступлений денежных средств (и /или их эквивалентов), 

находящаяся в распоряжении этих организаций и предназначенная для выполнения 

обязательств перед бюджетной и финансово-кредитной системами, перед своими 

контрагентами в процессе финансирования текущих затрат хозяйственной 

деятельности, финансирования расходов, связанных с инвестиционной 

деятельностью, социальными нуждами и стимулированием работников [41].

Значение финансовых ресурсов в предпринимательской деятельности трудно 

переоценить. Без финансовых ресурсов, невозможна деятельность любого 

хозяйствующего субъекта. В ходе хозяйственной деятельности предприятия, 

происходит кругооборот финансовых ресурсов. Это замкнутый цикл, который 

состоит из нескольких стадий. Первая стадия это привлечение финансовых 

ресурсов, затем идёт стадия аккумулирование финансовых ресурсов, затем стадия 

вложения финансовых ресурсов, с целью дальнейшего привлечения финансовых 

ресурсов. И таких оборотов может быть неограниченное количество.

Стратегическое управление процессом формирования финансовых ресурсов 

предприятия предопределяет необходимость предварительной их классификации. 

Классификация финансовых ресурсов предприятия предполагает их разделение: по 

титулу собственности; по группе источников привлечения по отношению к 

предприятию; по временному периоду привлечения [17].

По титулу собственности формируемые предприятием финансовые ресурсы 

подразделяются на два основных вида- собственные и заёмные. К собственным 

финансовым ресурсам организации относят средства, вложенные собственниками в 

предприятие при его создании, сформировавшиеся по мере накопления доходов и 

создания резервов в процессе функционирования предприятия. Собственный
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капитал включает в себя уставный капитал, нераспределённую прибыль, резервный 

капитал, добавочный капитал (как видно из рисунка 1).

Рисунок 1 -  Формы функционирования собственного 

капитала предприятия

Заемными называют ресурсы, используемые предприятием, но не 

принадлежащие ему, полученные на основе принципов возвратности, срочности и 

платности с оформлением соответствующих договоров и соглашений (кредитных, 

лизинговых, факторинговых).

По группам источников привлечения по отношению к предприятию выделяют 

финансовые ресурсы, привлекаемые из внешних и внутренних источников. 

Финансовые ресурсы, привлекаемые из внутренних источников, характеризуют 

собственную их часть, формируемую непосредственно на предприятие для 

обеспечения его развития. Основу собственных финансовых ресурсов, 

формируемых из внутренних источников, составляет чистая прибыль предприятия. 

Финансовые ресурсы, привлекаемые из внешних источников, характеризует ту 

часть, которая формируется вне пределов предприятия. Она охватывает 

привлекаемый со стороны, как собственный, так и заёмный капитал.

По временному периоду привлечения выделяют следующие виды финансовых 

ресурсов: финансовые ресурсы, привлекаемые на долгосрочной и краткосрочной 

основе. Финансовые ресурсы, привлекаемые на долгосрочной основе, состоят из 

собственных финансовых ресурсов, и также из заёмных их видов, привлекаемых на 

срок более одного года. Совокупность собственного и долгосрочного заёмного
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капитала, сформированного предприятием, характеризуется термином 

«перманентный капитал». Финансовые ресурсы, привлекаемые на долгосрочной 

основе, является основным объектом управления их формирования на предприятие. 

Финансовые ресурсы, привлекаемые на краткосрочной основе, формируются 

предприятием на период до одного года. В стратегическом управление они 

используются обычно для удовлетворения временных инвестиционных 

потребностей [28].

Рассмотрев классификацию финансовых ресурсов, мы так же должны 

рассмотреть функции финансовых ресурсов. Под функциями любой экономической 

категории следует понимать форму выражения ее общественного назначения, то 

есть они должны выражать специфику именно данной категории. В функциях, по 

сути, и проявляется сущность финансовых ресурсов как одного из важнейших 

компонентов организационной структуры и процесса функционирования 

социально-экономической системы того или иного уровня. В приложении к 

организации основными из них являются:

-  инвестиционно -  распределительная;

-  фондообразующая;

-  доходораспределительная;

-  обеспечивающая;

-  контрольная [51].

Смысл инвестиционно -  распределительной функции финансовых ресурсов 

заключается в распределении финансовых ресурсов внутри организации, 

способствующем наиболее эффективному их использованию, и в наиболее 

синтезированном виде выражается в рамках инвестиционной политики, принятой на 

предприятии. Суть функции -  в стремлении оптимизировать активную сторону 

баланса, например, какой должна быть величина оборотного капитала, какие 

направления вложения собственного капитала наиболее оптимальны, какой объем 

средств целесообразно держать на счетах фирмы и др.
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Фондообразующая функция финансовых ресурсов организации реализуется в 

ходе оптимизации правой, то есть пассивной, стороны баланса. Любая организация 

финансируется из нескольких источников: это взносы собственников, кредиты, 

займы, кредиторская задолженность, реинвестированная прибыль и др. Проблема с 

выбором источников заключается в том, что привлечение и поддержание любого 

источника требует того или иного объема единовременных и регулярных затрат. 

Поскольку каждый источник имеет свою стоимость, возникает проблема 

эффективности управления финансовой структурой организации.

Суть доходораспределительной функции финансовых ресурсов организации 

заключается в том, что любая успешно работающая организация получает доход по 

итогам очередного периода. Поскольку к доходу, как к результату 

функционирования фирмы, имеют прямое или косвенное отношение многие 

заинтересованные в фирме лица, участвовавшие в ее работе капиталом, трудом, 

другими ресурсами, должна быть найдена приемлемая система их вознаграждения. 

Финансовые ресурсы помогают решить эту проблему.

Смысл обеспечивающей функции финансовых ресурсов очевиден и 

определяется, во-первых, целевым предназначением предприятия и, во-вторых, 

системой сложившихся расчетных отношений. Один из ключевых финансовых 

показателей -  прибыль -  служит количественным подтверждением, своего рода 

обеспечением интересов инвесторов. Наличие прибыли в среднем служит 

подтверждением того, что ключевая цель, рост благосостояния собственников 

фирмы, ею достигается. Суть второго аспекта также очевидна. Организация 

является субъектов взаимоотношений с множеством контрагентов. Финансовые 

ресурсы как раз и помогают упорядочить эти взаимоотношения и поддерживать их в 

приемлемом состоянии.

Суть контрольной функции финансовых ресурсов организации состоит в том, 

что именно с помощью финансовых показателей и индикаторов, построенных на их 

основе, может быть осуществлен наиболее действенный контроль ха эффективным 

использованием ресурсного потенциала организации и в определенном
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приближении решена задача гармонизации интересов собственников и топ -  

менеджеров предприятия.

Все упомянутые функции финансовых ресурсов реализуются в организации в 

рамках финансового менеджмента, то есть системы эффективного управления 

финансовой деятельностью организации [44].

Подробно рассмотрев понятие «финансовые ресурсы», мы можем рассмотреть 

понятие «эффективность управления финансовыми ресурсами».

Эффективное управления финансовыми ресурсами зависит от двух 

составляющих: эффективное формирования финансовых ресурсов и эффективное 

использования финансовых ресурсов.

Эффективное использования финансовых ресурсов -  это сопоставление 

количества и качества израсходованных ресурсов с количественным и качественным 

выражением достигнутых результатов. Однако не всегда результат хозяйственной 

деятельности зависит только от эффективного использования финансовых ресурсов. 

Так, оптимально распределив, и используя финансовые ресурсы, предприятие может 

нести убытки в результате снижения трудовой дисциплины, нарушения технологии 

производства, перерасхода материалов, сырья и других причин. Поэтому, для того 

чтобы более детально рассмотреть проблему эффективного использования 

финансовых ресурсов, необходимо оценить эффективность использования всех 

составных частей, которые формируют в целом финансовые ресурсы предприятия 

[27].

Эффективное формирование финансовых ресурсов напрямую зависит от 

источников формирования финансовых ресурсов. Формируются финансовые 

ресурсы за счет собственных и привлеченных денежных средств.

К собственным источникам финансовых ресурсов относятся:

-  уставный капитал;

-  амортизация;

-  прибыль;

-  резервный фонд;
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-  ремонтный фонд;

-  страховые резервы и прочие источники.

К заемным источникам финансовых ресурсов относятся:

-  кредиты финансовых учреждений;

-  бюджетные кредиты;

-  коммерческие кредиты;

-  кредиторская задолженность, постоянно находящаяся в обороте и прочие 

[35].

К привлеченным источникам финансовых ресурсов относятся:

-  средства долевого участия в текущей и инвестиционной деятельности;

-  средства от эмиссии ценных бумаг; паевые и иные взносы членов 

трудового коллектива, юридических и физических лиц;

-  страховое возмещение;

-  поступление платежей по франчайзингу, аренде, селенгу. Поиск 

источников финансовых ресурсов лежит ответственностью на финансовых службах 

и работниках этих служб, финансовых менеджеров в первую очередь.

В итоге можно сказать, что источники финансовых ресурсов не менее, а может 

даже являются и более важными, чем сами финансовые ресурсы, так как именно они 

и лежат в основе этих финансовых ресурсов.

1.2 Методика анализа и расчёта эффективности управления финансовыми

ресурсами предприятия

Управление финансовыми ресурсами предприятия- это совокупность 

целенаправленных методов, операций, рычагов, приёмов воздействия на 

разнообразные виды финансов для достижения определённого результата. Целью 

управления финансовыми ресурсами предприятия является определение путей 

оптимизации источников их формирования [25].

Алгоритм управления финансовыми ресурсами предприятия определяется 

необходимостью решения следующих задач:
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-  определение вида привлекаемых финансовых ресурсов;

-  выбор определённой системы индикаторов, характеризующих эффективность 

использования каждого вида используемых финансовых ресурсов;

-  обеспечение эффективности управления структурой финансовых ресурсов. 

Управление финансовыми ресурсами предприятия строятся на определенных

принципах, связанных с основами хозяйственной деятельности.

Первый принцип: финансовые ресурсы предприятия формируются за счёт 

собственных средств, субсидий и привлеченных средств. Первоначальное создание 

собственных финансовых ресурсов происходит в момент учреждения предприятия, 

когда образуется уставный фонд (уставный капитал) [47].

Уставный капитал является стартовым капиталом организации, необходимым 

для обеспечения его основной деятельности и получения в дальнейшем прибыли. 

Основные характеристики первоначального формирования уставного капитала 

предприятия различных организационно -  правовых форм сгруппируем в таблице 1. 

Таблица 1 -  Основные характеристики первоначального формирования 

уставного капитала

Характеристики Акционерные общества ООО
Унитарные

предприятия
АО ПАО ГУП МУП

Вид первонач. Кап. Уставный капитал Уставный фонд

Мин.размер 1000
МРОТ 100 МРОТ 100 МРОТ 5000

МРОТ 1000 МРОТ

Условия оплаты

50 % акций при 
учреждении общества 
должно быть оплачено в 
течении 3-х месяцев с 
момента его государств. 
регистрации

50% должно быть 
оплачено до подачи 
документов на 
государственную 
регистрацию

100 % в течении 3 
месяцев с моменты 
государственной 
регистрации

Основным источником финансовых ресурсов на действующих предприятиях 

выступает выручка от реализации продукции (работ, услуг), за счёт которой 

образуются валовой доход и прибыль, а также амортизационные отчисления.
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Частично они формируются за счёт поступлений в порядке перераспределения 

средств [53].

Второй принцип: Финансовая деятельность предприятия планируется на

предстоящий хозяйственный год с учётом показателей и результатов деятельности 

за прошлый год и прогнозов на предстоящий период. Цель составления финансовых 

планов -  определение возможных финансовых ресурсов, капитала и резервов на 

основе прогнозирования объёмов хозяйственной деятельности, доходов и расходов. 

В планах закладывается создание финансовых резервов и отчисления в 

централизованные фонды.

Третий принцип: обеспечение сохранности собственных оборотных средств. 

Предполагается, что собственные оборотные средства должны сохраняться в 

полном объёме. Если стоимость собственных оборотных средств будет снижаться, 

то предприятие может снизить финансовую устойчивость, что может привести к 

банкротству.

Цикл управления финансовыми ресурсами состоит из двух этапов:

1) Анализ структуры, динамики и факторов, влияющих на финансовые ресурсы;

2) Прогнозирование и оптимизация финансовых ресурсов и источников их 

формирования [26].

1. Целью анализа формирования финансовых ресурсов является определение 

путей оптимизации данного процесса, как в целом, так и по отдельным 

направлениям их расходования. Для достижения данной цели решаются следующие 

задачи:

-  анализ динамики, структуры финансовых ресурсов;

-  анализ влияния факторов на эффективность использования финансовых 

ресурсов;

-  анализ эффективности использования финансовых ресурсов;

-  анализ использования прибыли.

На эффективность использования финансовых ресурсов влияет ряд показателей, 

так называемых факторов. Классификация факторов представляет собой
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распределение их по группам в зависимости от общих признаков. Она позволяет 

глубже разобраться в причинах изменения исследуемых явлений, точнее оценить 

место и роль каждого фактора в формировании величины результативных 

показателей [36]:

а) Для оценки и непосредственного выявления факторов, повлиявших на 

эффективность использования финансовых ресурсов предприятия и в конечном 

итоге повлиявшие на значения показателей, которые непосредственно эту 

эффективность и позволяют измерить, мы можем воспользоваться моделями: 

трехфакторной моделью Дюпона и моделью эффекта финансового рычага (ЭФР). 

Необходимо сделать пояснение, что капитал это основная часть финансовых 

ресурсов, при анализе финансовых ресурсов мы будем анализировать изменение 

капитала.

Для анализа факторов изменения рентабельности собственного капитала 

наиболее широкое распространении получила трехфакторная модель, получившая 

имя Дюпона [19].

Математическое представление модифицированной модели Дюпон имеет вид:

В р Д
Рск = X А ХСк X 100, (1)

где Рск -  рентабельность собственного капитала, %;

ЧП -  чистая прибыль, тыс. руб.;

-  средняя сумма активов организации, тыс. руб.;

ВР -  (объем производства) выручка от реализации, тыс. руб.

Из представленной модели видно, что рентабельность собственного капитала 

зависит от трех факторов: рентабельности продаж, оборачиваемости активов и 

структуры авансированного капитала. Значимость выделенных факторов 

объясняется тем, что они в определенном смысле обобщают все стороны 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, его статику и динамику, в
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частности бухгалтерскую отчетность: первый фактор обобщает форму №2 «Отчет о 

финансовых результатах», второй -  актив баланса, третий -  пассив баланса [46].

б) Для каждого конкретного периода деятельности компании при использовании 

внешних заимствований финансовый менеджер должен определить предел, до 

которого можно использовать заемные средства, т.к. их превышение может 

привести к потере независимости и свести на нет эффективность привлечения 

заемных средств. Эффект финансового рычага (ЭФР) базируется на 

фундаментальной теории финансового менеджмента о структуре капитала (теория 

Модильяни-Миллера) и зависит от средней расчетной ставки процента (СРСП), 

которая не равняется банковскому проценту [40]. Эффект от привлечения заемных 

средств может быть как положительным, так и отрицательным. При предоставлении 

средств клиенту, банкир обращает внимание на структуру источников 

хозяйственных средств, и в первую очередь на величину заемного капитала.

Для этого используем методику расчета эффекта финансового рычага, 

предложенную Шереметом А.Д. и Ионовой А.Ф. [54].

Финансовый рычаг рассчитывается по формуле:

ЭФ Р = (1-НП) х (ЭР-СРСП) хЗС/СС, (2)

где НП -  ставка налога на прибыль, выраженная десятичной дробью;

ЭР -  экономическая рентабельность, %;

СРСП -  средняя расчетная ставка процента, %;

ЗС -  заемный капитал, тыс.руб.;

СС -  собственный капитал, тыс.руб.

Привлечение дополнительного заемного капитала целесообразно только при 

условии, что уровень экономической рентабельности предприятия превышает 

стоимость заемных средств.

в) Следующим этапом нашего анализа следует расчёт эффективности 

использования финансовых ресурсов.

Для проведения расчёта эффективности использования финансовых ресурсов 

нам необходимо произвести сравнительную характеристику методик расчета
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определения эффективности и выбрать одну наиболее подходящую и 

соответствующую цели, а также поставленным задачам научной работы.

Анализ эффективности использования капитала организаций проводится с 

помощью различного типа моделей, позволяющих структурировать и 

идентифицировать взаимосвязи между основными показателями.

Для более детального изучения методик мы проведём сравнительный анализ 

двух методик: методика, используемая Гиляровской Л.Т., и методика Бочарова 

В.В.[16].

На первом этапе оценки эффективности использования финансовых ресурсов, 

проводится коэффициентный анализ эффективности использования финансовых 

ресурсов.

Рассмотрим методику Гиляровской Л.Т. [37].

В процессе анализа эффективности использования капитала организаций 

Гиляровская Л.Т. использует дескриптивные модели. В нее входят структурный 

анализ, динамический анализ и коэффициентный анализ.

Рассмотрим коэффициентный анализ -  ведущий метод анализа эффективности 

использования капитала организации, применяемый различными группами 

пользователей: менеджерами, аналитиками, акционерами, инвесторами,

кредиторами и др. Известно множество таких коэффициентов, поэтому для удобства 

автор разделила их на несколько групп.

1 группа. К коэффициентам оценки движения капитала (активов) предприятия 

автор относит:

1.1) Коэффициент поступления всего капитала (А) показывает, какую часть 

средств от имеющихся на конец отчетного периода составляют новые источники 

финансирования:

А= Апост / Ак.г., (3)

где А -  коэффициент поступлення всего капитала;

Апост -  поступивший капитал, тыс.руб.;

Ак.г.— стоимость капитала на конец периода, тыс.руб.
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1.2) Коэффициент поступления собственного капитала (СК) показывает,

какую часть собственного капитала от имеющегося на конец отчетного периода

составляют вновь поступившие в его счет средства:

Кпск= СКпост/ СКк.г., (4)

где Кск -  коэффициент поступления собственного капитала;

СКпост -  поступивший собственный капитал, тыс.руб.;

СКкг. -  собственный капитал на конец периода, тыс.руб.

1.3) Коэффициент поступления заемного капитала (ЗК) показывает, какую 

часть заемного капитала от имеющегося на конец отчетного периода составляют 

вновь поступившие долгосрочные и краткосрочные заемные средства:

Кпзк = ЗКпост /  ЗКк.г., (5)

где Кзк -  коэффициент заёмного капитала;

ЗКпост -  поступившие заёмные средства, тыс.руб.;

ЗКкг. -  заёмный капитал на конец периода, тыс.руб.

1.4) Коэффициент использования собственного капитала показывает, какая 

часть собственного капитала, с которым предприятие начало деятельность в 

отчетном периоде, была использована в процессе деятельности хозяйствующего 

субъекта:

Киск = СКисп /  СКн.г., (6)

где Киск -  коэффициент использования собственного капитала;

СКисп -  использованная часть собственного капитала, тыс.руб.;

СКн.г. -  собственный капитал на начала периода, тыс.руб.

1.5) Коэффициент выбытия заемного капитала показывает, какая его часть 

выбыла в течение отчетного периода посредством возвращения кредитов и займов и 

погашения кредиторской задолженности:

Квзк = ЗКв /  ЗКн.г., (7)

где Квзк -  коэффициент выбытия заёмного капитала;
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ЗКв -  выбывшие заёмные средства, тыс.руб.;

ЗКн.г. -  заёмный капитал на начало периода, тыс.руб.

2 группа. Коэффициенты деловой активности позволяют проанализировать, 

насколько эффективно предприятие использует свой капитал. Как правило, к этой 

группе относятся:

2.1) Оборачиваемость собственного капитала, исчисляемая в 

оборотах, определяется как:

С К о б = И /С кс , (8)

где СКоб -  оборачиваемость собственного капитала, обороты;

N - объема реализации (продаж), тыс.руб.;

Скс _ среднегодовая стоимость собственного капитала, тыс.руб.

Этот показатель характеризует различные аспекты деятельности:

-  с коммерческой точки зрения он отражает либо излишки продаж, либо их 

недостаточность;

-  с финансовой, скорость оборота вложенного капитала;

-  с экономической, активность денежных средств, которыми рискует вкладчик.

2.2) Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (КОКЗ) 

показывает, сколько компании требуется сделать оборотов инвестиционного 

капитала для оплаты выставленных ей счетов и рассчитывается как:

КОКЗ C O S /Сккз, (9)

где COS -  себестоимость реализованной продукции, тыс.руб.;

Сккз -  среднегодовая стоимость кредиторской задолженности, тыс.руб. 

Коэффициенты оборачиваемости можно рассчитывать в днях. Для этого 

необходимо количество дней в году (366 или 365) разделить на рассчитанные выше 

коэффициенты оборачиваемости. Тогда мы узнаем, сколько в среднем дней 

требуется для осуществления одного оборота кредиторской задолженности и 

собственного капитала.
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3 группа коэффициенты структуры капитала характеризуют степень 

защищенности интересов кредиторов и инвесторов. Они отражают способность 

предприятия погашать долгосрочную задолженность. К ним относятся:

3.1) Коэффициент собственного капитала характеризует долю собственного 

капитала в структуре капитала (валюте баланса) компании, а, следовательно, 

соотношение интересов собственников предприятия и кредиторов. Этот 

коэффициент еще называют коэффициентом автономии (независимости):

Кск = С К  /  В Б , (10)

где Кск -  Коэффициент собственного капитала;

ВБ -  валюта баланса, тыс.руб.

В практике считается, что данный коэффициент желательно поддерживать на 

достаточно высоком уровне, поскольку в таком случае он свидетельствует о 

стабильной финансовой структуре средств, которой отдают предпочтение 

кредиторы.

3.2) Коэффициент заемного капитала (Кзк), выражающий долю заемного 

капитала в общей сумме источников финансирования валюты баланса (ВБ). Этот 

коэффициент является обратным коэффициенту независимости (автономии):

Кзк = ЗК  /  ВБ. (11)

3.3) Коэффициент соотношения (Ксоотн) заемного и собственного капитала 

характеризует степень зависимости организации от внешних займов (кредитов):

Ксоотн = ЗК  /  СК. (12)

Он показывает, сколько заемных средств приходится на 1 руб. собственных. Чем 

выше этот коэффициент, тем больше займов у компании и тем рискованнее 

ситуация, которая может привести в конечном итоге к банкротству. Высокий 

уровень коэффициента отражает также потенциальную опасность возникновения в 

организации дефицита денежных средств [14, с. 195-200].
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Рассмотрев методику Гиляровской Л.Т., мы можем приступить к рассмотрению 

методики Бочарова В.В.

Разделяет критерии измерения эффективности финансовых ресурсов на два 

больших блока: критерии измерения эффективности собственного капитала (СК) и 

критерии измерения эффективности заемного капитала (ЗК).

1 группа по мнению автора для оценки эффективности использования СК 

практическое значение имеют следующие экономические показатели:

1.1) Коэффициент задолженности (Кзад) -  характеризует соотношение 

между заемным и собственным капиталом. Рекомендуемое значение показателя -  

0,67 (40%/60%). Он определяется:

Кзад = З К /  СК. (13)

1.2) Коэффициент финансирования (Кфин) -  показывает соотношение между 

собственным капиталом и заемным капиталом. Рекомендуемое значение показателя

1,5 (60% /40% ). Рассчитывается следующим образом:

Кфин = С К  /  ЗК. (14)

1.3) Коэффициент финансовой независимости (Кфн) -  свидетельствует о 

перспективах изменения финансового положения в ближайший период. 

Оптимальное значение этого показателя — 0,5. Это означает, что сумма 

собственных средств организаций составляет 50% суммы всех источников 

финансирования. Он определяется:

Кфн = С К  /  ВБ. (15)

1.4) Рентабельность СК (Рск). Данный показатель находится:

Рск = ЧП /  (16)

2 группа для оценки эффективности использования заемных средств используют 

систему аналитических показателей. Важнейшие из них следующие:
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2.1) Коэффициент финансовой напряженности (Кф. напр.) -  показывает 

долю заемных средств в валюте баланса заемщика, рекомендуемое значение для 

данного показателя не более 0,5 (50%):

Кф. напр. = ЗС  /  ВБ, (17)

где ЗС -  заёмные средства, тыс.руб.

2.2) Коэффициент соотношения между долгосрочным и краткосрочным 

заемным капиталом (Кс) -  индивидуален для каждого заемщика и анализируется 

заряд периодов. Увеличение этого коэффициента свидетельствует об 

инвестиционной направленности привлечения заемного капитала. Определяется 

следующим образом:

Кс = Д З К  /  КЗК. (18)

2.3) Коэффициент привлечения средств (Кп.с.) -  характеризует степень 

участия RPC в покрытии оборотных активов. Чем ниже уровень коэффициента, тем 

выше кредитоспособность клиента банка. Рассчитывается как:

Кп.с. = К ЗК  /  ОА. (19)

2.4) Коэффициент привлечения средств в части покрытия запасов (Кп.з.) -  

рекомендуется, что доля собственных оборотных средств в покрытии запасов 

должна составлять не менее 50%, остальные 50% возмещают за счет краткосрочных 

кредитов банков и КЗ по товарным операциям:

Кп.з. = ЗС  /  Запасы. (20)

2.5) Коэффициент капитализации (Кк) -  характеризует степень

зависимости ссудозаемщика от его долгосрочных кредиторов и акционеров или

долю долгосрочных кредитов и займов, постоянных пассивах.

Кк = Д О /Д О  + СК, (21)

где ДО -  долгосрочные обязательства, тыс.руб.

2.6) Коэффициент соотношения долга и объема продаж (Кс.доп):
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Кс.доп = СО /  ЧОП , (22)

где СО -  совокупные обязательства, тыс.руб.;

ЧОП -  чистый объём продаж, тыс.руб.

Отражает взаимосвязь между совокупным долгом и объемом продаж, которая 

заключается в том, что от последнего параметра в конечном итоге зависит объем 

денежных средств, необходимых для погашения долговых обязательств [12].

Представленные выше сравнительные характеристики методик расчета и оценки 

эффективности использования финансовых ресурсов позволяют нам сделать вывод 

или предположить о том, что на эффективность использования финансовых 

ресурсов обращает не только предприятие, но и его внешние контрагенты 

(кредиторы, поставщики и т.д.). К тому же оценка и анализ использования является 

очень многогранным процессом, вследствие чего в расчетах используются 

разнообразные экономические показатели.

Таблица 2 -  Обобщающая таблица показателей оценки эффективности

использования финансовых ресурсов

Методика Гиляровской Л.Т. Методика Бочарова В.В.

I группа -  коэффициенты оценки
движения капитала:
1.3 Коэффициент поступления капитала 

всего (А);
1.4 Коэффициент поступления 

собственного капитала (СК);
1.5 Коэффициент поступления заемного 

капитала (ЗК);
1.6 Коэффициент использования 

собственного капитала;
1.7 Коэффициент выбытия заемного 

капитала.

I группа -  коэффициенты оценки 
эффективности использования собственного 
капитала:
1.1. Коэффициент задолженности;
1.2. Коэффициент финансирования;
1.3. Коэффициент финансовой 

независимости;
1.4. Рентабельность собственного капитала

II группа -  коэффициенты деловой 
активности:
2.1. Оборачиваемость собственного 
капитала;
2.2. Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности.

II группа -  коэффициенты эффективности 
использования заемного капитала:
2.1. Коэффициент финансовой 
напряженности;
2.2. Коэффициент соотношения между 
долгосрочным и краткосрочным заемным 
капиталом;
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Методика Гиляровской Л.Т. Методика Бочарова В.В.

2.3. Коэффициент привлечения средств;
2.4. Коэффициент привлечения средств в 
части покрытия запасов;
2.5. Коэффициент капитализации;
2.6. Коэффициент соотношения долга и 
объема продаж.

III группа -  коэффициенты структуры 
капитала:
3.1. Коэффициент собственного капитала;
3.2. Коэффициент заемного капитала;
3.3. Коэффициент соотношения 

собственного и заемного капитала.

Гиляровская Л.Т. в своей методике большое внимание уделяет коэффициентам 

движения (изменения) и структуры капитала, используя для этого дескриптивные 

модели, что не совсем полно отражает результативность использования финансовых 

ресурсов. Бочаров В.В. же применяет показатели, которые дают представление об 

использовании капитала, эффектах от использования, то есть следствиях.

Методики, предложенные различными авторскими подходами (Гиляровской и 

Бочаровым), могут быть применены на предприятии для проведения анализа 

исследуемой темы, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы, но мы отдадим 

свое предпочтение методике, предложенной Бочаровым В.В., так как данная 

методика легка в применении, что позволяет более оперативно получать данные и 

производить пересчеты. К тому же перечень показателей, используемых в данной 

методике, позволяет нам оценить структуру капитала, эффекты от использования 

заемного капитала и эффективность применения собственного капитала.

1.3 Пути повышения эффективности использования финансовых ресурсов

Управление финансовыми ресурсами и источниками их формирования -  одна из 

важнейших задач финансового менеджмента. Наличие финансовых ресурсов в
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необходимых размерах предопределяет финансовое благополучие организации, то 

есть ее финансовую устойчивость и платежеспособность.

В настоящее время юридически и экономически самостоятельные предприятия 

действуют в условиях нестабильности и неопределенности и должны 

приспосабливаться к быстро меняющимся условиям внешней среды, оперативно 

определяя собственную стратегию управления финансами. При этом количество и 

формулировка стратегических целей зависят от специфики деятельности 

конкретной организации.

Тем не менее, система стратегических целей, достижение которых служит 

признаком успешного управления финансами фирмы, может включать в себя 

следующие из них: избежание банкротства и крупных финансовых неудач 

организации; рост объема производства и реализации; лидерство в борьбе с 

конкурентами; максимизация цены компании. Все эти цели связаны между собой, 

дополняют друг друга, но организации должны контролировать весь их комплекс. 

При этом следует иметь в виду, что максимизация цены компании как наиболее 

обоснованный критерий эффективного управления ее финансами применима лишь в 

случае, когда на рынке капитала нет никаких ограничений и какой-либо 

дискриминации в установлении цен на ценные бумаги.

В процессе реализации своих стратегических целей финансовый менеджмент 

направлен на решение следующих основных задач:

-  обеспечение сбалансированности движения материальных и денежных 

потоков;

-  обеспечение формирования необходимого объема финансовых ресурсов 

организации в предстоящем периоде;

-  эффективное использование финансовых ресурсов организации по всем 

направлениям ее деятельности;

-  обеспечение эффективного управления денежным оборотом организации;

-  достижение финансовой устойчивости и финансовой независимости 

организации;
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-  обеспечение необходимого уровня ликвидности организации;

-  максимизация прибыли организации в предстоящем периоде и другие[48].

Как уже было сказано раннее эффективное управление финансовыми ресурсами

предприятия, это их эффективное использования и формирование. Так же как уже 

было оговорено финансовые ресурсы, в целом это весь актив предприятия. Одной из 

наиболее важных частей активов предприятия является дебиторская задолженность. 

Дебиторская задолженность является той частью оборотных активов предприятия, к 

которой легче всего применимы плановые корректировки на предстоящий 

краткосрочный период.

Осуществляя предпринимательскую деятельность, хозяйствующие субъекты 

предполагают, что они не только возвратят вложенные средства, но и получат 

доходы. Однако в реальной практике рыночных отношений очень часто возникают 

ситуации, когда по тем или иным причинам предприятие не может взыскать долги с 

контрагентов. Это может быть связано с неплатежеспособностью дебиторов, 

неосмотрительной кредитной политикой и т.д. Дебиторская задолженность 

«зависает» на долгие месяцы, а иногда даже и годы. Рост дебиторской 

задолженности ухудшает финансовое состояние предприятий, а иногда приводит и к 

банкротству [18].

Являясь частью оборотных средств, а именно, частью фондов обращения, 

дебиторская задолженность, а особенно неоправданная «зависшая», резко сокращает 

оборачиваемость оборотных средств и тем самым уменьшает доход предприятия.

Таким образом, эффективное управление дебиторской задолженностью 

становится важным фактором повышения общей эффективности управления 

финансовыми ресурсами предприятия, его доходности и финансовой устойчивости 

[34].

В рамках кредитной политики, как основной формы реализации системы 

управления дебиторской задолженностью, существуют различные способы 

ускорения оборачиваемости данного актива: разработка системы скидок для 

покупателей, учёт векселей, краткосрочное банковское кредитование, факторинг.
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У предприятий, особенно у представителей малого и среднего бизнеса, не всегда 

есть возможность управлять дебиторской задолженностью с помощью внедрения 

системы скидок и учёта векселей; непрозрачность и неликвидность бухгалтерского 

баланса не позволяют получить кредит в банке.

В таких ситуациях факторинг, как комплексная финансовая услуга, может стать 

эффективным инструментом управления дебиторской задолженностью, а значит, 

инструментом роста продаж и доходности.

Существует большое количество разновидностей факторинговых услуг, 

отличающихся друг от друга прежде всего степенью риска, который принимает на 

себя факторинговая компания.

Факторинг с регрессом — вид факторинга, при котором фактор приобретает у 

клиента право на все суммы, причитающиеся от должника. Однако в случае 

невозможности взыскания с должника сумм в полном объёме клиент, 

переуступивший долг, обязан возместить фактору недостающие денежные средства.

Факторинг без регресса — вид факторинга, при котором фактор приобретает у 

клиента право на все суммы, причитающиеся от должника. При невозможности 

взыскания с должника сумм в полном объёме факторинговая компания потерпит 

убытки (правда, в рамках выплаченного финансирования клиенту).

Факторинг бывает открытым (с уведомлением дебитора об уступке) 

и закрытым (без уведомления). Если при открытом факторинге должник платит 

напрямую фактору, то в закрытом факторинге должник платит сначала клиенту, а 

тот уже перечисляет эту сумму фактору. Также он бывает реальным (денежное 

требование существует на момент подписания договора) 

и консенсуальным (денежное требование возникнет в будущем).

При участии одного фактора в сделке факторинг называется прямым, при 

наличии двух факторов — взаимным.

При классификации видов факторинга стоит обратить внимание на инвойс- 

дискаунтинг, когда, например, при заключении договора кредита право требования 

выступает в качестве залога, и только при невыполнении обязательств по выплате
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денежных средств, кредитор реализует данное право требования, засчитывая 

вырученную сумму в счёт обязательства должника. То есть инвойс-дискаунтинг — 

это кредит под залог права требования.

Факторинг называется внутренним, если стороны по договору купли-продажи, а 

также факторинговая компания находятся в одной и той же стране.

Факторинг называется внешним (чаще используется название международный 

факторинг), если фактор и его клиент (поставщик товара) являются резидентами 

разных государств.

Также существует, так называемый, электронный факторинг или EDI-факторинг, 

который отличается от традиционного тем, что работает на основе электронного 

документооборота. Как правило, такой вид факторинга позволяет в автоматическом 

режиме осуществлять сделки по подтверждению и уступке прав требования на 

основании пакетов электронных документов по поставкам.

Рассмотрим основные преимущества и недостатки факторинга как инструмента 

управления дебиторской задолженностью.

Экономические выгоды, которые получит поставщик при факторинге:

1) Направленное воздействие на дебиторскую задолженность;

2) Получение дополнительной прибыли за счет возможности увеличить объем 

продаж, получив от фактора необходимые для этого оборотные средства;

3) Факторинг позволяет ликвидировать кассовые разрывы, образующиеся 

вследствие несовпадения сроков оплаты счетов поставщиков и поступления денег от 

покупателей;

4) Возможность не отвлекать финансовые ресурсы на осуществление текущей 

деятельности предприятия и сконцентрировать их для решения стратегических 

задач развития бизнеса;

5) Финансовый агент берет на себя всю работу с дебиторами. В этом случаем 

можно говорить об экономии на оплате дополнительных мест (включая офисное 

оборудование) и дополнительного рабочего времени сотрудников.

6) Факторинг защищает от упущенной выгоды от потери клиентов за счет
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невозможности при дефиците оборотных средств предоставлять покупателям 

конкурентные отсрочки платежа и поддерживать достаточный ассортимент товаров 

на складе.

7) В отношении НДС преимуществом является то, что поставщик получает 

средства, необходимые для уплаты налога по отгруженным, но ещё не оплаченным 

товарам (финансирование до 90% от суммы отгрузки). НДС по комиссии фактора 

полностью принимается к зачёту;

8) Применение факторинга позволяет увеличить "финансовый рычаг" и прийти 

к наиболее оптимальному соотношению "финансового" и "операционного" рычагов 

[37].

Таким образом, для поставщиков факторинг является необходимым 

инструментом, способствующим увеличению продаж, устранению кассовых 

разрывов и улучшению общего финансового положения компании. Экономические 

преимущества факторинга, как инструмента финансового

Преимущества факторинга как способа финансирования по сравнению с 

кредитом:

1) Не требует обеспечения.

2) Размер финансирования неограничен.

3) Объем финансирования может увеличиваться помере роста продаж у 

клиента.

4) Финансирование предоставляется на срок фактической отсрочки платежа 

(товарного кредита).

5) Срок получения денежных средств с момента предоставления заявки 

существенно короче.

6) Финансовый агент не проводит анализа финансово-хозяйственной 

деятельности клиента.

7) Сумму финансирования выплачивает фактору не клиент, а его дебиторы.

8) Экономия на неоправданных затратах, связанных с получением банковского 

кредита.
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Помимо преимуществ для поставщика, можно выделить преимущества для 

покупателя от использования факторинга:

1) Получение товарного кредита (отсрочки платежа).

2) Получение более льготных цен (скидки и т.д.) за счет улучшения 

платежеспособности самого поставщика при его расчетах с контрагентами.

3) Расширение ассортимента продаваемых товаров (услуг).

4) Уменьшение риска приобретения товаров низкого качества.

5) Укрепление рыночных позиций.

6) Лучшее использование оборотных средств.

Недостатки факторинга:

1) Плата за факторинговое финансирование на 20 -  70% выше ставки 

по кредиту. В соответствии с общепринятой международной практикой в структуре 

вознаграждения за оказание факторинговых услуг выделяются следующие три 

основных компонента:

а) Фиксированный сбор за обработку документов (в большинстве 

факторинговых компаний мира составляет 10 -  15 долларов, в России от 10 до 200 

рублей).

б) Фиксированный процент от оборота поставщика.

Таким образом, при финансировании в рамках факторинга полностью решается 

проблема формирования оборотных средств предприятия, исчезает необходимость 

поиска залогового обеспечения для получения кредита в банке и, соответственно, не 

происходит роста кредиторской задолженности (как элемент повышения 

инвестиционной привлекательности предприятия).

Итак, у факторинга есть свои преимущества и недостатки, которые нужно 

учитывать при его использовании на конкретном предприятии.

Целесообразность и эффективность применения факторинга определяется 

условиями функционирования хозяйствующих субъектов. Низкая осведомлённость 

руководителей предприятий о сущности факторинга и методах анализа его 

эффективности и целесообразности, отсутствие достаточного количества научной
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литературы по данной теме делают задачу составления рекомендаций по 

применению факторинга более значимой.

Итак, предприятию следует выбрать факторинг в качестве инструмента 

управления дебиторской задолженности, когда:

1) Значительная доля оборотных средств «заморожена в дебиторской 

задолженности предприятия.

2) Срок расчёта с поставщиками меньше срока расчёта с покупателями.

3) У предприятия отсутствует достаточное количество собственных средств для 

покрытия текущих финансовых потребностей и нет возможности воспользоваться 

товарным кредитом у поставщика.

4) Нет возможности применить более дешёвые инструменты управления 

дебиторской задолженности: комплексную кредитную политику; методы 

спонтанного финансирования; краткосрочное кредитование на пополнение 

оборотных средств в необходимом объёме.

5) Расходы на содержание дебиторской задолженности в виде упущенной 

выгоды превышают расходы на факторинговое обслуживание. При расчёте 

«упущенной выгоды» (скрытых затрат) следует учитывать: доход от 

альтернативного вложения капитала; потери от инфляции; скидки у поставщика при 

досрочной оплате.

6) У предприятия есть возможность использовать полученные ресурсы с 

рентабельностью, превышающей ставку затрат на факторинговое обслуживание, т.е. 

прирост валовой прибыли должен покрывать расходы:

АВПф > Зф, (23)

где ДВПф -  прирост валовой прибыли за счёт факторинга;

Зф -  совокупные расходы по факторингу.

Прирост валовой прибыли определяется по формуле:

АВПф = d  х СП  х Квп/с, (24)

где СП -  сумма поставки или выручка по отгрузке;

d -  размер финансирования по факторингу в долях;
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Квп/с -  коэффициент, отношение валовой прибыли к себестоимости

реализованной продукции;

При этом, оптимальный лимит финансирования финансирования определяется 

по формуле:

Лопт = (Дт — Кт) х dmax, (25)

где Дт -  текущая дебиторская задолженность;

Кт -  текущая кредиторская задолженность;

dmax -  максимальный возможный объём финансирования по факторингу [45].

Данная модель достаточно проста и позволяет быстро рассчитать экономический 

результат внедрения факторинга на предприятии (прирост валовой прибыли).

В качестве инструмента принятия решения по факторингу может быть 

использован SWOT анализ, который представляет собой анализ сильных и слабых 

сторон, возможностей и угроз. Обычно результаты SWOT -  анализа представляют в 

виде матрицы, в ячейках которой расположены списки факторов, способных 

повлиять на положение компании или результат принятия решения.

Отдельно следует выделить условия для реального получения факторинга в 

банке или факторинговой компании ( сформированы на основе анализа общих 

требований факторов к клиентам):

1) Постоянный характер поставок и продолжительные коммерческие связи с 

контрагентами;

2) Фиксированная по каждому контрагенту отсрочка платежа;

3) Сумма поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) одному 

дебитору от 60 до 1000 тыс. рублей;

4) Сроки отсрочки платежа по договорам не более 180 дней.

Выводы по разделу один

Под финансовыми ресурсами предприятия понимается совокупность 

аккумулируемых им собственных и заёмных денежных средств и их эквивалентов в
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форме целевых денежных фондов, предназначенных для обеспечения его 

хозяйственной деятельности в предстоящем периоде.

Источники формирования финансовых ресурсов подразделяются на внутренние 

и внешние. Внутренние источники связанны с собственной деятельностью 

предприятия, к ним относиться амортизация основных финансов и материальных 

активов, чистая прибыль и фонды специального назначения.

Внешние источники формируют как собственные, так и заёмные ресурсы. К ним 

относится вклады учредителей в уставный капитал ( предпринимательский и 

ссудный капитал), заёмные средства, включающие кредиты, займы, полученные как 

от банковских, так и не от банковских учреждений, кредиторская задолженность.

Процесс формирования финансовых ресурсов предприятии строится на основе 

следующих принципов:

-  принцип учёта, перспектива развитие хозяйственной деятельности 

предприятия;

-  принцип выделения в общем объёме финансовых ресурсов их 

инвестиционной части;

-  принцип обеспечения оптимальной структуры формирования финансовых 

ресурсов с позиций финансовый безопасности предприятия.

Реализация этих принципов составляет основное содержание процесса 

стратегического управления формированием финансовых ресурсов предприятия.

Сформированные финансовые ресурсы предприятия направляются на 

формирования основного оборотного капитала. Часть финансовых ресурсов, 

находящиеся в обороте предприятия и приносящая ему доход, формирует капитал 

предприятия.

Эффективность использования финансовых ресурсов предприятия

представляет собой достижение максимального результата (прибыли).
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ЗЛАТРА»

2.1 Краткая финансово-экономическая характеристика предприятия

Общество с ограниченной ответственностью «Златра», именуемое в дальнейшем 

«Общество», является обществом с ограниченной ответственностью, с учредителем 

физическим лицом: Карповым Алексеем Ивановичем.

Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего 

Устава и действующего законодательства. Оно создано в соответствии с 

федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» №

14-ФЗ от 8.02.1998 г. и Гражданским Кодексом РФ.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 

самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде, имеет круглую печать с эмблемой и своим 

наименованием на русском языке, штампы.

Общество вправе открывать банковские счета на территории РФ и за ее 

пределами. Общество может открывать свои филиалы и представительства. 

Общество является коммерческой организацией.

Юридический адрес общества: 456219, Челябинская область, город Златоуст, 

проспект имени Ю. А. Гагарина, третья линия, дом 10, квартира 75.

Основным видом деятельности является «Деятельность автомобильного 

грузового транспорта». Организация также осуществляет деятельность по 

следующим неосновным направлениям:

-  обработка неметаллических отходов и лома;

-  техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;

-  торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
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-  прочая оптовая торговля;

-  сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

Предприятие имеет две основных цели:

-  удовлетворение общественных потребностей в продукции, работах и услугах 

общества;

-  получение прибыли в интересах общества.

Достижение таких целей решается путём повышения рационального 

использования основных, оборотных и трудовых ресурсов, повышением 

производительности труда, изучением конъюнктуры рынка реализуемой продукции 

и оказываемых услуг.

Общество имеет право заключать хозяйственные договора, приобретать 

имущественные, авторские и иные права.

Анализируемое нами предприятие имеет довольно большое преимущество над 

своими конкурентами в связи с доступным месторасположением, удобной 

транспортной развязкой, а также зарекомендовавшим себя имиджем ООО «Златра».

Рассмотрим теперь организационную структуру управления предприятия 

(рисунок 2).

Рисунок 2 -  Организационная структура ООО «Златра»
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На рисунке 2 видно, что в ООО «Златра» входят 3 отдела. Из них все отделы 

подчиняются непосредственно директору.

ООО «Златра» находится на общем режиме и является плательщиком налога на 

прибыль, НДС, налога на имущество, взносов во внебюджетные фонды, отчислений 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве.

Ознакомимся теперь с экономическим положением предприятия.

Таблица 2 -  Экономические показатели ООО «Златра» за 2013-2015 годы

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонение 

по годам
Темп изменения 

по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Выручка от продаж 4491 6209 9067 1718 2858 38,25 46,03

Себестоимость продаж 3409 4867 7474 1458 2607 42,77 53,56

Валовая прибыль (убыток) 1082 1342 1593 260 251 24,03 18,70

Прибыль от продаж 777 934 928 157 -6 20,21 -0,64

Прибыль до налогообложения 770 863 310 93 -553 12,08 -64,08

Чистая прибыль 616 690 242 74 -448 12,01 -64,93

Из таблицы 2 видно, что выручка от продаж возросла в 2015 году по сравнению с 

2013 годом на 46% и составила 9067 тысяч рублей. Сумма валовой прибыли в 2015 

году составила 1593 тыс.руб., что на 18,7% выше чем в 2014 году. Прибыль от 

продаж в 2014 году увеличилась на 157 тысяч рублей и составила 934 тыс.руб., в 

2015 году напротив произошло снижение прибыли от продаж на 6 тысяч рублей и 

она составила 928 тысяч рублей . Прибыль от налогообложение так же как и 

прибыль от продаж увеличилась в 2014 году и составила 863 тысячи рублей, а в 

2015 году снизилась на 553 тысячи рублей, и составила 310 тысяч рублей. В 2015 

году чистая прибыль составила 242 тыс. рублей, что на 448 тыс. руб. меньше чем в 

предыдущем. Снижение чистой прибыли является негативным фактором и 

свидетельствует об отрицательной тенденции развития предприятия. Предприятию 

требуется улучшение организационно-финансовой политики. Требуется провести 

организационную работу по улучшение финансового состояния предприятия.
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Рисунок 3 -  Выручка от продаж ООО «Златра» за 2013-2015 годы

Выручка от продаж в 2015 году по сравнению с 2014 г. увеличилась на 2858 

тысяч рублей, в 2015 году по сравнению с 2013 годом на 4576 тысяч рублей, как 

видно из рисунка 3

Рисунок 4 -  Прибыль от продаж ООО «Златра» за 2013-2015 годы

Прибыль от продаж имеет тенденцию к повышению в 2014 году на 157 тыс.руб. 

в 2015 году напротив произошло снижение по данному показателю на 6 тысяч 

рублей, как видно из рисунка 4
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Таблица 3 -  Анализ состава и структуры актива в ООО «Златра» за 2013-2015 годы

Показатели

Период, годы Отклонение по годам

2013 2014 2015 2014 2015

о 
ю

 
т

р %

о 
ю

 
т

р %

2 
^

 
т

р %

2 
^

 
т

р %

2 
^

 
т

р %

Внеоборотные
активы 8211 75,2 9410 61,5 12 030 75 1199 -13,7 2620 13,47

Основные
средства 4058 49,4 7251 77,1 11 947 99,31 3193 27,63 4696 22,25

Отложенные
налоговые
активы

- - - - - - 0 0 0 0

Оборотные
активы 2703 24,8 5884 38,5 4010 25 3181 13,71 -1874 -13,5

Запасы 118 4,4 1757 29,9 114 2,84 1639 25,50 -1643 -27,0

ДЗ 894 33,1 1532 26 1933 48,20 638 -7,04 401 22,17

Финансовые
вложения 201 7,4 460 7,8 904 22,54 259 0,38 444 14,73

Денежные
средства 1277 47,2 806 13,7 637 15,89 -471 -33,55 -169 2,19

Итого 10 914 100 15 294 100 16 040 100 4380 0,00 746 0,00

Данные таблицы 3 позволяют судить о том, что основную часть в структуре 

имущества занимают внеоборотные активы, и занимают 75 %. Доля основных 

средств в имуществе составляет 99,31 % на 2015 год, 77,06 % на 2014 год и 49,42 

% на 2013 год. Оборотные активы в 2015 году состоят в основном из дебиторской 

задолженности -  48,2 %. Финансовые вложения в 2015 равны 904 тыс.руб. и 

занимают 22,5 % из общей доли, а денежные средства равны 637 тыс.руб. и 

занимают 15,9 % из общей доли. Структура имущества характеризуется высокой 

долей внеоборотных активов и относительно невысокой долей оборотных активов.

Таким образом, предприятие имеет «тяжелую» структуру активов. Как правило, 

это свидетельствует о значительных накладных расходах и высокой 

чувствительности прибыли предприятия к изменениям выручки.
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Рисунок 5 -  Структура активов на 2013 год

На рисунке 5 видно, что доля оборотных активов составляет 75 % в 2014 году, а 

доля оборотных средств 25 %.

Рисунок 6 -  Структура активов на 2014 год

На рисунке 6 видно, что доля оборотных активов составляет 72 % в 2014 году, а 

доля оборотных средств 28 %.
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На рисунке 5, 6, 7 видно, что доля оборотных активов составляет 75 % в 

2015 году, 72 % в 2014 году, 75 % в 2013 году.

Таблица 4 -  Анализ состава и структуры пассива в ООО «Златра» 

за 2013-2015 годы

Рисунок 7 -  Структура активов на 2015 год

Показатели

Период, годы Отклонение по годам

2013 2014 2015 2014 2015

тыс.
руб.

% тыс.
руб.

% тыс.
руб.

% тыс.
руб.

% тыс.
руб.

%

Устав. капитал 1700 15,6 1700 11,1 1700 10,60 0 -4,5 0 -0,52

Добавочный
капитал 1397 12,8 932 6,1 1261 7,86 -465 -6,7 329 1,77

Резерв. капитал 206 1,9 206 1,4 206 1,28 0 -0,5 0 -0,06

Нераспределён 
-ная прибыль 983 9 3896 25,5 3896 24,29 2913 16,5 0 -1,18

Заёмные
средства 3649 33,4 2993 19,6 5018 31,28 -656 -14 2025 11,71

Кредиторская
задолженность 448 4,1 1617 10,6 789 4,92 1169 6,47 -828 -5,65

Оценочные
обязательства 660 6 2743 17,9 2223 13,86 2083 11,9 -520 -4,08

Прочие
обязательства 1871 17,1 1207 7,6 947 5,90 -664 -9,3 -260 -1,99

Итого 10914 100 15294 100 16040 100 4380 0 746 0
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По данным таблицы 4 мы можем сделать вывод, что основным источником 

формирования имущества предприятия являются заемные средства, доля которых в 

балансе 33,4 %. Собственный капитал составляет 4286 тысяч рублей.

Таблица 5 -  Показатели оценки прибыльности предприятия ООО «Златра» 

на 2015 год

Показатели Порядок расчета
Период, годы

2014 2015

Рентабельность, %:

-  продукции

-  основной деятельности

-  собственного капитала

22 18

19 12

27 9

По данным таблицы 5 мы можем сделать вывод, что рентабельность по всем 

показателям снизилась, рентабельность продукции снизилась на 4 %,

рентабельность основной деятельности снизилась на 7 %, рентабельность

собственного капитала так же снизилась на 18 %.

Снижение рентабельность в 2015 по отношению к 2014 году показывает, что 

себестоимость произведенной продукции выше, чем заработок от ее реализации. 

Это негативный фактор, которые отрицательно виляет на деятельность организации.

2.2 Анализ финансовых ресурсов по объёму и структуре

Проанализируем направления финансирования деятельности ООО «Златра» за 

2013-2015 годы

Таблица 6 -  Направления расходования финансовых ресурсов ООО «Златра» 

за 2013- 2015 годы

Показатели Период, годы Изменение Темп роста по
2013 2014 2015 по годам годам, %
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о 
ю

 
т

р %

о 
ю

 
т

р % тыс.
руб.

% 2014 2015 2014 2015

Внеоборотные
активы 8211 75,23 9410 61,53 12030 75 1199 2620 114,60 127,9

Оборотные
активы 2703 24,77 5884 38,47 4010 25 3181 -1874 217,68 68,15

Валюта баланса 10914 100 15294 100 16040 100 4380 746 140,13 104,9

Как видно из вышеприведенных данных в 2015 году 75 % финансовых ресурсов 

ООО «Златра» было направленно на обеспечение внеоборотных активов 

предприятия.

Графически направления расходования финансовых ресурсов ООО «Златра» 

представлено на рисунке 8

2013 2014 2015

-Внеоборотные активы, ■ -  Оборотные активы

Рисунок 8 -  Направления расходования финансовых 

ресурсов ООО «Златра» за 2013-2015 годы

Таким образом, мы можем сделать вывод, что ООО «Златра» свои финансовые 

ресурсы в большей степени вкладывает во внеоборотные активы.

Проанализируем структуру и динамику оборотных и внеоборотных активов за 

2013-2015 годы.

Таблица 7 -  Анализ структуры и динамики оборотных ООО «Златра» 

за 2013-2015 годы

48



В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Удельный вес по 

годам, %
Изменение по 

годам
Темп изменения 

по годам, %

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Запасы 118 1757 114 4,37 29,86 2,84 1639 -1643 1488,9 6,49

НДС 92 71 149 3,40 1,21 3,72 -21 78 77,2 209,9

Дебиторская
задолженность 894 1532 1933 33,07 26,04 48,20 638 401 171,4 126,2

Краткосрочные
финансовые
вложения

201 460 904 7,44 7,82 22,54 259 444 228,9 196,5

Денежные
средства 1277 1258 637 47,24 21,38 15,89 -19 -621 98,5 50,6

Прочие
оборотные
активы

121 806 273 4,48 13,70 6,81 685 -533 666,1 33,9

Итого
оборотных
активов

2703 5884 4010 100 100 100 3181 -1874 217,7 68,2

Как видно из таблицы 7 общая сумма оборотных средств ООО «Златра» за 2014 

год по сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличилась на 3181 тыс. 

рублей или 217,7 %. При этом наибольшее увеличение оборотных активов было 

вызвано увеличением суммы запасов на 1639 тысяч рублей или на 1488,9 %. А так 

же за счёт дебиторской задолженности, которая увеличилась на 638 тысяч рублей 

или на 171,4 %.

Прочие оборотные активы к 2015 году снизились на 553 тыс. руб.

За 2015 год по сравнению с аналогичным периодом 2014 года уменьшилась на 

1874 тысяч рублей или 68,2 %. При этом наибольшее снижение оборотных активов 

было вызвано снижением суммы запасов на 1643 тысяч рублей или на 6,49 %. А так 

же за счёт денежных средств, которые снизились на 621 тысячу рублей или на 50,6 

%. Такое снижение денежных средств можно рассматривать как отрицательный 

фактор, поскольку он приведет к снижению платёжеспособности и ликвидности 

ООО «Златра».
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На рисунке 9 графически представлена динамика оборотных активов ООО 

«Златра» за 2013-2015 годы

Рисунок 9 -  Динамика оборотных активов ООО 

«Златра» за 2013-2015 годы

В структуре оборотных активов ООО «Златра» в 2015 году наибольший 

удельный вес имеет дебиторская задолженность, её удельный вес в общей структуре 

оборотных активов к концу 2015 году составил 48,2 %. На втором месте по величине 

удельного веса в структуре оборотных активов выступают краткосрочные 

финансовые вложения, их удельный вес в 2014 году равен 7,82 %, а в 2015 году 

произошло увеличение до 22,54 %.

Таблица 8 -  Анализ структуры и динамики внеоборотных ООО «Златра» 

за 2013-2015 годы
50



В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Удельный вес по годал 

%
Изменение по 

годам
Темп изменения 

по годам, %

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Нематериаль 
ные активы 18 15 11 0,22 0,16 0,09 -3 -4 83,33 73,33

Основные
средства 4058 7251 11947 49,4 77,1 99,31 3193 4696 178,7 164,8

Финансовые
вложения 59 79 30 0,72 0,84 0,25 20 -49 133,9 37,97

Прочие
внеоборотные
активы

4076 2065 42 49,6 21,9 0,35 -2011 -2023 50,66 2,03

Итого 8211 9410 12030 100 100 100 1199 2620 114,6 127,8

Проанализировав таблицу 8 мы можем сказать, что общая сумма оборотных 

средств ООО «Златра» за 2014 год по сравнению с аналогичным периодом 2013 

года, увеличилась на 1199 тыс. руб., или на 114,6 %.

За 2015 год сумма внеоборотных активов составила 12030 тысяч рублей.

На рисунке 10 графически представлена динамика внеоборотных активов ООО 

«Златра» за 2013-2015 годы
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Рисунок 10 -  Динамика оборотных активов 

ООО «Златра» за 2013-2015 годы
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В структуре внеоборотных активов ООО «Златра» наибольшей удельный вес 

имеют основные средства, их удельный вес в общей структуре внеоборотных 

активов к концу 2014 год составил 77,1 %. На конец 2015 года удельный вес 

финансовых вложений повысился до 99,31 %. На втором месте по величине 

удельного веса в структуре внеоборотных активов выступают прочие внеоборотные 

активы, их удельный вес в 2014 году равен 21,9 %, а в 2015 году произошло 

снижение до 0,35 %.

Таким образом, делая вывод о динамике и структуре финансовых ресурсов ООО 

«Златра» за 2013-2015 года можно отметить рост внеоборотных активов, в основном 

за счёт основных средств, так же мы можем отметить снижение оборотных активов, 

что свидетельствует о снижении деловой активности, и о нехватке оборотных 

средств для закупки необходимого количества запасов.

2.3 Анализ источников формирования финансовых ресурсов

Исходя из данных показателей бухгалтерской отчётности проведём анализ 

источников финансирования ООО «Златра» за 2013-2015 годы (таблица 13).

Таблица 9 -  Динамика и структура источников финансовых ресурсов 

ООО «Златра» за 2013-2015 годы

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Удельный вес по годам, 

%
Темп изменения 

по годам ,%

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015

Собственный
капитал

4286 6734 7063 39,27 44,03 44,03 2448 329

Заёмные долгосроч. 
ср-ва

3524 4981 6492 32,29 32,57 40,47 1457 1511

Заёмные
краткосроч. Ср-ва

3104 3579 2485 28,44 23,40 15,49 475 -1094

Итого источников 
средств

10914 15294 16040 100 100 100 4380 746
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Судя по показателям таблицы 9 , на конец 2014 года сумма по собственному 

капиталу, основному источника формирования имущества ООО «Златра», составила 

6734 тыс.руб. или 69,23 %, в общей сумме источников формирования имущества. К 

концу 2015 основным источником формирования имущества ООО «Златра» 

является собственный капитал, сумма которого составила 7063 тыс. руб. или 58,46. 

Увеличение доли собственного капитала является положительной тенденцией и 

свидетельствует о снижении тенденции зависимости ООО «Златра» от заёмных 

средств.

Таблица 10 -  Динамика и структура собственного капитала ООО «Златра»

за 2013-2015 годы

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Удельный вес по 

годам, %
Темп изменения 

по годам, %

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015

Уставный капитал 1700 39,66 25,25 24,07 0 0

Добавочный капитал 
(без переоценки)

1397 932 1261 32,59 13,84 17,85 -  465 329

Резервный капитал 206 206 206 4,81 3,06 2,92 0 0

Нераспределённая
прибыль 983 3896 3896 22,94 57,86 55,16 2913 0

Итого 4286 6734 7063 100 100 100 2448 329

Как видно из таблицы 10 в структуре собственных источников финансирования 

ООО «Златра» ведущее место занимает нераспределённая прибыль предприятия. К 

концу 2014 года сумма нераспределённой прибыли составила 3896 тыс. руб. или 

57,86 % и незначительно снизилась к концу 2015 году до 55,86 %. Резервный 

капитал за период с 2013-15 года, не изменялся и составил 206 тысяч рублей. Доля 

резервного капитала за период с 2013 год по 2015 год постепенно снижалась и к 

концу 2015 составила всего 2,92 %. Добавочный капитал без переоценки к концу 

2014 составил 932 тысяч рублей, что на 465 тысяч рублей меньше чем в 2013. К 

концу 2015 года произошло увеличение добавочного капитала на 329 тысяч рублей,
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и он составил 1261 тыс.руб. Доля добавочного капитала в 2015 году составила 17,85 

%, что на 4,01 % меньше чем в 2014 году.

Таблица 11 -  Динамика и структура заёмного капитала ООО «Златра» 

за 2013-2015 годы

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Удельный вес по годам, % Темп изменения 

по годам, %

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015

Долгосрочные
обязательства: 3524 4981 6492 53,17 58,19 72,32 1457 1511

-  Заёмные 
средства 1841 2981 3897 52,24 59,85 60,03 1140 916

-  Отложенные 
налоговые 
обязательства

- - - - - - - -

-  Оценочные 
обязательства 660 1307 1733 18,73 26,24 26,69 647 426

-  Прочие 
обязательства 1023 693 862 29,03 13,91 13,28 -330 169

Краткосрочные 
обязательства : 3104 3579 2485 46,83 41,81 27,68 475 -1094

-  Заёмные 
средства 1808 12 1121 58,25 0,34 45,11 -1796 1109

-  Кредиторская 
задолженность 448 1617 789 14,43 45,18 31,75 1169 -828

-  Оценочные 
обязательства 0 1436 490 0,00 40,12 19,72 1436 -946

-  Прочие 
обязательства 848 514 490 27,32 14,36 19,72 -334 -24

Итого 6628 8560 8977 100 100 100 1932 417

В структуре заёмного капитала ООО «Златра» основную долю, в 2014 году, 

занимают долгосрочные обязательства 58,19 % удельного веса от общего веса
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обязательств, в свою очередь долгосрочные обязательства состоят на 59,85 % из 

заёмных средств (2981 тыс. руб.), и на 26,24 % из оценочных обязательств (1307 

тыс. руб.). В 2015 году также как и в 2015 величина удельного веса долгосрочных 

обязательств выше, чем краткосрочных и равняется 72,32 % и 27,68 % 

соответственно. Краткосрочные обязательства уменьшились к концу 2015 года до 

2485 тыс. руб. Долгосрочные обязательства к концу 2015 года в основном состоят из 

заёмных средств, которые равны 3897 тыс. руб., и удельный вес которых в общей 

доле долгосрочных обязательств составляет 60,03 % .

Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод о том, что 

основным источником формирования ресурсов предприятия являются 

краткосрочные и долгосрочные заёмные средства. С увеличением доли заёмных 

средств, увеличивается доля финансовых рисков, что неблагоприятно может 

отразиться на нормальном ходе работы предприятия.

2.4 Анализ эффективности управления финансовых ресурсов

Эффективность деятельности предприятия характеризуется наличием 

достаточной финансовой устойчивости, что характеризуется достаточным 

собственным капиталом и платежеспособностью, также показателями 

оборачиваемости и рентабельности [21].

Данные факторы можно классифицировать или разграничивать на внешние и 

внутренние. В данной главе мы постараемся оценить, то есть дать количественную 

оценку факторов, которые повлияли на эффективное использование капитала в 

процессе производственной деятельности на предприятии. Давать количественную 

оценку факторов, мы будем с помощью расчёта трёхфакторной модели Дюпона. На 

основе проведённой оценки мы сможем увидеть, насколько и какой из факторов 

повлиял на рентабельности собственного капитала, а так же сделать выводы по 

улучшению хозяйственной деятельности предприятия.
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Данные для проведения факторного анализа и итоговые значения анализа 

рентабельности собственного капитала предприятия ООО «Златра» представлены в 

таблице 12

Таблица 12 -  Расчет влияния факторов на величину рентабельности

собственного капитала, методом цепной подстановки

В тысячах рублей

Показатели

Период, годы
Факторы

2015
Факторы

2013 2014
1 2 3 1 2 3

Чистая прибыль 616 690 - - - 242 - - -

Выручка 4491 6209 - - - 9067 - - -

Средняя

стоимость

активов

8163 13104 - - - 15667 - - -

Средняя

стоимость

собственного
капитала

4010 5510 - - - 6898,5 - - -

Рентабельность 
продаж, % 13,72 11,11 11,11 11,11 11,11 2,67 2,67 2,67 2,67

Оборачиваемость
активов 0,55 0,47 0,55 0,47 0,47 0,58 0,47 0,58 0,58

Структура капитала 2,04 2,38 2,04 2,04 2,38 2,27 2,38 2,38 2,27

Рентабельность 
собственного 
капитала, %

15,36 12,52 12,45 10,72 12,52 3,51 3,01 3,67 3,51

Влияние фактора -2,84 -2,92 -1,73 1,80 -9,01 -9,52 0,68 -0,17

Проанализировав таблицу 12 мы можем сделать вывод, что рентабельность 

собственного капитала отчетного периода (2014 год) снизилась по сравнению с
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базисным периодом (2013 год) на 2,84 %. В 2015 рентабельность осталось 

положительной, но снизилась на 9,01 %.

В результате чего постараемся определить влияние факторов, которые повлекли 

за собой такие негативные последствия. Для этого согласно модели Дюпон, 

необходимо оценить процесс влияния трех факторов (трех составляющих 

рентабельности собственного капитала):

Определим изменение рентабельности СК в 2015 году по сравнению с 2014 

годом в результате воздействия факторов.

На основании таблицы 12 можно сделать следующие выводы:

1) наибольшее отрицательное влияние оказала рентабельность продаж, так как в 

результате ее значительного уменьшения на 8,44 % произошло снижение 

рентабельности собственного капитала на 9,52 %, что в отсутствии других 

сглаживающих факторов могло привести к еще большему снижению 

анализируемого параметра (Рск);

2 ) наибольшее положительное влияние произошло в результате роста 

оборачиваемости активов на 0 ,11 , вследствие чего произошло увеличение 

рентабельности собственного капитала на 0,67 %;

3) в результате снижения коэффициента финансовой зависимости на 0,11 

произошло снижение рентабельности собственного капитала на 0 ,8  %.

Таким образом, рентабельность собственного капитала в 2014 году снизилась по 

сравнению с 2013 годом на 9,01 %. Его можно проверить следующим тождеством:

12,52 % -  3,51 % = 0,68 % -  0,17 % -  9,52 %.

9,01 % = 9,01 %.

Факторный анализ эффективности использования собственного капитала нами 

проведен, теперь можем приступить к проведению факторного анализа заемного 

капитала, а если быть точным определим эффект от использования заемных средств 

и произведем расчет факторов, приведших к конечному результату.

В связи с тем, что имеет место внешнее финансирование, различают такое 

понятие как «финансовый рычаг» или «финансовый леверидж», то есть предел до
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которого может быть улучшена деятельность предприятия за счет использования 

внешних источников финансирования.

Таблица 13 -  Расчет эффекта финансового рычага

В тысячах рублей

Показатели

Период, годы Темп роста по 
годам, %

Изменение по 
годам

2013 2014 2015
2014 2015 2014 2015

Сумма активов всего 10 914 15 294 16 040 140,13 104,88 4380 746,0

Средняя сумма 
собственного капитала

4010 5510 6898,5 137,41 125,2 1500 1388,5

Средняя сумма заемного 
капитала 3314 4280 4488,5 129,15 104,87 966 208,5

EBIT 777 934 928 120,21 99,36 157 -6

Чистая прибыль 616 690 242 112,01 35,07 74 -448

Текущий налог 50 59 0 118,00 0,00 9 -59

Сумма процентов за кредит 129 179 307 138,76 171,51 50 128

Экономическая 
рентабельность активов), % 7,12 6,11 5,79 85,78 94,74 -1,01 -0,32

Ставка процента за кредит, % 3,89 4,18 6,84 107,44 163,54 0,29 2,66

Налоговый корректор (НК) 0,8 0,8 0 100 0 0 -0,8

Ставка налога на прибыль (Н) 0,2 0,2 0 100 0 0 -0,2

Финансовый дифференциал
(ФД)

3,23 1,92 -1,05 59,65 -54,77 -1,3 -2,98

Плечо рычага (ПР) 0,83 0,78 0,65 93,99 83,76 -0,05 -0,13

Эффект финансового рычага, 
% 2,13 1,20 -0,69 56,07 -57,35 -0,94 -1,88

Рентабельность собственного 
капитала,% 15,36 12,52 3,51 81,51 28,04 -2,84 -9,01

Рассчитав эффект финансового рычага мы можем наблюдать отрицательную 

динамику постепенного снижения его значения с 2,13 % до -  0,69 %. Так же нужно 

отметить, что эффект финансового рычага в 2015 году принял отрицательно 

значение, из этого следует, что уменьшается рентабельность собственных средств.
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Анализ эффективности использования капитала организаций проводится с 

помощью различного типа моделей, позволяющих структурировать и 

идентифицировать взаимосвязи между основными показателями.

В подразделе 1.2 мы проводится сравнительная характеристику методик расчета 

и оценки эффективности использования финансовых ресурсов и сейчас нам следует 

рассчитать и проанализировать одну из выбранных нами методик.

Методика Бочарова В.В. основывается на необходимости произвести анализ 

показателей эффективности использования собственного капитала, а затем 

заемного.

Таблица 14 -  Эффективности использования собственного капитала

Показатели

Период, годы
Темп роста по годам, % Изменение по годам

2013 2014 2015
2014 2015 2014 2015

Коэффициент
задолженности 0,55 0,56 0,08 101,66 15,13 0,01 -0,48

Коэффициент
финансирования 0,71 0,79 0,79 110,29 100,01 0,07 0

Коэффициент
финансовой
независимости

0,39 0,44 0,44 112,12 100,01 0,05 0

Рентабельность 
собственного 
капитала, %

15,36 12,52 3,51 81,51 28,04 -2,84 -9,01

На основание анализа таблицы 14 мы можем сделать выводы:

1) Коэффициент задолженности, значение данного коэффициента является 

практически неизменным на протяжении двух лет с 2013 по 2014 года, и равняется 

0,55 в 2013 году, 0,56 в 2014 году. Но в 2015 мы наблюдаем значительно снижение 

коэффициент задолженности до 0,08. В 2015 году темп роста показателя составил 

15,13 %. Последнее его значение говорит о том, что в структуре финансовых 

источников организации наибольшую долю составляют собственные средства.
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Данная тенденция является для предприятия положительной, так как происходит 

снижение зависимости предприятия ООО «Златра» от заемных источников.

2) Коэффициент финансирования, данный коэффициент является обратным 

коэффициенту задолженности. Коэффициент финансирования в 2015 году составил 

0,79 . По сравнению с 2014 годом значение показателя не изменилось. Что для 

предприятия является негативным явлением в процессе его деятельности, так как 

ситуация, при которой величина коэффициента финансирования меньше 1 (большая 

часть имущества организаций сформирована за счет заемных средств), 

свидетельствует об опасности неплатежеспособности и нередко затрудняет 

возможность получения кредита.

3) Коэффициент финансовой независимости (автономии), на протяжении всего 

периода, а именно с 2013-2015 года значения показателя было меньше 

оптимального значения, и равнялось 0,44. Достижение коэффициентом автономии 

значений 0,5 и выше означает, что организация кредитоспособна. Однако на 

протяжении всех лет значение данного коэффициента было ниже оптимального, что 

служит сигналом для финансовых служб предприятия, что необходимо предпринять 

меры и сбалансировать структуру пассивов (капитала).

4) Рентабельность собственного капитала неуклонно снижалась с 15,36 % до 

3,51 %, что является резко негативной тенденцией развития предприятия.

Такой резкий скачок вниз произошел в результате сокращения величины чистой 

прибыли на 448 тысяч рублей, при постоянном росте собственного капитала.

Данная тенденция свидетельствует о том, что эффективность от использования 

собственного капитала в анализируемом периоде уменьшается, что может привести 

предприятие в дальнейшем к негативным последствиям.

Для дальнейшего анализа эффективности управления финансовыми ресурсами, 

следует рассмотреть показатели эффективности использования заёмного капитала, 

такие как коэффициент финансовой напряженности, коэффициент привлечения 

средств, коэффициент капитализации, коэффициент соотношения долга и объема 

продаж и т.п. (таблица 15).
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Таблица 15 -  Показатели эффективности использования заемного капитала

Показатели

Период, годы Темп роста по годам, 
% Изменение по годам

2013 2014 2015
2014 2015 2014 2015

Коэффициент
финансовой
напряженности

0,61 0,56 0,56 92,16 99,99 -0,05 0

Коэффициент 
соотношения между 
долгосрочным 
заёмным капиталом 
и краткосрочным

1,14 1,39 2,61 122,59 187,71 0,26 1,22

Коэффициент 
привлечения средств 0,45 0,43 0,48 94,23 112,64 -0,03 0,05

Коэффициент
капитализации 1,55 1,27 1,27 82,20 99,99 -0,28 0

Коэффициент 
соотношения долга и 
объема продаж

1,48 1,38 0,99 93,41 71,82 -0,10 -0,39

Проведя анализ таблицы 15 мы можем сделать выводы:

1) Коэффициент финансовой напряженности является обратным 

коэффициенту финансовой независимости и между ними существует взаимосвязь, 

так как в сумме они дают единицу. За период 2013-2015 годы наблюдался 

неизменность данного показателя, однако на протяжении анализируемого периода 

коэффициент находился выше рекомендуемых границ (0,5), и равнялся 0,56. По 

состоянию на эти даты структуру капитала нельзя назвать сбалансированной. 

Данное положение не является критическим, но, однако предприятию следует 

обратить свое внимание на рост доли заемных средств в структуре пассивов. 

Необходимо обратить на данный факт свое внимание, потому что это негативным 

образом сказывается на коэффициентах задолженности и финансирования.

2) Коэффициент соотношения между долгосрочным заёмным капиталом и 

краткосрочным, темп роста в 2015 году составил 187,71 % по сравнению с 2014 

годом. В среднем за анализируемый период показатель увеличился на 1,22 к уровню
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2014. Данная ситуация отражает инвестиционную направленность привлечения 

заемного капитала, так как происходил рост значения показателя. В результате чего 

произошел резкое увеличение доли долгосрочного заемного капитала в общей доле 

заемных средств.

3) Коэффициент привлечения средств, на протяжении анализируемого 

периода, если рассматривать среднее значение показателя, то можно сказать, что у 

показателя нет выявленной тенденции, так как он практически не изменялся. В 2015 

году он закрепился на уровне 0,48, темп роста составил 112,64 %. Данная ситуация 

является отрицательной, так как рекомендуется, чтобы данный коэффициент 

принимал наименьшее значение, в результате чего кредитоспособность предприятия 

повышается.

4) Коэффициент капитализации, коэффициент капитализации не изменялся. За 

период 2013-2015 годы его значение составило 1,27 пункта в 2015 год. Темп 

прироста в 2015 году составил 100%. Так как коэффициент характеризует 

зависимость ссудозаемщика от его долгосрочных кредиторов, то исходя из всего 

сказанного, она с каждым годом неизменен.

5) Коэффициент соотношения долга и объема продаж, в анализируемом 

периоде данный коэффициент варьировался от 1,48 до 0,99. В 2015 году произошло 

значительное снижение коэффициента на 0,39. Следовательно, на протяжении всего 

периода обязательства заемщика (предприятия) снижалась пропорционально объему 

продаж. Это тенденция не совсем положительна для предприятия, так как доходы от 

продаж не трансформируются в прибыль, однако данная ситуация еще и не 

приобрела критический статус. Но все, же финансовой службе следует обратить на 

это внимание.

В результате проведенного анализа эффективности использования капитала ООО 

«Златра» можно сделать следующие выводы:

На протяжении всего периода по ряду важных показателей была намечена 

тенденция изменения значения показателя в худшую сторону. Данное изменение 

указывает на неэффективное использование финансовых ресурсов на предприятии в
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процессе его деятельности. В первую очередь, отражает снижение уровня 

финансовой устойчивости, кредитоспособности предприятия, то есть снижение его 

привлекательности в качестве заемщика (это повышает риск, что тем самым 

увеличивает плату за дополнительные кредитные ресурсы), а также возможные 

упущения со стороны финансовой и экономической службы предприятия. К таким 

показателям (коэффициентам) относятся: коэффициент задолженности,

коэффициент соотношения долга и объема продаж, финансовой напряженности, 

рентабельность собственного капитала, и коэффициент капитализации

2.5 Расчет и обоснование путей повышения эффективности управления 

финансовыми ресурсами

2.5.1 Расчёт пути повышения эффективности управления финансовыми 

ресурсами

Во второй главе работы мы провели анализ эффективности управления 

финансовыми ресурсами предприятия по разнообразным показателям. В 

соответствии с данным анализом, мы выявили ряд проблем присущих предприятию 

ООО «Златра». Одной из таких явных проблем заключается в том, что значительная 

часть оборотных средств «заморожена» в дебиторской задолженности. В 

соответствии с проведенным анализом доля дебиторской задолженности в структуре 

оборотных активов занимает около 50%.

В отличие от производственных запасов и незавершенного производства, 

которые нельзя изменить в короткие сроки, дебиторская задолженность 

представляет собой динамичный элемент оборотных средств, которая в большой 

мере зависит от принятой в организации политики в отношении покупателей 

товаров и услуг. Стремление к максимально возможному сокращению дебиторской 

задолженности -  один из способов управления финансовыми ресурсами для ООО 

«Златра».
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Предприятие ООО «Златра» оказывает транспортные услуги на договорной 

основе с 2011  года.

Основные покупатели ООО «Златра» представлены в таблице 16

Таблица 16 — Основные потребители транспортных услуг ООО «Златра»

Потребители Условия оплаты, дни

ООО «Санна - Русавто» 20

ЗАО «Курганстальмост» 15

ООО «ЧКПЗ» 20

ООО ТК «Ново - Тэк» 20

Таким образом, у предприятия в течение 20 дней с момента отгрузки начинает 

формироваться дефицит оборотных средств. Иначе говоря, с момента отгрузки, до 

получения выручки у предприятия нет возможности авансировать денежные 

средства в увеличение оборота.

Проанализируем дебиторскую задолженность за 2015 год (Таблица 17).

Таблица 17 -  Показатели, характеризующие дебиторскую задолженность 

ООО «Златра» за 2015 год

В днях

Дебитор

Доля отгрузок 
в общей сумме 

поставок за 
2015, %

Средняя
сумма

поставки,
руб.

Отсрочка
по

договору

Средняя
просрочка

Фактическ
ая

оборачивае
мость

Обозначение X Y Z U I

Автомасла и оборуд. 0,028 17689 0 4,5 4,5

Лукойл 0,0114 12 862,00 0 -1 -1

ООО «Санна -Русавто» 0,8091 294651 20 12,72 32,72

ООО «ЧКПЗ» 0,0123 18658 20 -12,83 7,17

Темп СК 0,0074 67534 0 0 0

Курганстальмост 0,1064 69173 15 -9,57 5,43

ТК «Ново -Тэк» 0,0254 32994 20 -10,71 9,29

Итого 100 513561 75 -16,89 58,11
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Согласно данным Таблицы 17 наибольшее внимание следует уделить дебитору 

ООО «Санна - Русавто», на котором сосредоточено более 80% всех отгрузок за 2015 

год и наибольший период оборачиваемости дебиторской задолженности - 32 дня.

В соответствии с данными таблицы 17, мы можем рассчитать средневзвешенные 

величины показателей, весами во всех средневзвешенных показателях являются 

доли отгрузок по конкретным дебиторам в общей сумме отгрузок за 2015 год 

(таблица 18).

Таблица 18 -  Расчёт средневзвешенных показателей ООО «Златра» за 2015 год

В днях

Показатель Порядок расчёта 2014 год

Средневзвешенная:

-  сумма поставки в адрес одного 
дебитора, тыс. руб.

-  срок оплаты по договору 

-просрочка

-период оборачиваемости 
дебиторской задолженности

I Y*X 24797,13

£z*x 18,53

8,96

27,49

Как уже было нами отмечено доля дебиторской задолженности в сумме 

оборотных активов, по данным баланса за 2015 год, составила 48% . Таким образом, 

дебиторская задолженность является основным активом предприятия, поэтому от 

эффективности управления ею зависит итоговый финансовый результат.

Дебиторская задолженность на конец 2015 года составила 1933 тыс. руб. При 

рентабельности продаж 17,5% это значит, что фирма не получила 338275 рублей 

валового дохода. Эта часть финансовых ресурсов «заморожена» в дебиторской 

задолженности.

Безнадёжных долгов в структуре дебиторской задолженности нет, резерв по 

сомнительным долгам отсутствует. Отсюда коэффициент инкассации дебиторской 

задолженности равен 1, т.е. предполагается, что вся дебиторская задолженность
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будет погашена в текущем периоде.

Согласно рассчитанным выше данным возможную сумму оборотного капитала, 

направляемую в дебиторскую задолженность в 2016 году, рассчитаем по формуле:

ОКДЗ=(ОРКх К С/Цх  (ППК+ПР))/360 , (26)

где ОРК -  планируемый объём реализации в кредит;

Кс/ц -  коэффициент соотношения себестоимости и цены продукции;

ППК -  средний период предоставления кредита покупателям, в днях;

ПР -  средний период просрочки платежей по предоставленному кредиту в днях 

[44].

При планируемом объёме продажи в кредит в 2016 году равном 25 000 тысяч 

рублей и Кс/ц=87,8% получим:

ОКДЗ=(25 000 000 х 0,878 х 27,51)/360 = 2 012 815 рублей.

При работе с поставщиками на условиях полной предоплаты и отсутствии 

собственных источников финансирования данная сумма отражает дефицит 

финансовых ресурсов на предприятии, его финансовые потребности в 2016 году.

Таким образом, основными задачами в области управления дебиторской 

задолженностью в ООО «Златра» в конце 2015 -  начале 2016 являлись:

1) Оптимизация структуры и качества дебиторской задолженности (работа с 

действующими дебиторами по улучшению платёжной дисциплины, привлечение 

новых клиентов на условиях меньшей отсрочки платежа, увеличение поставок в 

адрес дебиторов, которые работают на условиях предоплаты, ускорение её 

оборачиваемости, диверсификация задолженности по суммам и срокам и т.д.)

2) Привлечение дополнительных финансовых ресурсов для покрытия текущих 

финансовых потребностей и увеличения оборота в размере от 3 000 000 рублей.

У предприятия ООО «Златра» есть возможность увеличения оборота по 

действующим клиентам, таким как ООО «Санна - Русавто», ЗАО 

«Курганстальмост», ООО «ЧКПЗ», но на условиях отсрочки платежа в 20 дней. 

Привлечение новых клиентов также связано с предоставлением товарного кредита,
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т.к. это является одним из главных конкурентных преимуществ ООО «Златра».

Применение системы скидок при досрочной оплате (спонтанное

финансирование) не является в данном случае эффективным инструментом 

управления, т.к. не будет способствовать росту объёма продаж, наоборот, у 

компании ООО «Златра» возникнет угроза потерять действующих клиентов, 

которые будут искать более удобные условия у конкурентов.

В начале 2016 следует принять решение искать внешний источник 

финансирования оборотных средств.

Невозможность воспользоваться стандартной формой кредитования на 

пополнение оборотных средств была обусловлена следующими причинами:

-  молодость предприятия;

-  отсутствие залогового обеспечения на сумму кредита.

В связи с этим в качестве инструмента управления дебиторской задолженностью 

следует выбрать факторинг.

В качестве инструмента принятия решения по факторингу, так же может быть 

использован SWOT анализ, который представляет собой анализ сильных и слабых 

сторон, возможностей и угроз. Обычно результаты SWOT-анализа представляют в 

виде матрицы, в ячейках которой расположены списки факторов, способных 

повлиять на положение компании или результат принятия решения [38]. Матрица 

по применению факторинга представлена в Таблице 18

Таблица 19 — SWOT-анализ применения факторинга

Сила Слабость

Быстрый возврат средств от дебиторов

Отсутствие необходимости 
перекредитования

Экономия средств на работу с дебиторской 
задолженностью

Дороговизна обслуживания

Большое количество документов для 
представления в банк
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Возможность Угроза

Возможность расширить долю рынка, 
приобрести новых клиентов

Риск потерять существующих или отпугнуть 
возможных контрагентов

Таким образом применение факторинг дебиторской задолженности в условиях 

предприятия ООО «Златра» целесообразен в соответствии с рядом факторов.

ООО «Сбербанк Факторинг» является дочерней компанией ОАО «Сбербанк 

России», который начал свою деятельность в ноябре 2014 года, предоставляя 

клиентам комплекс высокотехнологичных финансовых услуг по всем видам 

факторинга - внутреннего (с регрессом и без регресса) и международного 

(экспортного с регрессом и без регресса и импортного). Предоставление данного 

вида услуг включает следующие этапы:

1) Поставщик обращается в Департамент факторинговых операций ООО 

«Сбербанк Факторинг» с заявкой на факторинговое обслуживание поставок.

2) Поставщик предоставляет в банк пакет документов, необходимых для 

принятия решения о возможности факторингового обслуживания.

3) Сотрудники ООО «Сбербанк Факторинг» принимают решение о 

возможности факторингового обслуживания поставок в адрес конкретных 

дебиторов на основании анализа документов, предоставляемых поставщиком. С 

момента предоставления поставщиком полного пакета документов решение 

выносится в течение 10 рабочих дней.

4) В случае принятия положительного решения банком устанавливается лимит 

финансирования - максимальная сумма выплат, в пределах которой ООО «Сбербанк 

Факторинг» будет осуществлять финансирование поставщика под уступку 

денежных требований.

5) При согласии сторон с предложенными условиями обслуживания начинается 

процедура оформления и подписания договора об общих условиях факторингового 

обслуживания поставок между поставщиком и ООО «Сбербанк Факторинг».
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6 ) В случае принятия отрицательного решения о возможности факторингового 

обслуживания поставок по требованию клиента банк возвращает документы.

7) Параллельно заключению договора поставщик в письменной форме 

информирует своих покупателей о внедрении новой системы расчетов за товары и 

предоставляет в ООО «Сбербанк Факторинг» подписанное дебитором уведомление 

об уступке денежных требований к нему.

8) Дальнейшее сотрудничество происходит по стандартным схемам в 

зависимости от выбранного вида факторинга.

9) Заключение договора обслуживания по факторингу поставок с банком 

возможно при соответствии поставщика товаров, работ и услуг следующим 

требованиям ( таблица 19).

Таблица 20 -  Требования заключения договора по факторингу на 2016 год

Условия заключения

договора обслуживания по факторингу
Выполнение условий предприятием ООО «Златра»

Компания-поставщик зарегистрирована и 
работает не менее одного года

ООО «Златра» осуществляет свою 

деятельность с 2011 года

Поставщик ведет учет своей деятельности

и составляет отчетность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

Данное требования ООО «Златра» 

выполняет

Договором поставки товаров или оказания 
услуг предусмотрена безналичная форма 
расчетов, а отсрочка платежа не превышает 
120 календарных дней.

Данное требования для ООО «Златра» выполняется. 
По договорам оказания услуг расчеты за оказанную 
услугу или

отгруженную продукцию не превышают 30 
календарных дней

Договорные обязательства поставщика и 
дебитора должно осуществляться на

условиях постоянных поставок и иметь 
долгосрочную перспективу

Данное требования для ООО «Златра» выполняется. 
Договоры заключается на

срок не менее года
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Таким образом, ООО «Златра» в состоянии выполнить все требования, для того 

чтобы заключить договор факторинга с ООО «Сбербанк Факторинг».

Так же необходимо выделить ряд преимуществ для ООО «Златра», заключения 

договора факторинга именно с ООО «Сбербанк Факторинг»

1) ООО «Златра», является клиентом банка ОАО «Сбербанк России», ООО 

«Сбербанк Факторинг» является дочерней компанией ОАО «Сбербанк России». Это 

даёт определённые преимущества для компании ООО «Златра», такие как простота 

заключения договора, и т.п.

2) В ООО «Сбербанк Факторинг» существует E -  factoring, весь 

документооборот происходит в электроном виде, дублировать документы на 

бумажном носители не нужно.

Первым этапом заключения договора по факторингу, является определения 

оптимального лимита финансирования, то есть сумма дебиторской задолженности 

которая будет передана предприятию Фактору.

Наиболее оптимальным является такой лимит финансирования по факторингу, 

при котором дебиторская задолженность минимальна или отсутствует. Это 

означает, что оборачиваемость больше чем число дней отчётного периода, а период 

оборота стремится к 0 . сумму лимита финансирования влияют также интересы 

банка, который стремится делегировать часть риска неплатежа клиенту. Поэтому 

факторы, как правило, финансируют поставку в объёме до 90% от её суммы.

В связи с этим, добиться полной «ликвидации» дебиторской задолженности 

предприятию ООО «Златра» с помощью факторинга не удастся.

Оптимальный лимит финансирования по факторингу для ООО «Златра» или 

любого другого клиента, использующего факторинг, определяется по формуле:

Лопт = (ДЗт-КЗт) х Дфтах, (27)
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где Лопт — оптимальный лимит финансирования по факторингу, тыс.руб.;

ДЗт — текущая дебиторская задолженность, тыс.руб.;

КЗт — текущая кредиторская задолженность, тыс.руб.;

ДФ max — максимальная доля финансирования поставки (обычно 90%).

При этом должно соблюдаться неравенство:

ВПф>Зф, (28)

где ВПф — валовая прибыли за счёт применения факторинга;

Зф — общие затраты на факторинг.

Лимит финансирования по факторингу для ООО «Златра» будет равен:

Лопт = (1 933 -  789 ) х 90% = 1 029,6 тыс. рублей

В январе 2016 года между ООО «Златра» и ООО «Сбербанк Факторинг» 

предполагается заключить договор о факторинговом обслуживании в форме 

открытого регрессного факторинга с финансированием на сумму 1029,6 тыс. руб. по 

основным дебиторам: ЗАО «Курганстальмост», ООО «ЧКПЗ» и ООО «Санна - 

Русавто».

На момент заключения договора факторинга отсрочки по договору поставки с 

дебиторами составляли: с ЗАО «Курганстальмост» - 20 календарных дней, с ООО 

«ЧКПЗ»-45 календарных дней, с ООО «Санна Русавто»-63 календарных дней. 

Увеличение договорных сроков связано, во-первых, с пожеланиями дебиторов 

иметь большую отсрочку платежа, во-вторых, увеличение было рекомендовано 

фактором для того, чтобы избежать регресса в случае значительных просрочек. 

Кроме того, договором предусмотрен период ожидания -  30 календарных дней, в 

течение этого периода банк самостоятельно пытается взыскать деньги с дебитора, 

после чего возникает регресс.

Финансирование по дебиторам ЗАО «Курганстальмост» и ООО «ЧКПЗ будет 

установлено в размере 90% от суммы поставки, по клиенту ООО «Санна - Русавто» - 

85% в виду значительной концентрации дебиторской задолженности на данном 

клиенте.

Работа по факторингу будет осуществляться следующим образом:
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1) в день отгрузки ООО «Златра» предоставляет фактору комплект отгрузочных 

документов (накладные, акты приёмки-передачи товара по договору);

2 ) фактор осуществляет их учёт (ввод в программу) и финансирует клиентов, в 

рамках указанных лимитов, перечисляя денежные средства со ссудного на 

расчётный счёт клиента;

3) после того, как деньги от дебитора поступили на транзитный счёт, банк гасит 

финансирование, удерживает вознаграждение и перечисляет остаток на расчётный 

счёт ООО «Златра» в банке;

4) если в течение срока ожидания (30 дней сверх срока по договору) дебитор не 

исполнит свои обязательства, возникнет право регресса, т.е. его обязательства 

должен возместить клиент (ООО «Златра»).

Услуга оказывается Фактором Продавцу в случае предоставления услуги по 

финансированию Продавца.

Вознаграждение Фактора складывается из комиссии за факторинговые сделки 

лимита, годовой процентной ставки, комиссия за факторинговое обслуживание.

Размер вознаграждения Фактора за услуги по управлению дебиторской

задолженностью Продавца приведены в Таблице 21

Таблице 21 - Действующие тарифы по факторинговому обслуживанию 
____________ ООО «Златра» на 2016____________________________________________

Факторинговая
компании

Факторинговые услуги

Комиссия за 
факторинговые 
сделки лимита

Г одовая процентная 
ставка, %

Комиссия за 
факторинговое 

обслуживание, %

ООО «Сбербанк 
Факторинг»

0,21 % за обработку 
одного документа, 
минимум 5000 руб.

133,85

2,5 от суммы уступленной 
задолженности 

(взимается 
единовременно)

Рассчитаем затраты по факторинговому обслуживанию для предприятия ООО 
«Златра» с лимитом финансирования 1 029,6 тыс. рублей

Затраты на факторинговое обслуживание рассчитываются по следующей

формуле:

Зф = ((i/Тгод х t) + Ко) х Лопт /100, (29)
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Где Зф — затраты на факторинговое обслуживание, тыс. руб.;

Тгод — период обслуживания факторинга, дни;

Ко — Комиссия за факторинговое обслуживание, %;

Лопт — оптимальный лимит финансирования, %.

Зф = ((13/365 х 30) + 2,5) х 1029,6/100 = 36,74 тыс. руб.

Как уже было сказано выше при работе с факторингом должно соблюдаться 

неравенство 28

В свою очередь следует определить валовую прибыль от применения 

факторинга, она рассчитывается по формуле:

ВПф = (Рп х СП) + (ДФ  х СП  х  Квп/с) -  (Зд х СП), (30)

где ВПф — валовая прибыль, тыс. руб.;
Рп — рентабельность продаж,
СП — сумма поставки или выручка по отгрузке;
ДФ — размер финансирования по факторингу в долях;
Квп/с — коэффициент, отражающий отношение валовой прибыли к 

себестоимости реализованной продукции.
Зд — ставка комиссии по факторингу в долях.

Полагая, что Рп и Квп/с являются константами, а СП - переменная величина, 
определим значения валовой прибыли от применения факторинга:

ВПф = (10,2% х 1029,6) + (90% х 1029,6 х 0,21) -  ( 13% х 1029,6)

ВПф = 105,02 + 194,6 -  133,85 = 165,77 тыс.руб.

Таблица 22 -  Расчёт затрат по факторингу с лимитом обслуживания

В тысячах рублей

Показатель 2016 год Показатель сравнения

Оптимальный
лимит

финансирования
1029,6 Валовая прибыль от применения факторинга > Затраты 

на факторинговое обслуживание

Затраты на 
факторинговое 
обслуживание

36,74
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Валовая прибыль
от применения 165,77

факторинга

Итак, мы можем сказать, что неравенство 28 соблюдается, это соответствует 

требованиям при работе с факторингом:

165,77 > 36,74

Определим, выгодна ли факторинговая операция для предприятия ООО

«Златра». Для этого сравним затраты на факторинг с сумой дополнительной 

прибыли от внедрения факторинга.

Банк предоставляет средства в кредит в размере 75% от суммы долга под 

15,7% годовых. Предприятие имеет возможность вкладывать свободные деньги 

под 11,5% годовых в ОАО «Сбербанк» под 11,5% годовых.

Рассчитаем дополнительную прибыль от использования высвободившихся

средств:

Дп = Ддз х Р  /1 0 0 , (31)

где Дп -  дополнительная прибыль от высвобождающихся средств, тыс. руб.;

Р -  рентабельность вложения средств, норма прибыли, %;

Ддз -  сумма высвободившихся средств, тыс. руб. [31].

Дп = (1029,6-36,74) х 0,115 = 114,18 тыс. руб.

Дп > Зф (32)

114,8 > 36,74

Таблица 23 -  Расчёт целесообразности осуществления факторинговой операции

В тысячах рублей
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Затраты на факторинговое обслуживание 36,74

Дополнительная прибыль от 
высвобождающихся средств 114,8

Дополнительная прибыль от 
высвобождающихся средств > 

Затраты на факторинговое 
обслуживание

Таким образом, эффект от получения дополнительной прибыли больше чем 

расходы по факторинговой операции.

Основными характеристиками механизма применения факторинга в ООО 

«Златра» являются:

1) Открытый факторинг с регрессом, с финансированием в день поставки до 

90% от её суммы

2) Отсрочка: количество дней по договору с дебитором + период ожидания 30 

дней.

3) Работа по факторингу с 70% дебиторов; возможность переводить новых 

клиентов на факторинговое обслуживание.

4) Предоставление полного комплекса услуг по администрированию 

дебиторской задолженности, проверке деловой репутации клиента и т.д.

5) ООО «Златра» будет установлено специализированное программное 

обеспечение, детализирующее по каждой поставке движение денежных средств: 

сумму поставки, финансирование по поставке, оплату дебитора по поставке, остаток 

долга дебитора.

6 ) Средняя годовая стоимость финансирования 13% годовых согласно 

действующему тарифному плану.

7) Поручительство собственников бизнеса и генерального директора.

8) Дополнительная прибыль от применения факторинга дебиторской 

задолжености превышает общие затраты на факторинг дебиторской 

задолженености.

9) Валовая прибыль от применения факторинга дебиторской задолжености, так 

же как и дополнительная прибыль, превышает общие затраты на факторинг
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дебиторской задолженености.

2.6 Влияние применения факторинга с регрессом на эффективность 

использования финансовых ресурсов

В рамках анализа проведём оценку уровня и состава дебиторской задолженности 

предприятия, до и после предлагаемых мер в ООО «Златра», с учётом динамики 

изменения основных показателей.

Таблица 24 -  Сравнение использования дебиторской задолженности до и после

применения факторинга с регрессом

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонение

2015 2016 абсолютное относительное, %

Выручка 9067 13237,82 4170,82 146,00

Себестоимость 7474 11509,96 4035,96 154,00

Дебиторская
задолженность 1933 903,4 -1029,6 46,74

Общая величина 
оборотных активов 4010 3690 -320 92,02

Доля дебиторской 
задолженности в 

общей сумме 
оборотных активов

48,8 24,5 -24,3 50,2

Коэффициент
оборачиваемости 4 14 10 312

Период оборота
дебиторской

задолженности,
дни

77 24 -53 32

Анализ проведенный в таблице 21 показывает что доля дебиторской 

задолженности в общем объёме оборотных активов снизилась на 24,3 процентных 

пункта, т.е. уменьшилась иммобилизация -  отвлечение из хозяйственного оборота 

оборотных средств предприятия. Таким образом, с помощью факторинга удалось
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«высвободить» дополнительные финансовые ресурсы в размере 1029,6 тыс. руб.

Так же из таблицы 21 видно, что в ходе предложенных мероприятий дебиторская 

задолженность сократиться на 46,7% или на 1029,6 тыс. руб. и составит в 2016 г. 

903,4 тыс. руб. Снижение оборачиваемости с 77 дней до 24 говорит об 

эффективном управлении дебиторской задолженностью.

Для итоговой оценки влияния факторинга на оборачиваемость дебиторской 

задолженности нужно также рассчитать коэффициент высвобождения 

(дополнительного вовлечения) дебиторской задолженности, который позволит 

оценить ее сумму, высвобожденную в результате применения факторинга:

Кэ = (Тоб.дз.1 — Тоб.дз.0) X , (33)

где Кэ — коэффициент высвобождения дебиторской задолженности;

Тоб.дз.1 — продолжительность одного оборота, дни;

Qp — фактический объем реализованной продукции, тыс.руб.;

Т — количество дней в отчетном периоде, дни [32].

Кэ = (77-24) х 9067/365 = 1349,86 тыс.руб.

Таким образом мы можем сделать вывод, что в результате применения 

факторинга дебиторской задолженности, на предприятия произошло 

высвобождение суммы равное 1349, 86  тыс. руб.

Снижение оборачиваемости дебиторской задолженности приведет к вовлечению 

в оборот дополнительных денежных средств. Определим вовлечение денежных 

средств в оборот за счет снижения дебиторской задолженности.

Для этого определим однодневную выручку:

В

Вод —

(34)
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где Вод — однодневная выручка, тыс. руб.;

В — выручка за отчётный период, тыс. руб.;

T — число дней в отчётном периоде, дни [23].

Вод = 9067/365 = 24,84 тыс. руб.

Срок расчетов с дебиторами сократится на 53 дня, тогда вовлечение денежных 

средств в оборот составит:

ДСв = Вод X t, (35)

где ДСв — вовлечение денежных средств, тыс.руб.;

t — срок расчётов с дебиторами, дни.

ДСв = 24,84 х 53 = 1316,52 тыс.руб.

Данная сумма позволит таким образом увеличить себестоимость услуг на 

1316,52 тыс. руб.

Новая себестоимость услуг составит:

7 4 7 4  + 1316,52 = 8790,52 тыс.руб.

Средний уровень торговой цены на предоставляемые услуги составил в 2015 

году 121,31%, тогда выручка от реализации товаров в 2016 году составит:

8790,52 х 121,31/100% = 10663,78 тыс. руб.

Платежи по факторингу, которые мы рассчитывали в предыдущем разделе 

включаются в коммерческие расходы, таким образом, коммерческие расходы 

составят 36,74 тыс. руб.

Рассчитаем остальные показатели плана доходов торгового предприятия в 

таблице 21

Таблица 25 - Основные показатели плана доходов ООО «Златра» на 2016 год

В тысячах рублей

Показатели Период, годы Отклонение
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2015
(факт)

2016
план) абсолютное относительное, %

Выручка от реализации товаров 9067 10663,8 1596,78 117,6

Себестоимость реализации 
товаров 7474 8790,52 1316,52 117,6

Валовая прибыль 1593 1873,26 280,26 117,6

Коммерческие расходы 36,74 36,74

Управленческие расходы 665 665 0 100

Прибыль от продаж 928 1171,52 243,52 126,2

Прочие доходы 1140 1140 0 100

Продолжение таблицы 25

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонение

2015
(факт)

2016
(план) абсолютное относительное, %

Прочие расходы 1758 1758 0 100

Прибыль до налогообложения 310 553,52 243,52 178,6

Налог на прибыль 68 110,7 42,7 162,8

Чистая прибыль 242 442,82 200,82 183

По данным таблицы 21 видно, что валовая прибыль возрастет на 280,26 тыс. 

руб., прибыль от продаж возрастет на 243,52 тыс. руб., прибыль до 

налогообложения возрастет на 243,52 тыс. руб., чистая прибыль возрастет на 200,82 

тыс. руб.

Таким образом, применение факторинга приведет к росту показателей прибылей 

предприятия.

Для оценки влияния данной операции на финансовые показатели составим 

плановый баланс ООО "Златра" в таблице 22

При составлении планового баланса учтем следующие изменения в балансе:
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1) В 2016 году должна быть погашена дебиторская задолженность прошлого 

года, а новая задолженность составит 2012,8 тыс. руб. Полученные суммы денежных 

средств в сумме 1029,6 тыс. руб. за счет погашения задолженности будут 

направлены на погашение краткосрочного кредита, а так же кредиторской 

задолженности, сумма которых уменьшится и составит:

Краткосрочный кредит = 1121-700 = 421 тыс. руб.;

Кредиторская задолженность = 789 -  329,6 = 459,4 тыс.руб.;

2) На сумму чистой прибыли увеличатся денежные средства предприятия, то 

есть на 442,82 тыс. руб.

3) Собственный капитал предприятия увеличится на сумму чистой прибыли, то 

есть на 442,82 и составит 4338,82.

Таким образом, на основе данных операций можем составить плановый баланс 

предприятия на 2016 год (Таблица 22).

Таблица 26 - Прогноз баланса ООО «Златра» на 2016 год

В тысячах рублей

Наименования показателя
Период, годы Отклонение

2015(план) 2016 (факт) абсол. относит.

Внеоборотные активы
12030 12030 0 100

Оборотные активы: 4010 3423,2 -586,8 85,36

— Запасы 114 114 0 100

— НДС по приобретенным ценностям 149 149 0 100

— Дебиторская задолженность 1933 903,4 -1029 46,74

— Финансовые вложения 904 904 0 100

— Денежные средства и денежные эквиваленты 637 1079,8 442,8 169,52

— Прочие оборотные активы 273 273 0 100

Баланс 16040 15453 -586,8 96,34

Капитал и резервы: 7063 7505,9 442,8 106,27
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— Устав.кап. (складочный кап., устав. фонд, вкл) 1700 1700 0 100

— Добавочный капитал (без переоценки) 1261 1261 0 100

— Резервный капитал 206 206 0 100

— Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 3896 4338,8 442,8 111,37

Долгосрочные обязательства 6492 6492 0 100

Краткосрочные обязательства: 2485 1455,4 -1029 58,57

— Заемные средства 1121 421 -700 37,56

— Кредиторская задолженность 789 459,4 -329 58,23

— Оценочные обязательства 490 490 0 100

— Прочие обязательства 85 85 0 100

Баланс 16040 15453 -586,8 96,34

На основе данных таблицы 26 рассчитаем показатели ликвидности и финансовой 

устойчивости в таблице 27

Таблица 27 - Планируемые показатели ликвидности О ОО «Златра» на 2016 год

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонение

2015
(факт)

2016
(план) абсолютное относительное, %

Денежные средства 637 1079,82 442,82 169,52

Дебиторская задолженность 1 933 903,4 -1029,6 46,74

Оборотные активы 4010 3423,22 -586,78 85,37

Краткосрочные обязательства 2 485 1455,4 -1029,6 58,57

Коэффициент абсолютной 
ликвидности (> 0,2) 0,26 0,74 0,48 289,44

Коэффициент промежуточной 
ликвидности (> 1) 1,03 1,36 0,33 131,76

Коэффициент текущей ликвидности 
(> 2)

1,61 2,35 0,74 145,76

Собственный капитал 7063 7505,82 442,82 106,3

Внеоборотные активы 12030 12030 0 100
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Собственные оборотные средства 1 525 1 968 442,82 129,05

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 

средствами (> 0,1)
0,38 0,57 0,19455 151,15

Итог баланса 16040 15453,2 -586,8 96,34

Коэффициент концентрации 
собственного капитала (>0,6) 0,44 0,49 0,05 110,3

По данным таблицы 23 видно, что показатели ликвидности и финансовой 

устойчивости предприятия вырастут и превысят их нормативные значения.

Определим влияние изменения оборачиваемости дебиторской задолженности на 

показатели рентабельности и оборачиваемости предприятия в таблице 28

Таблица 28 -  Планируемые показатели рентабельности и оборачиваемости 

предприятия на 2016 год

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонение

2015
(факт)

2016
(план) абсолютное относительное, %

Выручка от реализации товаров 9067 10663,8 1 596,78 117,61

Ком-ие и управленческие расходы 665 701,74 36,74 105,52

Прибыль от продаж 928 1171,52 243,52 126,24

Прибыль до налогообложения 310 553,52 243,52 178,55

Чистая прибыль 242 442,82 200,82 182,98

Собственный капитал 7063 7505,82 442,82 106,27

Сумма активов 16040 15453,2 -586,8 96,34

Рентабельность основной 
деятельности, % 139,55 166,945 27,4 119,63

Рентабельность продаж, % 10,23 10,99 0,75 107,34

Рентабельность собственного 
капитала, % 3,43 5,9 2,47 172,19

Рентабельность активов, % 1,51 2,87 1,36 189,93

Оборачиваемость активов, обороты 0,58 1,43 0,86 249,16
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Оборачиваемость активов, дни 633,9 254,42 -379,47 40,14

Оборотные активы 4010 3423,22 -586,78 85,37

Оборачиваемость оборотных активов, 
обороты 2,26 3,12 0,85 137,77

Оборачиваемость оборотных активов, 
дни 161,43 117,17 -44,26 72,58

Дебиторская задолженность 1933 903,4 1029,6 46,74

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, обороты 4,69 11,8 7,11 251,65

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, дни 77,81 30,9216 -46,89 39,74

Запасы 114 114 0 100

Оборачиваемость запасов, обороты 79,54 93,54 14,01 117,6109

Оборачиваемость запасов, дни 4,59 3,9 -0,69 85,03

Продолжение таблицы 28

В тысячах рубле!

Период, годы Отклонение
Показатели 2015

(факт)
2016

(план) абсолютное относительное, %

Продолжительность операционного 
цикла, дни 4,59 3,9 -0,69 85,03

Кредиторская задолженность 789 459,4 -329,6 58,23

Оборачиваемость кредиторской 
задолженности, обороты 11,49 23,21 11,72 201,99

Оборачиваемость кредиторской 
задолженности, дни 31,76 15,72 -16,04 49,51

Продолжительность финансового 
цикла, дни 50,64 19,1 -31,54 37,71

Таким образом, рост оборачиваемости дебиторской задолженности приведет к 

росту показателей рентабельности предприятия и снижения срока финансового 

цикла на предприятии на 31,54 дня.

Анализ влияния факторинга как инструмента финансирования предприятия.

Для оценки эффективности факторинга как инструмента финансирования
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целесообразно сопоставить сумму дополнительной выручки с затратами по 

использованию факторинга.

Эф = Вд /  Зф, (36)

где Эф -  эффективность факторинга, руб.;

Вд -  сумма дополнительной выручки, тыс. руб.;

Зф -  затраты на использование факторинга, тыс. руб. [52].

В подразделе 3.1 мы уже рассчитали затраты на использование факторинг они 

составили 36,74 тыс. руб., сумма дополнительной выручки мы так же рассчитывали 

она равняется 165,77 тыс.руб.

Далее мы можем рассчитать эффективности факторинга:

Эф = 165,77 / 36,74 = 4,5 руб.

Таким образом, каждый рубль затрат по факторингу принёс организации 4,5 

рублей валового дохода. Данный показатель эффективности целесообразно сравнить 

с аналогичными показателями по альтернативным формам финансирования.

Анализ эффективности факторинга в сравнении с альтернативными источниками 

финансирования и управления дебиторской задолженностью

Возможными альтернативными инструментами управления дебиторской 

задолженности на предприятии является использование краткосрочного 

коммерческого кредита или овердрафта. Проведём сравнение использования 

факторинга с этими инструментами.

Рассмотрим возможность применения краткосрочного кредита или овердрафта, 

как метода финансирования дебиторской задолженности.

В качестве параметров кредита воспользуемся текущими параметрами ОАО 

«Сбербанк» по данным финансовым продуктам на 01.01.2016, полагая, что они 

совпадали с среднерыночными (таблица 3.10).

Таблица 29 -  Параметры предоставления кредита для ООО «Златра»

Показатели Кредит "Бизнес - Овердрафт"
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Размер кредита, % 20 от среднемесячных поступлений по 51 счёту
Срок предоставления кредита, до 12мес.

Ставка кредита, % 12,97 годовых
Размер овердрафта для ООО 127,4"Златра", тыс. руб.

Плановые потребности в финансировании дебиторской задолженности 

составляли не менее 2 012 815 рублей. Таким образом, получение овердрафта не 

ликвидирует дефицит оборотных средств, т.к. срок погашения овердрафта менее 

среднего срока оборачиваемости дебиторской задолженности. Сумма 

финансирования по факторингу является более гибкой и во много раз превышает 

расчётный лимит по кредиту. Кроме того, предприятие не испытывает трудностей и 

значительных потерь в связи с уплатой вознаграждения в размере 13% годовых. 

Поэтому получение кредита в качестве дополнительного источника финансирования 

не целесообразно в данной ситуации. Предприятию следует рассмотреть варианты 

оптимизации действующих условий факторинга: лимит финансирования по

отношению к сумме дебиторской задолженности, количество и состав клиентов, 

передаваемых на факторинг, лимиты по конкретным дебиторам, комиссии за 

факторинговое обслуживание.

Выводы по разделу.

Основную часть в структуре имущества занимают внеоборотные активы. Таким 

образом, предприятие имеет «тяжелую» структуру активов. Как правило, это 

свидетельствует о значительных накладных расходах и высокой чувствительности 

прибыли предприятия к изменениям выручки.

Рентабельность предприятия снизилась по всем показателям, что позволяет нам 

судить о нормальном его функционировании. Снижение рентабельность в 2015 по 

отношению к 2015 году показывает, что себестоимость произведенной продукции 

выше, чем заработок от ее реализации. Это негативный фактор, которые 

отрицательно виляет на деятельность организации.
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Рассчитав эффект финансового рычага мы можем наблюдать 

отрицательную динамику постепенного снижения его значения. Так же нужно 

отметить, что эффект финансового рычага в 2015 году принял отрицательно 

значение, из этого следует, что уменьшается рентабельность собственных средств.

Основным источником формирования финансовых ресурсов предприятия 

являются собственные средства увеличение доли собственных средств в структуре 

капитала ООО «Златра» свидетельствуют об относительном повышении 

финансовой независимости предприятия, и, следовательно, о снижении финансовых 

рисков, так как основным источником формирования имущества являются 

собственные, а не заёмные.

Таким образом, предлагаем осуществить снижение дебиторской задолженности 

за счет использования факторинга, это приведет к относительному высвобождению 

средств.

Более того, дальнейшее использование факторинга даст возможность привлечь 

новых покупателей за счет смягчения условия продаж (при использовании 

факторинга это возможно), а значит увеличить объем реализации.

С помощью факторинга удалось уменьшить отвлечение средств из оборота, 

«высвободить» дополнительные финансовые ресурсы в размере 1029,6 тыс. рублей.

Валовая прибыль за счёт применения факторинга превысила затраты на 

использование факторинга на 129,03 тыс. руб.

Период одного оборота дебиторской задолженности за время использования 

факторинга сократился на 53 дня

Каждый рубль затрат по факторингу принёс организации 4,5 рублей 

дополнительного валового дохода.

Применение факторинга экономически целесообразно и обосновано: у

предприятия есть возможность использовать полученные ресурсы с 

рентабельностью, превышающей стоимость факторинга.

На 01.01.2016 года факторинг являлся единственным возможным инструментом 

управления дебиторской задолженностью на предприятии. Оценивая его гибкость и
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эффективность привлечения дополнительных внешних источников финансирования 

нецелесообразно.

Таким образом, на 01.01.2016 года единственным возможным инструментом 

управления дебиторской задолженности предприятия являлся факторинг.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы на тему: 

«Управления финансовыми ресурсами (на примере ООО «Златра») нами была 

поставлена цель, реализация которой осуществлялась соответствии с теми задачами, 

которые мы для себя определили.

На основе теоретического обобщения специальной литературы, 

изучения российского опыта и практики управления финансами предприятий 

критически осмыслены основные финансовые категории и понятия, выработаны 

теоретические рекомендации по повышению эффективности управления 

финансовыми ресурсами российских предприятий отрасли грузового 

транспорта.

Основные выводы выпускной квалификационной работы сводятся к 

следующему:

Эффективность является одной из базисных, основополагающих 

экономических категорий и её изучение должно происходить с учетом влияния всех 

факторов, где критерий эффективности должен отражать её основное качественное 

содержание, а показатели -  четкую количественную определенность имеющегося 

критериального подхода;

Термин «финансовые ресурсы» в экономической литературе не имеет 

однозначного толкования, однако большее число авторов да под финансовыми 

ресурсами понимают «часть денежных средств в форме доходов и внешних 

поступлений, предназначенных для выполнения финансовых обязательств и 

осуществления затрат по обеспечению расширенного воспроизводства».

Эффективное формирование и использование финансовых ресурсов 

обеспечивает финансовую устойчивость предприятий, предотвращает их 

банкротство.
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Под структурой капитала понимается соотношение только долгосрочных 

источников финансирования, то есть соотношение между собственным и заемным 

капиталом.

Существует большое множество источников финансирования как 

финансовых ресурсов в целом, так и капитала в частности.

При формировании, организации и анализе источников финансирования 

финансовых ресурсов и капитала следует учитывать разнообразные факторы, 

которые оказывают воздействие на выбор данных источников, структуру капитала и 

эффекты (результаты) от их использования.

Организация финансовых ресурсов -  это сложный процесс, требующий 

вмешательства со стороны государства, которое по средством принимаемых 

нормативно-правовых документов определяет минимальный размер уставного 

капитала, величину резервного капитала, порядок и методики расчета финансовых 

результатов, амортизационный отчислений, условия и порядок проведения эмиссии 

ценных бумаг и другие обязательные к соблюдению и выполнению ограничения и 

допущения.

Для анализа нами была выбрана методика, предложенная Бочаровым В.В., 

так как она легка в применении, что позволяет более оперативно получать данные и 

производить пересчеты. К тому же перечень показателей, используемых в данной 

методике, позволяет нам оценить структуру капитала, эффекты от использования 

заемного капитала и эффективность применения собственного капитала.

В результате проведенного анализа эффективности использования капитала 

предприятия ООО «Златра» можно сделать следующие выводы:

На протяжении всего периода по ряду важных показателей была намечена 

тенденция изменения значения показателя в худшую сторону, то есть данное 

изменение указывает на не эффективное использование финансовых ресурсов на 

предприятии в процессе его деятельности, в первую очередь, отражает снижение 

уровня финансовой устойчивости, кредитоспособности предприятия, т. е. снижение 

его привлекательности в качестве заемщика (это повышает риск, что тем самым
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увеличивает плату за дополнительные кредитные ресурсы), а также возможные 

упущения со стороны финансовой и экономической службы предприятия. К таким 

показателям (коэффициентам) относятся: коэффициент задолженности,

финансирования, финансовой независимости, финансовой напряженности,

капитализации и рентабельность собственного капитала.

Финансовые ресурсы предназначены для обеспечения непрерывности 

процесса производства и реализации продукции, может быть охарактеризованы как 

совокупность денежных средств, авансированных для создания и использования 

оборотных производственных фондов и фондов обращения.

В практической части работы проведен анализ состояния и эффективности 

использования финансовых ресурсов на предприятии ООО "Златра". Величина 

финансовых ресурсов за исследуемый период выросла на 746 тыс. руб. или на 

104,88%. Наибольший удельный вес в структуре оборотных средств имеет 

дебиторская задолженность, за год она увеличилась, стала занимать 48,2% 

оборотных активов.

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов выявила, что 

данное предприятие свои финансовые ресурсы в большей степени вкладывает во 

внеоборотные активы, а точнее в финансовые вложения и основные средства. 

Говоря о динамике и структуре финансовых ресурсов ООО «Златра» за 2012-2014 

года можно отметить рост внеоборотных активов, в основном за счёт 

инвестирования, так же мы можем отметить снижение оборотных активов, что 

свидетельствует о снижении деловой активности, и о нехватке оборотных средств 

для закупки необходимого количества запасов.

Исследуя рентабельность собственного капитала мы увидели, что 

рентабельность собственного капитала отчетного периода (2013 год) снизилась по 

сравнению с базисным периодом (2012 год) на 2,84%. А в 2014 рентабельность 

вообще оказалось отрицательной, что означает, что в результате полученных 

убытков реальный капитал предприятия уменьшился
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Основным источником формирования финансовых ресурсов предприятия 

являются собственные средства увеличение доли собственных средств в структуре 

капитала ООО «Златра» свидетельствуют об относительном повышении 

финансовой независимости предприятия, и, следовательно, о снижении финансовых 

рисков, так как основным источником формирования имущества являются 

собственные, а не заёмные.

В результате проведенных исследований разработаны пути повышения 

эффективности управления финансовыми ресурсами. Выбранный путь оказал 

определённое влияние на эффективность управления финансовыми ресурсами, и 

на финансовое состояние предприятия в целом, а именно.

Применение факторинга дебиторской задолженности, повлияет на ряд 

факторов:

Доля дебиторской задолженности в общем объёме оборотных активов 

снизилась на 24,3 процентных пункта, т.е. уменьшилась иммобилизация -  

отвлечение из хозяйственного оборота оборотных средств предприятия. Таким 

образом, с помощью факторинга удалось «высвободить» дополнительные 

финансовые ресурсы в размере 1029,6 тыс. руб.

В ходе предложенных мероприятий дебиторская задолженность сократиться 

на 46,7% или на 1029,6 тыс. руб. и составит в 2015 г. 903,4 тыс. руб. Снижение 

оборачиваемости с 77 дней до 24 говорит об эффективном управлении дебиторской 

задолженностью.

В результате применения факторинга дебиторской задолженности, на 

предприятия произошло высвобождение суммы равное 1349, 86  тыс. руб.

Валовая прибыль возрастет на 280,26 тыс. руб., прибыль от продаж возрастет 

на 243,52 тыс. руб., прибыль до налогообложения возрастет на 243,52 тыс. рублей, 

чистая прибыль возрастет на 200,82 тыс. руб.

Проведение данных мероприятий обеспечит сокращение валюты баланса на

586,78 тыс. руб.
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Коэффициент абсолютной ликвидности в результате применения факторинга 

на предприятие ООО «Златра» увеличится на 289,44% и примет значение равное 

0,74, при нормативном значение > 0,2.

Коэффициент текущей ликвидности вырастет на 0,74 пункта, и станет 

равный 2,35 , при нормативном значение > 2.

Рост оборачиваемости дебиторской задолженности приведет к росту 

показателей рентабельности предприятия. Рентабельность основной деятельности 

вырастит на 27,4%, рентабельность продаж на 0,75%, Рентабельность активов на 

1,36%. За счёт этого произойдёт снижения срока финансового цикла на предприятии 

на 31,54 дня.

По итогам данной выпускной квалификационной работы можно сказать, что 

за счёт повышения эффективности управления финансовыми ресурсами, с помощью 

применения факторинга дебиторской задолженности повысится финансовая 

устойчивость как по отдельным показателям, так и общая финансовая устойчивость 

ООО «Златра».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы на тему: 

«Управления финансовыми ресурсами (на примере ООО «Златра») нами была 

поставлена цель, реализация которой осуществлялась соответствии с теми задачами, 

которые мы для себя определили.

На основе теоретического обобщения специальной литературы, 

изучения российского опыта и практики управления финансами предприятий 

критически осмыслены основные финансовые категории и понятия, выработаны 

теоретические рекомендации по повышению эффективности управления 

финансовыми ресурсами российских предприятий отрасли грузового 

транспорта.

Основные выводы выпускной квалификационной работы сводятся к 

следующему:

Эффективность является одной из базисных, основополагающих 

экономических категорий и её изучение должно происходить с учетом влияния всех 

факторов, где критерий эффективности должен отражать её основное качественное 

содержание, а показатели -  четкую количественную определенность имеющегося 

критериального подхода;

Термин «финансовые ресурсы» в экономической литературе не имеет 

однозначного толкования, однако большее число авторов да под финансовыми 

ресурсами понимают «часть денежных средств в форме доходов и внешних 

поступлений, предназначенных для выполнения финансовых обязательств и 

осуществления затрат по обеспечению расширенного воспроизводства».

Эффективное формирование и использование финансовых ресурсов 

обеспечивает финансовую устойчивость предприятий, предотвращает их 

банкротство.

Под структурой капитала понимается соотношение только долгосрочных 

источников финансирования, то есть соотношение между собственным и заемным 

капиталом.
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Существует большое множество источников финансирования как 

финансовых ресурсов в целом, так и капитала в частности.

При формировании, организации и анализе источников финансирования 

финансовых ресурсов и капитала следует учитывать разнообразные факторы, 

которые оказывают воздействие на выбор данных источников, структуру капитала и 

эффекты (результаты) от их использования.

Организация финансовых ресурсов -  это сложный процесс, требующий 

вмешательства со стороны государства, которое по средством принимаемых 

нормативно-правовых документов определяет минимальный размер уставного 

капитала, величину резервного капитала, порядок и методики расчета финансовых 

результатов, амортизационный отчислений, условия и порядок проведения эмиссии 

ценных бумаг и другие обязательные к соблюдению и выполнению ограничения и 

допущения.

Для анализа нами была выбрана методика, предложенная Бочаровым В.В., 

так как она легка в применении, что позволяет более оперативно получать данные и 

производить пересчеты. К тому же перечень показателей, используемых в данной 

методике, позволяет нам оценить структуру капитала, эффекты от использования 

заемного капитала и эффективность применения собственного капитала.

В результате проведенного анализа эффективности использования капитала 

предприятия ООО «Златра» можно сделать следующие выводы:

На протяжении всего периода по ряду важных показателей была намечена 

тенденция изменения значения показателя в худшую сторону, то есть данное 

изменение указывает на не эффективное использование финансовых ресурсов на 

предприятии в процессе его деятельности, в первую очередь, отражает снижение 

уровня финансовой устойчивости, кредитоспособности предприятия, т. е. снижение 

его привлекательности в качестве заемщика (это повышает риск, что тем самым 

увеличивает плату за дополнительные кредитные ресурсы), а также возможные 

упущения со стороны финансовой и экономической службы предприятия. К таким 

показателям (коэффициентам) относятся: коэффициент
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задолженности, финансирования, финансовой независимости, финансовой 

напряженности, капитализации и рентабельность собственного капитала.

Финансовые ресурсы предназначены для обеспечения непрерывности 

процесса производства и реализации продукции, может быть охарактеризованы как 

совокупность денежных средств, авансированных для создания и использования 

оборотных производственных фондов и фондов обращения.

В практической части работы проведен анализ состояния и эффективности 

использования финансовых ресурсов на предприятии ООО "Златра". Величина 

финансовых ресурсов за исследуемый период выросла на 746 тыс. руб. или на 

104,88%. Наибольший удельный вес в структуре оборотных средств имеет 

дебиторская задолженность, за год она увеличилась, стала занимать 48,2% 

оборотных активов.

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов выявила, что 

данное предприятие свои финансовые ресурсы в большей степени вкладывает во 

внеоборотные активы, а точнее в финансовые вложения и основные средства. 

Говоря о динамике и структуре финансовых ресурсов ООО «Златра» за 2012-2014 

года можно отметить рост внеоборотных активов, в основном за счёт 

инвестирования, так же мы можем отметить снижение оборотных активов, что 

свидетельствует о снижении деловой активности, и о нехватке оборотных средств 

для закупки необходимого количества запасов.

Исследуя рентабельность собственного капитала мы увидели, что 

рентабельность собственного капитала отчетного периода (2013 год) снизилась по 

сравнению с базисным периодом (2012 год) на 2,84%. А в 2014 рентабельность 

вообще оказалось отрицательной, что означает, что в результате полученных 

убытков реальный капитал предприятия уменьшился

Основным источником формирования финансовых ресурсов предприятия 

являются собственные средства увеличение доли собственных средств в структуре 

капитала ООО «Златра» свидетельствуют об относительном повышении 

финансовой независимости предприятия, и, следовательно, о снижении финансовых
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рисков, так как основным источником формирования имущества являются 

собственные, а не заёмные.

В результате проведенных исследований разработаны пути повышения 

эффективности управления финансовыми ресурсами. Выбранный путь оказал 

определённое влияние на эффективность управления финансовыми ресурсами, и 

на финансовое состояние предприятия в целом, а именно.

Применение факторинга дебиторской задолженности, повлияет на ряд 

факторов:

Доля дебиторской задолженности в общем объёме оборотных активов 

снизилась на 24,3 процентных пункта, т.е. уменьшилась иммобилизация -  

отвлечение из хозяйственного оборота оборотных средств предприятия. Таким 

образом, с помощью факторинга удалось «высвободить» дополнительные 

финансовые ресурсы в размере 1029,6 тыс. руб.

В ходе предложенных мероприятий дебиторская задолженность сократиться 

на 46,7% или на 1029,6 тыс. руб. и составит в 2015 г. 903,4 тыс. руб. Снижение 

оборачиваемости с 77 дней до 24 говорит об эффективном управлении дебиторской 

задолженностью.

В результате применения факторинга дебиторской задолженности, на 

предприятия произошло высвобождение суммы равное 1349, 86  тыс. руб.

Валовая прибыль возрастет на 280,26 тыс. руб., прибыль от продаж возрастет 

на 243,52 тыс. руб., прибыль до налогообложения возрастет на 243,52 тыс. рублей, 

чистая прибыль возрастет на 200,82 тыс. руб.

Проведение данных мероприятий обеспечит сокращение валюты баланса на

586,78 тыс. руб.

Коэффициент абсолютной ликвидности в результате применения факторинга 

на предприятие ООО «Златра» увеличится на 289,44% и примет значение равное 

0,74, при нормативном значение > 0,2.

Коэффициент текущей ликвидности вырастет на 0,74 пункта, и станет 

равный 2,35 , при нормативном значение > 2.
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Рост оборачиваемости дебиторской задолженности приведет к росту 

показателей рентабельности предприятия. Рентабельность основной деятельности 

вырастит на 27,4%, рентабельность продаж на 0,75%, Рентабельность активов на 

1,36%. За счёт этого произойдёт снижения срока финансового цикла на предприятии 

на 31,54 дня.

По итогам данной выпускной квалификационной работы можно сказать, что 

за счёт повышения эффективности управления финансовыми ресурсами, с помощью 

применения факторинга дебиторской задолженности повысится финансовая 

устойчивость как по отдельным показателям, так и общая финансовая устойчивость 

ООО «Златра».

97



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Барбарская, М.Н. Формирование системы управления финансами 

строительной организации / М.Н. Барбарская. 2013.- № 1 .-  57 с.

2 Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации): учебное пособие / 

О.В. Баскакова.- М.: Издательство «Дашков и К», 2013.- 369 с.

3 Бахрамов Ю.М. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Ю.М. 

Бахрамов, В.В. Глухов.- СПб.: Питер, 2011.- 496 с.

4 Бланк, И.А. Основы финансового менеджмента / И.А. Бланк.- Т.1.- К.: Ника- 

Центр, 2011

5 Бланк, И.А. Управление формированием капитала / И.А. Бланк.- К.: Ника- 

Центр, 2012

6 Борисов, А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов.- М.: 

Книжный мир, 2010

7 Бочаров, В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций / 

В.В. Бочаров.- М.: Финансы и статистика, 2010

8 Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: в 2-х т./ 

пер. с англ. Под ред. В.В. Ковалева.- СПб.: Экономическая школа, 2011

9 Бычкова, С.М. Методика анализа денежных средств и денежных потоков 

организации / С.М. Бычкова, Д.Г. Бадмаева.- 2014.- 29 с.

10 Герела, Т.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебное 

пособие / Т.А. Герела.- СПб: «Александровский лицей», 2010.- 56 с.

11 Гиляровская, Л.Т. Экономический анализ: учебник для вузов / Л.Т. 

Гиляровская.- 2-е изд., доп. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 615 с.

12 Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / В.Д. 

Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко.- М.: КНОРУС, 2012.- 416 с.

13 Горфинкель, В.Я. Экономика предприятия / В.Я. Горфинкель, В.А. 

Швандар.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. -  670 с.

98



14 Ефимова, О.В. Финансовый анализ: учебное пособие / О.В.Ефимова.- М.: 

Бухгалтерский учет, 2011.- 351 с.

15 Зенкин, О.В. Управление финансовыми ресурсами предприятия / О.В. 

Зенкин.- М.: МЭСИ, 2012.- 196 с.

16 Ивасенко, А.Г. Финансы организаций (предприятий): учебное пособие / 

А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова.- М.: КНОРУС, 2010.- 208 с.

17 Илышева, Н.Н. Финансовое положение и эффективность использования 

ресурсов предприятия: Монография / Н.Н. Илышева, А.Ф. Черненко,

А.В. Башарина.- М.: Ю нити- Дана, 2012.- 208 с.

18 Карасева, И.М. Финансовый менеджмент / И.М. Карасева, М.А. Ревякина.- 

М.: Омега-Л, 2010. -  335 с.

19 Ковалев, В.В. Введение в финансовый менеджмент: учебное пособие / В.В. 

Ковалев.- М.: Финансы и статистика, 2010.- 768 с.

20 Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: конспект лекций с задачами и 

тестами / В.В. Ковалев.- М.: Финансы, 2011.- 504 с.

21 Когденко, В.Г. Экономический анализ / В.Г. Когденко.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. -  390 с.

22 Колчина, Н.В. Финансы организаций (предприятий) / Н.В. Колчина. -  М.: 

ЮНИТИ-Дана, 2012. -  383 с.

23 Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент: учебное пособие / М.Н. 

Крейнина.- 2-е изд., перераб. И доп.- М.: Издательство «Дело и Сервис», 2010.

24 Круть, В.Б. Управление дебиторской задолженностью / Б.В.Круть // 

Справочник экономиста. -  2011.- № 1. -  С. 31-40.

25 Леонтьев, В.Е. Финансовые ресурсы организаций (предприятий): учебное 

пособие / В.Е. Леонтьев.- СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 2010.

26 Лобанова, Е.Н., Лимитовский М.А. Управление финансами // Модульная 

программа для менеджеров. М.: Инфра-М, 2010.

27 Логвинов, М.В. «В поисках идеального фактора» // «Компания» № 8 , 2010

99



28 Магомедов, М.Д. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / 

М.Д. Магомедов, Е.Ю. Алексейчева, И.Б. Костин.- М.: Дашков и К, 2013.- 291 с.

29 Мельникова, Л.А. Анализ финансовой устойчивости организации / 

Л.А.Мельникова, И.С.Денисенко.- 2014.- 7 с.

30 Модильяни Ф., Миллер М. Сколько стоит фирма? Теорема ММ./ Пер. с 

англ.-М.: Дело, 2010.

31 Мигунов, А.А. Сущность и экономическое содержание финансовых ресурсов 

/ А.А. Мигунов.- 2010.- 351 с.

32 Мищенко, А.В. Оптимизационные модели управления финансовыми 

ресурсами предприятия / А.В. Мищенко, М.А. Перцева // Экономический анализ. -  

2012.- № 29. -  С.49-59.

33 Павлова, Л.Н. Финансовый менеджмент. Изд. 2-е перераб., доп.- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010.

34 Пласкова, Н.С. Экономический анализ: учебное пособие / Н.С. Пласкова.- 

М.: ЭКСМО, 2010.- 704 с.

35 Покаместов, И.Е. «Факторинг -  комплексное решение для роста Вашего 

бизнеса» // «Финансовый менеджмент» №2, 2010

36 Пожидаева, Т.А. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / Т.А. 

Пожидаева,- М.: Кнорус, 2010.- 320 с.

37 Рахимов, Т.Р. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Т.Р. Рахимов.- 

Томск: Томский политехнический университет, 2012.- 264 с.

38 Ревуцкий, Л.Д. Эффективность хозяйственной деятельности предприятий: 

ключевые показатели / Л.Д. Ревуцкий.- 2010.- 10 с.

39 Романовский, М.В. Финансы предприятия: учебное пособие / М.В.

Романовский.- 2012

40 Самарина, В.П. Экономика организации: учебное пособие / В.П.Самарина, 

Г.В. Черезов, Э.А. Карпов.- М.: КНОРУС, 2010.- 320 с.

41 Стоянова, Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика / Е.С. Стоянова. 

-  М: Изд-во «Перспектива», 2010. -  656 с. ISBN 5-88045-036-8.

100



42 Смачило В., Дубровская Е. «Управление дебиторской задолженностью» // 

Журнал «Финансовый директор» № 5, 2010

43 Сысоева, Е.Ф. Структура капитала и финансовая устойчивость организации: 

практический аспект / Е. Ф. Сысоева // Финансы и кредит. -  2010. №22. -  с. 24-29.

44 Шеремет, А.Д. Финансы предприятий: менеджмент и анализ: учебное 

пособие.- 2-е изд., испр. и доп. / А.Д. Шеремет, А.Ф. Ионова. -  М.: ИНФРА-М, 

2012. -  479 с. ISBN 5-16-002496-4.

101



ПРИЛОЖЕНИЕ А

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 15 г. Коды

Форма по ОКУД 

Дата(число, месяц,год)

Организация ООО «Златра» по ОКПО

0710001

31 12 2015

21485674

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической Деятельности автомобильного грузового по 
деятельности транспорта ОКВЭД

7404060086

60.24

Организационно-правовая форма/ форма 
собственности

общество с ограниченной ответственностью/частная, по 
российская ОКОПФ/ОКФС 65 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 1385)

Местонахождение (адрес) Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А.Гагарина, д.10, кв.75

Наименования показателя
Период, годы

2013 2014 2015

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 18 15 11

Результаты исследований и разработок

Нематериальные поисковые активы

Материальные поисковые активы

Основные средства 4058 7251 11947

Доходные вложения в материальные ценности

Финансовые вложения 59 79 30

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы 4076 2065 42
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Итого по разделу I 8211 9410 12030

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 118 1757 114

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 92 71 149

Дебиторская задолженность 894 1532 1933

Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 201 460 904

Денежные средства и денежные эквиваленты 1277 1258 637

Прочие оборотные активы 121 806 273

Итого по разделу II 2703 5884 4010

БАЛАНС 10914 15294 16040

Наименование показателя
Период, годы

2013 2014 2015

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 1700 1700 1700

Переоценка внеоборотных активов

Добавочный капитал (без переоценки) 1397 932 1261

Резервный капитал 206 206 206

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 983 3896 3896

Итого по разделу III 4286 6734 7063

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1841 2981 3897

Отложенные налоговые обязательства

Оценочные обязательства 660 1307 1733

Прочие обязательства 1023 693 862

Итого по разделу IV 3524 4981 6492

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1808 12 1121

Кредиторская задолженность 448 1617 789
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Доходы будущих периодов

Оценочные обязательства 0 1436 490

Прочие обязательства 848 514 85

Итого по разделу V 3104 3579 2485

БАЛАНС 10914 15294 16040

Отчет о финансовых результатах

за год 20 15 г. Коды

Форма по ОКУД 

Дата(число, месяц, год)

Организация ООО «Златра» по ОКПО

0710002

31 12 2015

21485674

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 

Вид
экономической Деятельность автомобильного грузового по 
деятельности транспорта ОКВЭД

7404060086

60.24

Организационно-правовая форма/форма общество с 
собственности ограниченной

по
ответственностью / частная, российская ОКОПФ/ОКФС 67 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 1385)
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Показатели Код
Период, годы

2013 2014 2015

Выручка 2110
4491 6209 9067

Себестоимость продаж 2120
3409 4867 7474

Валовая прибыль (убыток) 2100
1082 1342 1593

Коммерческие расходы 2210

Управленческие расходы 2220
665 408 305

Прибыль (убыток) от продаж 2200
777 934 928

Доходы от участия в других 
организациях 2310

Проценты к получению 2320
85 65 29

Проценты к уплате 2340
307 179 129

Прочие доходы 2340
1055 571 604

Прочие расходы 2350
1451 528 511

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300
770 863 310

ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 2410 0 59 50

В Т.Ч. ПОСТОЯННЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (АКТИВЫ)

2411 2

ИЗМЕНЕНИЕ ОТЛОЖЕННЫХ 
НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

2412 66 104

ИЗМЕНЕНИЕ ОТЛОЖЕННЫХ 
НАЛОГОВЫХ АКТИВОВ

2413 114

ПРОЧЕЕ 2414

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2400 616 690 242
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