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табл., библиографический список –

40наим., 2 прил. 

 

Главной целью дипломного проекта является повышение эффективности 

использования оборотных средств организации.  

В теоретической части описаны состав и классификация оборотных средств, 

источники формирования оборотных средств. Так же определение потребности 

предприятия в оборотных средствах , расписан порядок нормирования. Далее 

представлены показатели эффективности использования материалов, такие как: 

оборачиваемость оборотных средств и их продолжительность.  

В аналитической части дипломного проекта дана характеристика 

исследуемого предприятия ,проведён анализ деятельности предприятия. Проведён 

SWOT-анализ. Получены чётко представленные основные направления развития 

предприятия через систематизацию имеющийся информации о сильных и слабых 

сторонах фирмы, а так же о возможных угрозах.  

В проектной части разработаны мероприятия, направленные на 

совершенствование финансового состояния организации. Улучшение таких 

показателей как: запасы ,дебиторская задолженность, денежные средства ,уровень 

рентабельности продаж ,среднегодовая стоимость всего капитала  и др.  

Основным результатом работы является разработка более эффективного 

использования оборотных средств организации.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важнейшей составной частью финансовых ресурсов предприятия являются 

его оборотные активы. 

От состояния оборотных активов зависит успешное осуществление 

производственного цикла предприятия, или недостаток оборотных средств 

парализует производственную деятельность предприятия, прерывает 

производственный цикл и в конечном итоге приводит предприятие к отсутствию 

возможности оплачивать по своим обязательствам, к банкротству. 

В системе мер, направленных на повышение эффективности работы 

предприятия и укрепления его финансового состояния, важное место занимают 

вопросы рационального использования оборотных активов[23]. 

Данная тема является актуальной, так как даже незначительное изменение 

состава и структуры оборотных активов в процессе осуществления деятельности 

оказывает существенное влияние на финансовое состояние предприятия[19]. 

Именно нормальное финансовое состояние обеспечивает хозяйственную 

самостоятельность и независимость, возможность полного обеспечения принятых 

на себя обязательств перед кредиторами, создание резервных фондов, 

обеспечивающих денежную поддержку предприятию в кризисных ситуациях. 

Также оптимизация и состояние оборотных средств напрямую связаны с 

эффективной работой предприятия и с тем, получит ли предприятие прибыль. Для 

того чтобы эффективно управлять оборотными активами, нужно рассматривать 

их в целом и, что наиболее важно, в разрезе отдельных статей. 

Целью работы является анализ оборотных активов и поиск путей повышения 

эффективности управления их основными элементами на исследуемом 

предприятии. 

Указанная цель исследования определила постановку следующих задач: 

1. Рассмотреть и обосновать теоретические подходы по проблеме управления 

оборотными активами предприятия. 
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2. Провести анализ состояния оборотных средств на исследуемом 

предприятии. 

3. Разработать практические рекомендации по повышению эффективности 

управления основными элементами оборотных активов на исследуемом 

предприятии. 

Объектом исследования в данной работе является ООО «Абориген». 

Предметом исследования выступают оборотные средства в ООО 

«Абориген». 

Целью данной работы является определение путей совершенствования 

использования оборотных средств  в ООО «Абориген».  

Соответственно основными задачами работы являются: 

1) изучение теоретических основ управления оборотными средствами ; 

2) анализ деятельности ООО «Абориген»; 

3) разработка мероприятий по повышению эффективности использования 

оборотных средств ООО «Абориген»; 

4) проведение оценки эффективности предложенных мероприятий. 

На основании этого первая глава работы посвящена рассмотрению таких 

вопросов как: состав и классификация оборотных средств, определение 

потребности в оборотных средствах.   

Во второй главе проведен анализ деятельности ООО «Абориген» а именно 

произведены расчёты : финансовой деятельности организации , анализ активов и 

пассивов , произведен анализ обеспеченности запасов ,анализ финансовой 

устойчивости и относительный коэффициенты ликвидности[21].  

На основании материалов первых двух глав в третьей главе разработаны 

мероприятия, направленные на более  эффективное использование оборотных 

средств  организации  

Методологической базой исследования стали работы отечественных и 

зарубежных авторов по вопросам использования оборотных материалов  

,материалы конкретного предприятия. 
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1 ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Состав и классификация оборотных средств 

 

Главным  условием для осуществления организацией хозяйственной 

деятельности является наличие оборотных средств (оборотного 

капитала). Оборотные средства – это денежные средства, в оборотных 

производственных фондах и фондах обращения. Сущность оборотных средств 

определяется их экономической ролью, необходимостью обеспечения 

воспроизводственного процесса, включающий процесс производства и процесс 

обращения. Любому хозяйствующему субъекту для успешной работы 

необходимы запасы сырья, материалов, топлива, покупных полуфабрикатов, 

комплектующих изделий, тара, запасные части, которые соответствовали бы его 

производственной программе. Каждое предприятие в процессе деятельности 

создает также и запасы готовой продукции. Реализуя готовую продукцию на 

различных договорных условиях, предприятие отвлекает некоторую часть средств 

в дебиторскую задолженность. Для осуществления своевременных расчетов с 

кредиторами организация должна иметь определенную сумму денежных средств 

на расчетном и других счетах в банках и кассе[40]. Все это определяет 

необходимость вложения части капитала организации в оборотные средства 

(оборотные активы). 

Оборотные средства организации существуют в сфере производства и в 

сфере обращения. Оборотные производственные фонды и фонды обращения 

подразделяются на различные элементы, составляющие материально-

вещественную структуру оборотных средств[32]. 

В отличие от основных фондов, неоднократно участвующих в процессе 

производства, оборотные средства функционируют только в одном 

производственном цикле и независимо от способа производственного 

потребления полностью переносят свою стоимость на готовый продукт. 

Состав и структура оборотных средств на предприятии 

В практике планирования, учета и анализа оборотный капитал  
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группируется по следующим признакам: 

1) в зависимости от функциональной роли в процессе производства – 

оборотные производственные фонды (средства) и фонды обращения; 

2) в зависимости от практики контроля, планирования и управления – 

нормируемые оборотные средства и ненормируемые оборотные средства; 

3) в зависимости от источников формирования оборотного капитала – 

собственный оборотный капитал и заемный оборотный капитал; 

4) в зависимости от ликвидности (скорости превращения в денежные 

средства) – абсолютно ликвидные средства, быстро реализуемые оборотные 

средства, медленно реализуемые оборотные средства[33]; 

5) в зависимости от степени риска вложения капитала – оборотный капитал с 

минимальным риском вложений, оборотный капитал с малым риском вложений, 

оборотный капитал со средним риском вложений, оборотный капитал с высоким 

риском вложений; 

6) в зависимости от стандартов учета и отражения в балансе предприятия – 

оборотные средства в запасах, денежные средства, расчеты и прочие активы; 

7) в зависимости от материально вещественного содержания – предметы 

труда (сырье, материалы, топливо, незавершенное производство и др.), готовая 

продукция и товары, денежные средства и средства в расчетах[32]. 

Оборотные производственные фонды включают: 

       Производственные запасы – это предметы труда, подготовленные для 

запуска в производственный процесс. В их составе можно, в свою очередь, 

выделить следующие элементы: сырье, основные и вспомогательные материалы, 

топливо, горючее, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, тара и 

тарные материалы, запасные части для текущего ремонта, малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы; 

    Незавершенное производство и полуфабрикаты собственного 

изготовления – это предметы труда, вступившие в производственный процесс: 

материалы, детали, узлы и изделия, находящиеся в процессе обработки или 

сборки, а также полуфабрикаты собственного изготовления, незаконченные 
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полностью производством в одних цехах и подлежащие дальнейшей переработке 

в других цехах того же предприятия; 

         Расходы будущих периодов – это невещественные элементы оборотных 

фондов, включающие затраты на подготовку и освоение новой продукции, 

которые производятся в данном периоде (квартал, год), но относятся на 

продукцию будущего периода[19]. 

Фонды обращения состоят из следующих элементов: 

 готовая продукция на складах; 

 товары в пути (отгруженная продукция); 

 денежные средства; 

 средства в расчетах с потребителями продукции[24]. 

Нормируемые и ненормируемые оборотные средства 

Обычно выделяют две группы, различающиеся по степени планирования: 

нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Нормирование– это 

установление экономически обоснованных (плановых) норм запаса и нормативов 

по элементам оборотных средств, необходимых для нормальной деятельности 

предприятия. К числу нормируемых оборотных средств обычно относятся 

оборотные производственные фонды и готовая продукция. Фонды обращения 

обычно не нормируемы[34]. 

Таблица 1.1 –  Схема состава оборотных средств предприятия 

Группировка Оборотные средства 

Функцио-

нальное 

назначение 

 

Оборотные производственные фонды 

(сфера производства) 

Фонды обращения (сфера 

обращения) 

Средства в 

запасах 

Средства в производстве   

Укрупнен-ные 

элементы 

П
р
ед

м
ет

ы
 

тр
у
д

а 

О
р
у
д

и
я
 

тр
у
д

а 

Н
ез

ак
о
н

-

ч
ен

н
ая

 

п
р
о
д

у
к
ц

и
я
 

Р
ас

х
о
д

ы
 

б
у
д

у
щ

и
х
 

п
ер

и
о
д

о
в
 

Г
о
то

в
ая

 

п
р
о
д

у
к
ц

и
я
 

Т
о
в
ар

ы
 

Д
ен

ь
ги

 

Д
еб

. 

за
д

о
л
ж

. 

Степень 

планирования 

Нормируемые Ненормируем

ые 

 



12 

 

Источники формирования оборотных средств. 

Среди источников, используемых для формирования оборотных средств, 

выделяют собственные, заемные и привлеченные средства. 

Общий размер собственных оборотных средств устанавливается 

предприятием самостоятельно. Обычно он определяется минимальной 

потребностью средств для образования необходимых запасов товарно-

материальных ценностей, для обеспечения планируемых объемов производства и 

реализации продукции, а также для осуществления расчетов в установленные 

сроки.[20] 

В процессе финансового планирования предприятие учитывает прирост и 

сокращение нормативов собственных оборотных средств, определяемых как 

разница между нормативами на конец и начало планируемого периода. Прирост 

норматива собственных оборотных средств финансируется в первую очередь за 

счет собственных ресурсов. 

Наряду с прибылью для пополнения собственных оборотных средств 

используются так называемые устойчивые пассивы, которые приравниваются к 

собственным средствам[35]. Устойчивыми называются пассивы, которые 

постоянно используются предприятием в обороте, хотя не принадлежат ему 

(например, резерв предстоящих платежей минимальной задолженности рабочим и 

служащим по заработной плате, по взносам на социальное страхование и т.п.) и 

др[37]. 

В качестве устойчивых пассивов служат нормальная, переходящая из месяца 

в месяц задолженность по заработной плате и отчислениям по социальному 

страхованию, остаток средств ремонтного (резервного) фонда, средства 

потребителей по залогам за возвратную тару, резерв предстоящих платежей. 

Поскольку эти средства постоянно находятся в обороте, предприятия и их размер 

на протяжении года существенно колеблется, в качестве источника формирования 

приравненных оборотных средств используется их минимальная сумма в данном 

году. 
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В течение года потребность предприятий в оборотных средствах может 

изменяться, поэтому нецелесообразно полностью формировать оборотные 

средства за счет собственных источников. Это привело бы к образованию 

излишков оборотных средств в отдельные моменты и ослаблению стимулов к их 

экономичному использованию[28]. Предприятие поэтому использует для 

финансирования оборотных средств заемные средства. 

Дополнительная потребность в оборотных средствах, обусловленная 

временными нуждами, обеспечивается краткосрочными кредитами банка[39]. 

Кроме собственных и заемных средств в обороте предприятия 

находятся привлеченные средства. Это кредиторская задолженность всех видов, а 

также средства целевого финансирования до их использования по прямому 

назначению. 

Экономическая природа оборотных средств имеет двойственное содержание. 

С одной стороны, будучи частью авансированного капитала и представляя собой 

сумму финансовых источников формирования оборотных средств предприятия, 

они отражаются в пассиве баланса и обеспечивают непрерывность финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. С другой — являются частью 

имущества организации, вложенной в его текущие (или оборотные) активы: 

материально-производственные запасы, дебиторскую задолженность, 

краткосрочные финансовые вложения, свободные денежные средства[20]. 

 Оборотные средства организации отличают следующие особенности: 

•они не расходуются при хозяйственной деятельности, а авансируются 

заранее, до получения доходов, в различные виды текущих затрат предприятия; 

•они должны постоянно возобновляться в хозяйственном обороте как 

наиболее ликвидные ресурсы, необходимые для обеспечения непрерывности 

воспроизводственного процесса; 

•абсолютная потребность в оборотных средствах зависит от объема 

производства, принятой системы снабжения и сбыта, а поэтому должна 

регулироваться[22]. 
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При недостатке оборотных средств или неэффективном их использовании 

замедляется их оборачиваемость, ухудшается финансовое положение 

организации, что непосредственно отражается на ее платежеспособности, а 

следовательно, финансовой устойчивости, и нередко приводит к финансовой 

несостоятельности. 

Нельзя смешивать понятия «оборотные средства» и «оборотные фонды».  

Кругооборот оборотного капитала. 

Экономическая сущность оборотных средств определяется их ролью в 

обеспечении непрерывности процесса воспроизводства, в ходе которого 

оборотные фонды и фонды обращения проходят как сферу производства, так и 

сферу обращения. Находясь в постоянном движении, оборотные средства 

совершают непрерывный кругооборот, который отражается в постоянном 

возобновлении процесса производства[25]. 

Движение оборотного капитала может быть представлено в классической 

форме (рисунок.1)  

 

Рисунок 1.1 –  Кругооборот оборотного капитала 

Первая стадия (Д—ПЗ) кругооборота начинается с авансирования 

определенной суммы денежных средств в производственную деятельность в виде 

приобретения товарно-материальных ценностей. На этой стадии оборотный 

капитал из формы денежных средств переходит в форму производственных 

запасов. 
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Вторая стадия (ПЗ—НЗП—ГП)совершается в производстве, где соединяются 

средства и предметы труда с рабочей силой и в результате создается новая 

стоимость. На этой стадии авансируемая стоимость снова меняет свою форму. Из 

товарной она переходит в производительную форму, а затем вновь в товарную. 

По вещественному составу оборотный капитал из производственных запасов в 

процессе труда превращается в незавершенное производство (НЗП), а затем — в 

готовую продукцию. 

Третья стадия кругооборота (Г—Д')состоит в реализации изготовленной 

продукции и получении денежных средств. Здесь оборотный капитал поступает 

из производства в стадию обращения и в процессе реализации принимает форму 

денежных средств. За счет поступившей выручки от реализации продукции 

авансируемые средства воспроизводятся[27]. 

Разница (Дг — Д) составляет денежные доходы и накопления или 

финансовый результат хозяйственной деятельности организации. Денежная 

форма, которую принимает оборотный капитал на завершающей стадии 

кругооборота, одновременно становится и начальной стадией следующего 

оборота капитала. 

Полный цикл оборотных средств — это время их движения, которое зависит 

от продолжительности процесса производства и сбыта продукции на каждом 

предприятии. Кругооборот оборотных средств — не единичный процесс, а 

совершающийся непрерывно и представляющий собой оборот капитала . 

Завершив один кругооборот, оборотный капитал вступает в новый, т.е. 

кругооборот совершается непрерывно, что обеспечивает воспроизводственный 

процесс — происходит постоянная смена форм авансируемой стоимости. Вместе 

с тем на каждый данный момент кругооборота оборотный капитал 

функционирует одновременно во всех стадиях, обеспечивая непрерывность 

процесса производства и находясь в разных функциональных формах — 

денежной, производительной, товарной[26]. 

Полный цикл оборота оборотных средств измеряют временем с момента 

закупки сырья и материалов у поставщиков до момента оплаты готовой 
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продукции покупателями. Однако момент оплаты готовой продукции 

покупателями не совпадает с моментом платежа поставщикам. Поэтому для 

поддержания платежеспособности организации необходимо управлять 

оборотными активами, которые находятся на разных стадиях оборота. 

Продолжительность производственного цикла предприятия определяется по 

следующей формуле: 

ПЦ=ПОШ +ПОНЭП +ПОт (1) 

 

Где ПЦ—продолжительность производственного цикла предприятия, 

дней; 

ПОПЭ—период оборота запасов сырья, материалов и полуфабрикатов, 

дней; 

ПОНЭП—период оборота незавершенного производства ,дней; 

ПОп, —период оборота запасов готовой продукции(дней). 

Производственный процесс включает несколько этапов: 

•хранения производственных запасов с момента их поступления на склад до 

момента их отпуска в производство; 

•производства; 

•хранения готовой продукции[31]. 

Финансовый цикл — это промежуток времени между сроком платежа по 

своим обязательствам перед поставщиками и получением, денег от покупателей. 

Другими словами, это период, в течение которого денежные средства, вложенные 

в оборотные активы, совершают один полный оборот. 

Продолжительность финансового цикла (или цикла денежного оборота) в 

организации определяется по следующей формуле:  

ФЦ -  ППЦ + ПОЩ - ПОкз (2) 

 

где ФЦ — продолжительность финансового цикла (цикла денежного обо 

ПЦ рота) в организации, дней; 

— продолжительность производственного цикла организации, дней; 
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— средний период оборота дебиторской задолженности, дней; ПОкд 

 — средний период оборота кредиторской задолженности, дней. 

Между продолжительностью производственного и финансового циклов 

организации существует тесная взаимосвязь, отраженная в понятии 

«операционный цикл» (рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Взаимосвязь операционного и производственного циклов 

Операционный цикл характеризует общее время, в течение которого 

денежные средства омертвлены в запасах и дебиторской задолженности. 

Поскольку организация оплачивает счета поставщиков с временным лагом, то 

финансовый цикл меньше операционного на период времени обращения 

кредиторской задолженности.[30] 

Операционный цикл характеризует период оборота общей суммы оборотных 

средств организации и рассчитывается по следующей формуле: 

ОЦ= ПЦ+ ПОд3 (3) 

 

Где ОЦ—      продолжительность операционного цикла организации ,дней; 

ПО да—продолжительность оборота дебиторской задолженности ,дней. 
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Из приведенных формул следует, что сокращение операционного и 

финансового циклов — положительная тенденция управления капиталом, которая 

может произойти в результате: 

•сокращения времени производственного процесса (периода хранения 

производственных запасов); 

•рационального снижения длительности изготовления готово го продукта и 

периода его хранения на складе; 

•использования прогрессивных форм материально-технического снабжения 

(японская система канбан); 

•ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности; 

•замедления оборачиваемости кредиторской задолженности[19]. 

 Основы организации оборотных средств 

Рациональное управление оборотным капиталом заключается в воздействии 

на объем и структуру оборотного капитала, источники его формирования в целях 

повышения эффективности использования. 

Из множества направлений повышения эффективности определяющую роль 

играет организация оборотных средств, которая включает: 

•определение состава и структуры оборотных средств; 

•установление потребности в оборотных средствах; 

•выявление источников формирования оборотных средств; 

•распоряжение оборотными средствами и их эффективное использование. 

На практике различают состав и структуру оборотных средств 

организации[34]. 

Состав оборотных средств показывает, из каких элементов они состоят 

(рисунок 1.3). Оборотные средства организации включают: сырье, материалы, 

незавершенное производство, готовую продукцию, товары для перепродажи, 

дебиторскую задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные 

средства. Информация об общей величине оборотных средств содержится в 

бухгалтерском балансе[25]. 
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Рисунок 1.3 Состав оборотных средств предприятия 

Структура оборотных средств характеризует удельный вес каждой статьи в 

их общем объеме, В различных отраслях хозяйства она не одинакова и 

складывается под влиянием ряда факторов: 

•производственных — типа производства (массовое, серийное, единичное и 

т.п.), длительности производственного цикла, характера изготавливаемой 

продукции, состава затрат на производство; 

•особенностей материально-технического обеспечения производства — 

периодичности и регулярности поставок, удельного веса комплектующих 

изделий; 

•организации расчетов; 

•учетной политики предприятия[33]. 

  Оборотные средства предприятий и организаций классифицируют по 

следующим признакам: 
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•функциональное назначение — различают средства, авансированные в 

оборотные производственные фонды и оборотные средства в фондах обращения; 

•участие в производстве — оборотные производственные фонды 

подразделяются на средства в производственных запасах и средства в 

производстве; участие в обращении — фонды об ращения состоят из готовой 

продукции и денежных средств; 

•особенности планирования и организации — планируемые (нормируемые) и 

не планируемые (ненормируемые); 

•источник формирования — собственные и заемные; 

•степень ликвидности — первоклассно ликвидные, быстро- и медленно 

реализуемые активы[31]. 

В специальную группу оборотных фондов выделяют средства труда, 

имеющие непродолжительный срок службы, которые по экономическому 

назначению относятся к внеоборотным активам, так как участвуют в процессе 

производства многократно и не сразу теряют свою материально-вещественную 

форму. Это могут быть инструменты, инвентарь, запасные части для текущего 

ремонта, насчитывающие в организациях сотни наименований. Они включаются в 

состав оборотных фондов для упрощения учета их износа и списываются на 

затраты производства как материалы. 

Наряду с производственными запасами в оборотные производственные 

фонды входят средства в производстве, включающие незаконченную продукцию 

и расходы будущих периодов[26]. Незаконченная продукция, или продукция 

частичной готовности, — это предметы и средства труда, вступившие в 

производственный процесс, но не прошедшие всех операций обработки, 

предусмотренных технологическим процессом. Они представлены 

незавершенным производством и полуфабрикатами собственного изготовления. 

Это вещественные элементы оборотных фондов. В составе оборотных фондов в 

производстве основная доля приходится на незавершенное производство. 

Единственный невещественный элемент оборотных производственных 

фондов — расходы будущих периодов. Они включают затраты на подготовку и 
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освоение новой продукции, новой технологии, которые производятся в данном 

году, но относятся на продукцию будущего года[24]. 

Таким образом, оборотные производственные фонды создают материальную 

основу для осуществления процесса производства, но их состав и структура 

зависят от отраслевых особенностей, технического Уровня организации, 

особенностей используемых сырья и материалов. 

Фонды обращения, т.е. оборотные средства, обслуживающие процесс 

обращения, формируются под влиянием характера деятельности организации 

(предприятия), условий реализации продукции, уровня организации системы 

сбыта готовой продукции, применяемых форм расчетов и их состояния и других 

факторов. 

В зависимости от участия в реализации фонды обращения включают готовую 

продукцию на складе, отгруженные товары, денежные средства и дебиторскую 

задолженность[33]. 

Основную часть составляет готовая продукция. Она подразделяется на 

готовую продукцию на складе и отгруженные товары (для организаций, 

использующих для учета выручки кассовый метол). Моментом перехода готовой 

продукции на склад завершается процесс производства продукции. А продукция, 

товары, отгруженные потребителю, находятся уже в сфере обращения и отражают 

процесс реализации. 

Другая составная часть фондов обращения — денежные средства и 

дебиторская задолженность. 

Денежные средства могут быть в финансовых инструментах — на счетах в 

кредитно-банковских учреждениях, в ценных бумагах, выставленных 

аккредитивах, в кассе организации (предприятия), в почтовых переводах и прочих 

расчетах: недостачах, потерях, перерасходах[27]. 

Грамотное управление денежными средствами, ведущее к росту 

платежеспособности организации (предприятия), получению дополнительного 

дохода, — важнейшая финансовая задача. Управление денежными средствами 

включает определение времени обращения денежных средств и их оптимального 
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уровня, анализ денежных потоков и их прогнозирование, контроль за денежными 

потоками, обеспечение постоянной платежеспособности организации. 

Дебиторская задолженность включает задолженность за товары и услуги, 

срок оплаты которых не наступил или просрочен, задолженность по расчетам с 

бюджетом при переплате налогов и других обязательных платежей, с персоналом, 

подотчетными лицами, по полученным векселям. Она включает также 

задолженность по претензиям и спорным долгам[38]. 

Дебиторская задолженность всегда отвлекает средства из оборота, означает 

их неэффективное использование и ведет к напряженному финансовому 

состоянию организации. Уровень дебиторской задолженности связан с принятой 

на предприятии системой расчетов, видом выпускаемой продукции и степенью 

насыщения ею рынка. Доля дебиторской задолженности в составе фондов 

обращения велика. Управление дебиторской задолженностью означает контроль 

финансовых служб за оборачиваемостью средств в расчетах, обеспечение 

своевременной инкассации дебиторской задолженности, контроль за 

соблюдением покупателями платежной дисциплины. 

Состав оборотных средств можно рассматривать с позиции их ликвидности, 

выделив из них первоклассно ликвидные, быстро- и медленно-реализуемые 

средства или активы. 

Первоклассно ликвидные средства, находящиеся в немедленной готовности 

для расчетов, — деньги в кассе или на счетах в банке. 

К быстрореализуемым активам относят краткосрочные финансовые 

вложения — депозиты, ценные бумаги, товары и имущество, приобретенные в 

целях перепродажи, реальную дебиторскую задолженность, товары отгруженные, 

но не оплаченные в срок. 

Медленно-реализуемые — полуфабрикаты, незавершенное производ-ство, 

залежалые товары на складе, сомнительная задолженность. По степени 

финансового риска эта группа наименее привлекательна с позиции вложения 

капитала в оборотные средства организации (предприятия)[36]. 
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Структура оборотных средств по степени их ликвидности может утяжелять 

их состав или, напротив, способствовать более быстрому превращению в 

денежные средства, что отражается на эффективности работы организации. В 

каждой конкретной коммерческой организации сумма оборотных средств, их 

состав и структура зависят от множества факторов производственного, 

организационного и экономического характера, среди которых: 

 отраслевые особенности производства и характер деятельности; 

 сложность производственного цикла и его длительность; 

 стоимость запасов и их роль в производственном процессе; 

 условия поставки и ее ритмичность; 

 порядок расчетов и расчетно-платежная дисциплина; 

 выполнение взаимных договорных обязательств[35]. 

Учет перечисленных факторов для определения и поддержания на 

оптимальном уровне объема и структуры оборотных средств — важнейшая цель 

управления оборотным капиталом. 

Источники формирования оборотного капитала. 

Источники, из которых формируются оборотные средства, отражаются в 

пассиве бухгалтерского баланса. Традиционные источники формирования 

оборотного капитала организации (рисунок 1.4) можно разделить на следующие 

группы: 

 собственные источники — собственный капитал; 

 средства, приравненные к собственным,—устойчивые пассивы; 

 заемные источники — краткосрочные кредиты банков; 

 товарный кредит; 

 привлеченные средства — кредиторская задолженность предприятия. 
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Рисунок 1.4 Источники формирования оборотного капитала 

Собственные источники наиболее важны, так как от их удельного веса в 

общем финансировании оборотных активов зависит финансовая устойчивость 

организации. Собственный оборотный капитал обеспечивает имущественную и 

оперативную самостоятельность и формируется из средств уставного капитала, 

добавочного капитала, резервного капитала, а также целевых поступлений и 

финансирования, а также нераспределенной прибыли[25]. 

 

1.2 Определение потребности предприятия в оборотных средствах  

 

Определение потребности предприятия в собственных оборотных средствах 

осуществляется в процессе нормирования, т.е. определения норматива оборотных 

средств. 

Целью нормирования является определение рационального размера 

оборотных средств, отвлекаемых на определенный срок в сферу производства и 

сферу обращения. 

 Порядок нормирования. 

Потребность в оборотных средствах определяется предприятием при 

составлении финансового плана[23]. 

Величина норматива не является постоянной. Размер собственных 

оборотных средств зависит от объема производства, условий снабжения и сбыта, 

ассортимента производимой продукции, применяемых форм расчетов. 

При исчислении потребности предприятия в собственных оборотных 

средствах необходимо учитывать следующее. Собственными оборотными 
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средствами должны покрываться потребности не только основного производства 

для выполнения производственной программы, но и потребности подсобного и 

вспомогательного производств, жилищно-коммунального хозяйства и других 

хозяйств, не относящихся к основной деятельности предприятия и не состоящих 

на самостоятельном балансе, а также для капитального ремонта, осуществляемого 

собственными силами. На практике, однако, часто учитывают потребность в 

собственных оборотных средствах только для основной деятельности 

предприятия, тем самым, занижая эту потребность[36]. 

Нормирование оборотных средств осуществляется в денежном выражении. В 

основу определения потребности в них положена смета затрат на производство 

продукции (работ, услуг) на планируемый период. При этом для предприятий с 

несезонным характером производства за основу расчетов целесообразно брать 

данные IV квартала, в котором объем производства, как правило, наибольший в 

годовой программе. Для предприятий с сезонным характером производства – 

данные квартала с наименьшим объемом производства, поскольку сезонную 

потребность в дополнительных оборотных средствах обеспечивают 

краткосрочные ссуды банка. 

Для определения норматива принимается во внимание среднесуточный 

расход нормируемых элементов в денежном выражении. По производственным 

запасам среднесуточный расход рассчитывается по соответствующей статье 

сметы затрат на производство; по незавершенному производству – исходя из 

себестоимости валовой или товарной продукции; по готовой продукции – на 

основании производственной себестоимости товарной продукции[36]. 

В процессе нормирования устанавливаются частные и совокупные 

нормативы. Процесс нормирования состоит из нескольких последовательных 

этапов. Вначале разрабатываются нормы запаса по каждому элементу 

нормируемых оборотных средств. Норма – это относительная величина, 

соответствующая объему запаса каждого элемента оборотных средств. Как 

правило, нормы устанавливаются в днях запаса и означают длительность периода, 

обеспечиваемого данным видом материальных ценностей. Например, норма 
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запаса составляет 24 дня. Следовательно, запасов должно быть ровно столько, 

сколько обеспечит производство в течение 24 дней[35]. 

Норма запаса может устанавливаться в процентах или в денежном 

выражении к определенной базе. 

Далее, исходя из нормы запаса и расхода данного вида товарно-

материальных ценностей, определяется сумма оборотных средств, необходимых 

для создания нормируемых запасов по каждому виду оборотных средств. Так 

определяются частные нормативы. 

К частным относятся нормативы оборотных средств в производственных 

запасах; сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных 

полуфабрикатов, комплектующих изделий, топлива, тары, малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов (МБП); в незавершенном производстве и 

полуфабрикатах собственного производства; в расходах будущих периодов; 

готовых изделиях[27]. 

Норматив отдельного элемента оборотных средств рассчитывается по 

формуле: 

Н=О/Т*НЗ (4) 

 

где Н – норматив собственных средств по элементу; О – оборот (расход, 

выпуск) по данному элементу за период; Т – продолжительность периода; Нз – 

норма запаса оборотных средств по данному элементу. 

И наконец, определяется совокупный норматив путем сложения частных 

нормативов. Таким образом, норматив оборотных средств представляет собой 

денежное выражение планируемого запаса товарно-материальных ценностей, 

минимально необходимых для нормальной хозяйственной деятельности 

предприятия[28]. 

 Показатели эффективности использования. 

Эффективность использования оборотных средств характеризуется системой 

экономических показателей, прежде всего оборачиваемостью оборотных средств. 
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Под оборачиваемостью оборотных средств понимается продолжительность 

полного кругооборота средств с момента приобретения оборотных средств 

(покупки сырья, материалов и т.п.) до выхода и реализации готовой продукции. 

Кругооборот оборотных средств завершается зачислением выручки на счет 

предприятия[29]. 

Оборачиваемость оборотных средств неодинакова на различных 

предприятиях, что зависит от их отраслевой принадлежности, а в пределах одной 

отрасли – от организации производства и сбыта продукции, размещения 

оборотных средств и других факторов. 

Оборачиваемость оборотных средств характеризуется рядом 

взаимосвязанных показателей: длительностью одного оборота в днях, 

количеством оборотов за определенный период (коэффициент оборачиваемости), 

суммой занятых на предприятии оборотных средств на единицу продукции 

(коэффициент загрузки)[29]. 

Длительность одного оборота оборотных средств исчисляется по формуле: 

О = С : Т/Д, (5) 

где О – длительность оборота, дни; С – остатки оборотных средств (средние 

или на определенную дату), руб.; Т – объем товарной продукции, руб.; Д – число 

дней в рассматриваемом периоде, дни. 

Уменьшение длительности одного оборота свидетельствует об улучшении 

использования оборотных средств. 

Количество оборотов за определенный период, или коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств (КО), исчисляется по формуле: 

КО = Т/С. (6) 

Чем выше при данных условиях коэффициент оборачиваемости, тем лучше 

используются оборотные средства. 

Коэффициент загрузки средств в обороте (Кз), обратный коэффициенту 

оборачиваемости, определяется по формуле: 

Кз = С/Т 

 

(7) 
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Кроме указанных показателей также может быть использован 

показатель отдачи оборотных средств, который определяется отношением 

прибыли от реализации продукции предприятия к остаткам оборотных средств. 

Показатели оборачиваемости оборотных средств могут рассчитываться по 

всем оборотным средствам, участвующим в обороте, и по отдельным элементам. 

Изменение оборачиваемости средств выявляется путем сопоставления 

фактических показателей с плановыми или показателями предшествующего 

периода. В результате сравнения показателей оборачиваемости оборотных 

средств выявляется ее ускорение или замедление. 

При ускорении оборачиваемости оборотных средств из оборота 

высвобождаются материальные ресурсы и источники их образования, при 

замедлении – в оборот вовлекаются дополнительные средства[26]. 

Высвобождение оборотных средств вследствие ускорения их 

оборачиваемости может быть абсолютным и относительным. Абсолютное 

высвобождение имеет место, если фактические остатки оборотных средств 

меньше норматива или остатков предшествующего периода при сохранении или 

превышении объема реализации за рассматриваемый период. Относительное 

высвобождение оборотных средств имеет место в тех случаях, когда ускорение их 

оборачиваемости происходит одновременно с ростом объема выпуска продукции, 

причем темп роста объема производства опережает темп роста остатков 

оборотных средств[27]. 
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2  ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Общая характеристика деятельности организации  ООО «Абориген» 

 

Рекламное агентство «Абориген» расположено по адресу Челябинская 

область, город Миасс, Динамовское шоссе, 7б. 

   Рекламное агентство «Абориген» образовано в 2004 году в результате 

слияния нескольких рекламных агентств, а именно ООО «ASG» Группа 

рекламного сервиса», ООО «Арго» и ООО «Абориген».  В результате слияния 

данных рекламных агентств было принято решение оставить для налоговой 

отчётности название ООО «Абориген», а для клиентов именоваться как 

рекламное агентство «Абориген».  Фирма действует на основании устава, 

генеральный директор – Титова Татьяна Владимировна. 

Учредителями общества с ограниченной ответственностью являются: Титова 

Т.В., Титов М.Г., Степовик Е.А. 

В настоящее время рекламное агентство «Абориген» занимается оказанием 

следующих услуг: 

– изготовления баннерного полотна с надпечаткой; 

– размещение рекламы на билбордах, призматронах, сити-форматах, 

перетяжках; 

– разработка фирменного стиля компании (в том числе разработка логотипа и 

брэндбука). 

А также:  

– изготовление уличных вывесок, а также оформление фасадов магазинов;   

– изготовление табличек, информационных стендов для детских садов и 

учебных заведений; 

– изготовление любой полиграфической продукции. 

Дополнительно рекламное агентство занимается изготовлением сувенирной 

продукции с фирменной символикой организации.  

Заказчиками рекламного агентства являются автомобильный завод «УРАЛ», 

Южно-Уральский государственный Университет, ООО «Приоритет», ЗАО 
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"Ламинарные системы", ООО «Бюрократ», а также детский сады и школы города 

Миасса и т.д. 

Высокое качество продукции, использование только сертифицированных 

немецкий материалов и широкий спектр услуг вывели рекламное агентство на 

лидирующие позиции в городе[39]. 

Анализ продукции ООО «Абориген» 

ООО «Абориген» предоставляет следующие виды услуг: лазерная 

гравировка, ризография, офсетная полиграфия, широкоформатная печать, 

наружная реклама, плоттерная резка, шелкография, тампопечать, перетяжки, 

переплетные работы. 

К выпускаемой продукции относится: визитки, листовки, буклеты, брелоки, 

ризо-копии, конверты, открытки, брошюры, вывески, штендеры, неон, объемные 

буквы, световые короба, таблички, плакаты, значки, кружки, ручки, шильды, 

пластиковые карты, флаги, папки, ежедневники, футболки, бейсболки, календари, 

ламинирование. 

Номенклатура производимых услуг и продукции ООО «Абориген» весьма 

широка. Ее можно разбить на несколько больших групп: 

- полиграфическая продукция; 

- наружная реклама; 

- сувенирная продукция; 

- оформительские услуги (изготовление стендов, табличек)[39]. 

Соотношение данных видов продукции и услуг представлено на Рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1. Соотношение данных видов продукции и услуг 
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Из диаграммы видно, что основной деятельностью предприятия является 

производство наружной рекламы. 

SWOT-анализ ООО «Абориген» 

SWOT-анализ – метод маркетингового исследования деятельности 

предприятия на рынке. Вместе с тем специалистами, знакомыми с методикой и 

результатами его применения не понаслышке, сделан вывод о том, что его можно 

отнести к методам экономического анализа. Ведь целью SWOT-анализа является 

принятие решений в интересах улучшения функционирования предприятия на 

рынке. 

Для того, чтобы понять, эффективен ли SWOT-анализ как инструмент 

управления прибылью торгового предприятия, в первую очередь нужно понять 

технологию его проведения. 

Теоретически SWOT-анализ можно представить, как бизнес-анализ в 

контексте рыночного окружения. Он позволяет выявлять и структурировать 

сильные и слабые стороны бизнеса, определять возможности успешного 

функционирования фирмы в сложившихся и прогнозируемых условиях рынка. 

Достигается это за счет сравнения внутренних сил и «слабых мест» своей 

компании с возможностями, которые дает рынок. Исходя из анализа и 

сопоставления полученных данных, делается вывод о том, в каком направлении 

предприятие должно развивать свой бизнес, при этом определяется распределение 

ресурсов по сегментам. 

Целью SWOT-анализа является получение четкого представления основных 

направлений развития предприятия через систематизацию имеющейся 

информации о сильных и слабых сторонах фирмы, а также о потенциальных 

возможностях и угрозах. 

Задачи SWOT-анализа: 

1) выявить сильные и слабые стороны предприятия и сравнить их с 

конкурентами; 

2) выявить возможности и угрозы внешней среды; 

3) связать сильные и слабые стороны с возможностями и угрозами; 
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4) сформулировать основные направления развития предприятия. 

SWOT – это аббревиатура из четырех слов. 

Strength – сильная сторона: внутренняя характеристика компании, которая 

выгодно отличает ее от конкурентов[36]. 

Weakness – слабая сторона: внутренняя характеристика компании, которая по 

отношению к конкуренту выглядит слабой (неразвитой) и которую предприятие в 

силе улучшить. 

Opportunity – возможность: характеристика внешней среды компании (т.е. 

рынка), которая предоставляет всем участникам данного рынка возможность для 

расширения своего бизнеса. 

Threat – угроза: характеристика внешней среды (т. е. рынка), которая снижает 

привлекательность рынка для всех участников. 

Необходимо понять различия между элементами SWOT: силой и слабостями, 

возможностями и угрозами. 

Сильные и слабые стороны – это внутренние черты компании, ей 

подконтрольные. Возможности и угрозы связаны с характеристиками рыночной 

среды и неподвластны влиянию организации. 

SWOT-анализ в общей форме строится следующим образом (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Общая форма SWOT-анализа. 

Внутренняя  

среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

1……………….. 1…………………… 

2………………. 2………………….. 

Внешняя 

 среда 

Возможности Угрозы 

1……………….. 1…………………… 

2………………. 2………………….. 

 

В процессе проведения SWOT-анализа аналитик ищет ответ на ряд 

вопросов: 

1) каковы сильные и слабые стороны фирмы (в настоящее время и 

прогнозируемые); 

2) каково влияние на деятельность фирмы внешней среды (в настоящее 

время и прогнозируемое, негативное или же позитивное); 
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3) на сколько фирма может воспользоваться своими сильными сторонами 

для противостояния внешней среде; 

4) в какой мере слабые стороны не позволяют этого ей сделать; 

5) какую оценку можно дать фирме и ее бизнес-направлениям (исходя из 

сочетаний сильных и слабых сторон деятельности, а также возможностей и 

угроз); 

6) какие стратегии следует внедрить и реализовать фирме при 

сложившемся сочетании сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, а 

также при прогнозируемом сочетании[36]. 

SWOT-анализ может проводиться по фирме в целом, по отдельным 

бизнес-направлениям, по отдельным рынкам, на которых фирма 

функционирует, по отдельным товарно-рыночным комбинациям.  

Таблица 2.2 – SWOT-анализ для ООО «Абориген» 

 

 

Как видно из таблицы 2.1- Общая форма SWOT-анализа проведенный 

SWOT-анализ показал, что: 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
  

ср
ед

а Сильные стороны Слабые стороны 

1. Высококвалифицированный 

персонал 

2. Высокий уровень гарантийного и 

пост гарантийного обслуживания 

3. Налаженные связи с 

поставщиками материалов 

4. Хорошая репутация 

 

1. Местоположение – не в 

центре города 

2. Отсутствие площадей для 

расширения производства 

3. Слабая дисциплина 

 

 

  

В
н

еш
н

я
я
 с

р
ед

а 

Возможности Угрозы 

1. Расширение ряда 

предоставляемых услуг 

2. Расширение рынка сбыта 

 

 

 

 

 

  

1. Повышение цен на 

материалы. 

2. Риск 

неплатёжеспособности 

населения 

3. Появление новых 

конкурентов. 

4. Снижение продаж. 
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– из поля «Сильные стороны – Возможности» видно, что компания ООО 

«Абориген» за счет наличия высококвалифицированных кадров, налаженных 

связей с дилерами, высокого уровня сервисного обслуживания, может увеличить 

долю продаж на развивающемся Миасском рынке, по предоставлению рекламных 

услуг;  

– из поля «Слабые стороны – Угрозы» можно увидеть, что самыми 

уязвимыми местами фирмы являются: негибкий механизм ценообразования и 

отсутствие работы по индивидуальным заказам физических лиц, появление новых 

конкурентов и снижение продаж создает угрозы для фирмы. 

 

2.2  Конкурентный анализ 
 

 

В настоящее время в городе Миассе насчитывается более 15 рекламных 

агентств, из них наиболее крупными являются 4, а именно NEO, Абориген, 

Направление успеха, Di ART. Основными конкурентами для ООО «Абориген» 

является рекламное агентство NEO. Но также на территории города Миасс 

действуют ещё 2 крупных рекламных агентства из Челябинска, а именно Армада 

и Карус. 

Основные рекламные агентства, занимающиеся изготовлением носителей 

рекламной информации: 

1) Рекламное агентство «ARMADA outdoor» 

Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, 92а. Тел./факс: (351) 2-317-317, 2-

615-025, 2-615-026. E-mail: info@armada74.ru 

Предприятие организованно на базе рекламного агентства «Лико» в 1991 

году, современное название появилось 2002 году. Имеет свою сеть щитовых 

конструкций во всех 46 городах и районных центрах Челябинской области. 

2) Рекламная группа «КАРУС» 

Адрес: 454048 г. Челябинск, ул. Энтузиастов 12б.  Тел./факс: (351) 211-30-85 

(351) 211-30-86. E-mail: info@karus.ru. 

Основана в 1996 году. Группа стабильно развивающихся компаний, 

осуществляющих полный комплекс услуг по разработке, изготовлению и 

mailto:info@armada74.ru
mailto:info@karus.ru
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размещению наружной рекламы. В настоящее время РГ «Карус» активно 

продолжает развивать сеть билбордов 6х3 м. в Челябинске и в городах Южного 

Урала (Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Чебаркуль, Южноуральск). 

3) РЕКЛАМНОЕ АГЕНСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА «NEO» (ИП Логинов 

П.В.) 

Адрес: 456320, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, 20. Тел./факс: 

(3513) 54-68-68, 54-69-69. E-mail: info@neo-miass.ru 

Основано в 2002 году, на базе предприятия ООО «Аксиома». Имеет сеть 

щитов 3х6 м в городе Миассе и его окрестностях.  А также оказывает услуги по 

изготовлению вывесок, щитовых конструкций, полиграфической продукции и т.д. 

Является основным конкурентом ООО «Абориген» в городе Миассе.   

В настоящее время ООО «Абориген» приобретает рекламные носители с 

надпечаткой именно у этой компании. Цена баннерного полотна 3х6 м с 

запечаткой – 4000, 00, бумажного полотна – 2000, самоклеящейся пленки – 

3900,00  

 

Рисунок 2.2 – Доля рынка ООО «Абориген» в производстве наружной 

рекламы 

Из диаграммы видно, что наибольшее влияние на Миасском рынке наружной 

рекламы оказывают два агентства, а именно ООО «Абориген» и р/а «NEO». 

2.3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации 

ООО«Абориген» 

15% 

25% 

30% 

30% 

Доля рынка ООО "Абориген" 

ООО Р/а «ARMADA 

outodor» 

ООО РГ «КАРУС» 

Р/а полного цикла «NEO»  

ООО «Абориген»  
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36 

 

 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой 

полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем больше предприятие 

реализует рентабельной продукции, тем больше получит прибыли, тем лучше его 

финансовое состояние.  

Основными источниками информации при анализе финансовых результатов 

деятельности предприятия являются данные финансовой отчетности ф.2 «Отчет о 

прибылях и убытках» за 2013-2015 годы.(ПРИЛОЖЕНИЕ В) 

Прежде всего, анализируется динамика и структура прибыли до 

налогообложения. Изучается состав балансовой прибыли, ее структура и  

динамика, приводящаяся в Таблице 2.3.1 

 

 

Таблица 2.3.1 - Состав и структура балансовой прибыли  

Состав 

балансовой 

прибыли 

2013г. 2014г. 2015г. 

Сумма, 

тыс.руб. 

Структура, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Структура, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Структур

а, % 

1. Балансовая 

прибыль 

(убыток) 

3608 100,00 4049 100,00 4913 100,00 

2. Прибыль от 

продаж 

(убыток) 

3771 104,52 4265 105,33 5035 102,48 

3. Доходы от 

участия в 

других 

организациях 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

4. Разница  

полученных и 

уплаченных 

процентов 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

5. Разница 

между 

прочими 

доходами и 

расходами 

-163 -4,52 -216 -5,33 -122 -2,48 
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За 2013г. балансовая прибыль организации составила 3608 тыс.руб, В 2014г. 

балансовая прибыль организации составила 4049 тыс.руб. В 2015г. прибыль по 

балансу равна 4913 тыс.руб. Наблюдается положительная динамика балансовой 

прибыли за анализируемый период 2013-15гг. 

Таблица 2.3.2- Состав балансовой прибыли 

С 2014г. по 2015г. прирост показателя балансовой прибыли  организации 

составил  441 тыс.руб, а с 2014г. по 2015г.  864 тыс.руб. 

Факторный анализ прибыли от продаж. 

Прибыль от продаж является важным фактором формирования балансовой 

прибыли и соответственно чистой прибыли.  

Самым главным показателем деятельности любого субъекта хозяйствования 

является прибыль.  

 Размер прибыли позволяет потенциальным кредиторам определить 

возможности предприятия по возврату заемных денежных ресурсов, 

инвесторам — рациональность вложения инвестиций в субъект хозяйствования, 

Состав 

балансовой 

прибыли 

Изменение 2014г. к 2013г. Изменение 2015г. к 2014г. 

в абсолютной 

величине, 

тыс.руб. 

% в абсолютной 

величине, 

тыс.руб. 

% 

1. Балансовая 

прибыль 

(убыток) 

441 0,00 864 0,00 

2. Прибыль от 

продаж (убыток) 

494 0,82 770 -2,85 

 

3. Доходы от 

участия в других 

организациях 

0 0,00 0 0,00 

4. Разница  

полученных и 

уплаченных 

процентов 

0 0,00 0 0,00 

5. Разница 

между прочими 

доходами и 

расходами 

-53 -0,82 94 2,85 

http://utmagazine.ru/posts/9038-pribyl
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поставщикам и партнерам – платежеспособность и снизить риски невозврата 

дебиторской задолженности. 

На величину прибыли от продаж организации оказывают влияние разные 

факторы. Основными факторами являются, прежде всего, объем выручки от 

продаж, ассортимент реализуемой продукции, уровень себестоимости, уровень 

цен и качество. По данным отчета о прибылях и убытках проанализировать 

влияние изменения затрат на прибыль можно, но оценить влияние факторов на 

изменение самих затрат можно с помощью факторного анализа.(Таблица 2.2.3) 

Таблица 2.3.3 –  Формирование прибыли от реализации 

 

Показатели  Номер 

строки Ф2 

2013г. 2014г. 2015г.   

 2014г. 

к 2013г. 

2015г. 

к 2014г. 

1. Выручка  2110 21 900  23 532  28 807  1 632  5 275  

2.Себестоимост

ь 

2120 15 304  16 190  20 340  886  4 150  

3.Коммерчески

е расходы  

2210 0  0  0  0  0  

4.Управленческ

ие расходы 

2220 2 825  3 077  3 432  252  355  

5. Полная 

себестоимость 

2120+221

0+2220 

18 129  19 267  23 772  1 138  4 505  

6. Прибыль от 

реализации 

продукции 

2200 3 771  4 265  5 035  494  770  

 

Необходимо рассчитать влияние отдельных факторов на величину 

отклонения прибыли от продаж от уровня ее в предыдущем году. Для факторного 

анализа используем метод цепной подстановки и данные вышеприведенной 

таблицы(Таблица 2.3.4) 

Таблица 2.3.4 – Факторный анализ прибыли от реализации 

Показатели   

 2014г. к 

2013г. 

2015г. к 

2014г. 

1. Общее изменение прибыли 494 770 

2. Коэффициент изменения объем 1,07 1,22 
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Окончание таблицы 2.3.4 

3. Влияние изменения объема на прибыль 237 997 

4. Коэффициент изменения себестоимости 1,06 1,23 

5. Влияние изменения структур 44 -41 

Влияние изменения удельных затрат 213 -186 

6. Проверка 494 770 

 

Прибыль организации в 2014 году увеличилась на 1632тыс.руб. В 2015 году 

выручка от продаж составила 5275тыс. руб. Наблюдается тенденция увеличения 

прибыли.  Так же повысились управленческие расходы. Увеличение объема 

продаж  привело к увеличению прибыль на 997 тыс. руб., изменение структуры в 

2015 году повлекло снижение прибыли на 41 тыс. руб., уменьшение удельных 

затрат на 186 тыс. руб. 

Анализ активов баланса предполагает анализ структуры баланса, анализ 

внеоборотных и оборотных активов, и валюты анализ баланса предприятия. 

Активы предприятия и их структура изучаются как с точки зрения их участия в 

производстве, так и с точки зрения оценки их ликвидности. При анализе 

структуры активов выявляется соотношение изменения долей внеоборотных и 

оборотных активов. 

Анализ состава, динамики и структуры активов представлен в приложении А. 

По результатам проведенного анализа актива бухгалтерского баланса 

предприятия ООО «Абориген» выявлено: 

- снижение стоимости основных средств предприятия за 2013-15 гг. на 

общую сумму 1249 т.р., что характеризует отсутствие обновления основных 

фондов предприятия, структурное снижение составило 8,43%. 

- стоимость запасов за период 2013-15 гг. увеличилась на сумму 985 т.р., что 

характеризует процесс затоваривания и наличие на складе невостребованных 

МПЗ, данный фактор приводит к замедлению оборачиваемости оборотных 
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средств предприятия и «замораживанию» средств предприятия в МПЗ. 

Структурный показатель роста запасов составил 10,79%. 

- наблюдается незначительный рост дебиторской задолженности в 2015 году 

по сравнению с 2013 годом прирост  составил 169 т.р. Статья дебиторской 

задолженности имеет значительный удельный вес в структуре активов в 2015 году 

13,79%.  

 - статья денежные средства актива баланса имеет отрицательную динамику. 

По сравнению с 2013 годом в 2015 году снижение составило 652 т.руб. 

структурное изменение составило – 4,51%. 

Наибольший удельный вес в структуре актива баланса занимают оборотные 

активы, что составляет 76,52% в 2015 году и характеризуется положительным 

приростом по сравнению с 2013 годом 8,43%. 

Пассивы организации (т.е. источники финансирования ее активов) состоят из 

собственного капитала и резервов, долгосрочных заемных средств, 

краткосрочных заемных средств и кредиторской задолженности. Обобщенно 

источники средств можно поделить на собственные и заемные (приравнивая к 

последним и кредиторскую задолженность). В процессе анализа пассивов 

предприятия в первую очередь следует изучить изменения в их составе, структуре 

и дать им оценку,( приложение Б). 

Финансовая устойчивость предприятия  - это такое состояние финансовых 

ресурсов, которое обеспечивает развитие организации на основе роста прибыли и 

капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях 

допустимого уровня риска. 

Финансовая устойчивость базируется на оптимальном соотношении между 

отдельными видами активов организации (оборотными или внеоборотными 

активами с учетом их внутренней структуры) и источниками их финансирования 

(собственными или привлеченными средствами). 

По результатам проведенного анализа пассива бухгалтерского баланса 

предприятия ООО «Абориген» выявлено: 
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- увеличение статьи нераспределенная прибыль в 2015 году на сумму 144 т.р. 

по сравнению с 2013 годом. Отрицательным фактором является тот факт, что III 

раздел баланса «Капитал и резервы» занимает 4,57% в общей структуре пассива 

бухгалтерского баланса, это характеризует низкую обеспеченность деятельности 

предприятия ООО «Абориген» собственным капиталом. 

- основной удельный вес в структуре пассива баланса предприятия 

составляет кредиторская задолженность 95,43%. Проведенный анализ пассива 

баланса позволяет выявить низкую финансовую устойчивость организации и 

зависимость от внешних источников финансирования(Таблица 2.3.5) 

Таблица 2.3.5 - Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 

Показатели На 31.12.13 г. На 31.12.14 г. На 31.12.15 г. 

1.Реальный собственный капитал   404 482 548 

2. Внеоборотные активы и 

долгосрочная дебиторская 

задолженность  4064 3649 2815 

3. Наличие собственных оборотных 

средств (1п-2п) -3660 -3167 -2267 

4. Долгосрочные кредиты и заемные 

средства 0 0 0 

5. Наличие долгосрочных источников 

формирования запасов  -3660 -3167 -2267 

6. Краткосрочные кредиты и заемные 

средства 0 0 0 

7. Общая величина основных 

источников формирования запасов -3660 -3167 -2267 

8. Общая величина запасов  5270 6847 6255 

9. Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств  -8930 -10014 -8522 

10. Излишек (+) или недостаток (-) 

долгосрочных источников 

формирования запасов (5п-8п) -8930 -10014 -8522 

11. Излишек (+) или недостаток (-) 

общей величины основных источников 

формирования запасов (7п-8п) 5270 6847 6255 

12.Тип финансовой устойчивости 

(трехкомпонентный показатель) 

Ec<0 Ec<0 Ec<0 

Ec<0 Ec<0 Ec<0 

Ec>=0 Ec>=0 Ec>=0 
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Данные  свидетельствуют о том, что предприятию не хватает собственных 

источников  для формирования запасов. Предприятие относится к четвертому 

типу финансовой устойчивости – кризисное состояние. Это обусловлено тем, что 

запасы и затраты не покрываются собственными оборотными средствами, и 

предприятие зависит от внешних источников(Таблица 2.3.6) 

Устойчивость финансового состояния характеризуется системой финансовых 

коэффициентов, рассчитываются и анализируются следующие показатели: 

1.Коэффициент автономии: 

средствИсточники

средстваеСобственны
Ка   

(8) 

2.Коэффициент маневренности:  

средстваеСобсивенны

капиталоборотныййСобственны
Км   

(9) 

        3.Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками: 

запасовСтоимость

средстваоборотныееСобственны
Коб   

(10) 

 4.Коэффициент соотношения заемных и собственных средств: 

средстваеСобственны

средстваЗаемные
сКз /  

(11) 

 5.Коэффициент кредиторской задолженности: 

средствзаемныхумма

стьзадолженноаяКредиторск
Ккз   

(12) 

         6.Коэффициент прогноза банкротства: 

ияформированисточники

активыЧистые
Кпб   

(13) 

Таблица 2.3.6 - Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

Наименование 

коэффициентов 
На 31.12.13 г. На 31.12.14 г. На 31.12.15 г. 

1. Имущество предприятия 12734 13781 11987 

2.Реалный собственный  

капитал 404 482 548 
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Окончание таблицы 2.3.6  

3. Заемные средства всего:      12330 13299 11439 

в т.ч.                                                           

3.1 Долгосрочные кредиты 

и займы   
0 0 0 

3.2 Краткосрочные 

кредиты и займы   
0 0 0 

3.3 Кредиторская 

задолженность и прочие 

пассивы 
12330 13299 11439 

4. Внеоборотные активы и 

долгосрочная дебиторская 

задолженность  
4064 3649 2815 

5. Наличие собственных 

оборотных средств 
-3660 -3167 -2267 

6. Запасы с НДС 
5270 6847 6255 

7. Денежные средства, 

Краткосрочные 

финансовые вложения, 

дебиторская 

задолженность и прочие 

активы 
1916 1522 1264 

8. Коэффициент автономии 
0,03 0,03 0,05 

9. Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 
-9,06 -6,57 -4,14 

10. Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными 

источниками 
-0,69 -0,46 -0,36 

11. Коэффициент 

соотношения заемных и 

собственных средств 
30,52 27,59 20,87 

12. Коэффициент 

кредиторской 

задолженности  
1,00 1,00 1,00 

13. Коэффициент прогноза 

банкротства 
-0,40 -0,36 -0,33 

 

Ранее сделанный вывод о неустойчивом финансовом состоянии 

подтверждается коэффициентами финансовой устойчивости. 
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Ликвидность– это способность материальных ценностей быстро и без 

проблем превращаться в денежные средства, денежные активы для погашения 

долгов, проведения оплаты, сделок или для собственных нужд. При этом 

ликвидные материальные ценности сохраняют свой номинал стоимости.(Таблица 

2.3.7) 

Таблица 2.3.7 – Относительные показатели ликвидности 

Показатели  
Рекомендованн

ое значение 

На 

31.12.1

3 г. 

На 

31.12.14

г. 

На 

31.12.15 

г. 

1. Денежные средства    1916 1522 1264 

2. Краткосрочные финансовые 

вложения  
  

0 0 0 

3. Итого: (1п+2п)   1916 1522 1264 

4. Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты)  

  

1484 1763 1653 

5. Прочие оборотные активы    0 0 0 

6. Итого: (3п+4п+5п)   3400 3285 2917 

7. Запасы с НДС   5270 6847 6255 

8. Итого: (6п+7п)   8670 10132 9172 

9. Краткосрочные кредиты и 

займы  
  

0 0 0 

10. Кредиторская 

задолженность 
  

12330 13299 11439 

11. Прочие краткосрочные 

пассивы (660) 
  

0 0 0 

12. Итого: Краткосрочных 

обязательств 
  

12330 13299 11439 

13. Коэффициент абсолютной 

ликвидности  (Каб) 
>0,2 

0,16 0,11 0,11 

14. Коэффициент критической 

ликвидности (Ккр) 
>1 

0,28 0,25 0,26 

15. Коэффициент покрытия  

(Кп) 
>2 

0,70 0,76 0,80 

 

Коэффициенты ликвидности показывают низкую платежеспособность 

предприятия, поскольку не соответсвуют рекомендованным значениям. 

http://center-yf.ru/data/economy/Denezhnye-sredstva.php
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Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности, 

окупаемость затрат и т.д. они более полно, чем прибыль, характеризуют 

окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает 

соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами. Их 

применяют для оценки деятельности предприятия и как инструмент в 

инвестиционной политике и ценообразовании. 

Показатели рентабельности можно объединить в несколько групп: 

1). Показатели рентабельности продукции; 

2). Показатели рентабельности капитала; 

3). Показатели, рассчитанные на основе потоков наличных денежных 

средств. 

По данным отчета о прибылях и убытках можно проанализировать динамику 

рентабельности продаж, всего капитала, основных средств, собственного и 

инвестиционного капитала. Исходные данные и расчет показателей 

рентабельности представлены в таблице 2.3.8 

Таблица 2.3.8 - Показатели рентабельности  

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

1.Прибыль от продаж 3771 4265 5035 

2. Прибыль до 

налогообложения, тыс. руб. 3 608 4 049 4 913 

3. Чистая прибыль тыс. руб. 2 886 3 239 3 930 

4. Среднегодовая стоимость 

всего капитала, тыс. руб. 12734 13258 12884 

5. Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 404 443 515 

6. Среднегодовая величина 

собственного  капитала, тыс. 

руб. 404 443 515 

7. Среднегодовая стоимость 

инвестиционного  капитала, 

тыс. руб. 404 443 515 

8. Рентабельность продаж, % 17,22 18,12 17,48 

9. Рентабельность всего 

капитала, % 28,33 30,54 38,13 
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Окончание таблицы 2.3.8  

10.Рентабельность основных 

средств, % 933,42 962,75 977,67 

11. Рентабельность 

собственного капитала, % 714,46 731,20 763,18 

12. Рентабельность 

инвестиционного 

(перманентного) капитала, % 714,46 731,20 763,18 

 

Уровень рентабельности продаж, в отчётном году составил 17,48%, в 

предыдущем году 18,12%, что показывает снижение. Наблюдается тенденция 

увеличения среднегодовой стоимости капитала, так же по остальным показателем 

виден подъём. 

 

2.4  Анализ оборотных средств организации  ООО «Абориген»  

 

Проведя оценку финансового состояния   предприятия ООО «Абориген» мы  

можем сделать следующие выводы: 

 Запасы организации в 2014 году составили 6847 тыс. руб. , но в 2015 году 

снизились до 6225 тыс. руб. 

 Дебиторская задолженность организации так же уменьшилась . В 2014 году 

она составила 1763 тыс. руб. , в 2015 году снизилась до 1653 тыс.руб.  

Так же видно снижение Денежных средств с 1522 тыс. руб, до 1264 тыс. руб. 

Уровень рентабельности продаж, в отчётном году составил 17,48%, в 

предыдущем году 18,12%, что показывает снижение.  

Так же снизились некоторые показатели ликвидности. Денежные средства , в 

2014 составили 1522 тыс. руб., а в 2015 снизились до 1264 тыс. руб. 

  



47 

 

3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Исходя из выявленных недостатков, предложим рекомендации для ООО 

«Абориген» для улучшения финансового положения предприятия. 

1. Эффективное управление дебиторской задолженностью. 

С установленной периодичностью специалисты компании должны 

анализировать дебиторскую задолженность по персональному списку 

контрагентов, срокам образования и размерам; контролировать расчеты по 

отсроченной или просроченной задолженности, оценивать реальность наличия 

дебиторской задолженности; определять приемы и способы ускорения 

востребования долгов и уменьшения безнадежных долгов. 

Предлагаемый регламент управления дебиторской задолженностью для  

ООО «Абориген» представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1–  Предлагаемый регламент управления дебиторской 

задолженностью для  ООО «Абориген» 

Этап управления  дебиторской 

задолженностью 
Процедура 

Критический срок оплаты не 

наступил 

Заключение договора 

Контроль работ и монтажа 

Выставление счета 

Уведомления о работе и монтаже 

Уведомление о сумме и расчетных сроках 

погашения дебиторской задолженности 

 

За 2-3 дня до наступления критического срока оплаты - звонок с 

напоминанием об окончании периода отсрочки, а при необходимости - сверка 

сумм. 

Таблица 3.2 –  Управление просроченной дебиторской задолженностью 
 

Просрочка  до 7 дней 

При неоплате в срок - звонок с выяснением причин, 

формирование графика платежей  

Прекращение поставок (до оплаты) 

Направление предупредительного письма о 

начислении штрафа 

Просрочка от 7 до 30 дней 

Начисление штрафа 

Предарбитражное предупреждение  

Ежедневные звонки с напоминанием  
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Окончание таблицы 3.2.1  

Просрочка от 30 до 60 дней 

Командировка ответственного менеджера, принятие 

всех возможных мер по досудебному урегулированию  

Официальная претензия (заказным письмом) 

Просрочка более 60 дней Подача иска в арбитражный суд 

 

Максимальная длительность отсрочки платежа на предприятии составляет 60 

дней. 

Предлагается разработать и использовать скидку дебиторам для ускорения 

возврата дебиторской задолженности со сроком погашения до 60 дней и штраф по 

истечении данного срока. 

Вычислим максимальный размер скидки, которую предприятие может 

предоставить клиенту, которая не должна быть ниже уровня инфляции за месяц.  

Скидка max = 
ставка банковского кредита× максимальный период отсрочки

365
 (14) 

 

 

Возьмем средний  размер ставки банковского процента по депозиту 22%. 

Скидка max = 22х 60/365=3,61%. 

По итогам расчетов максимальный размер ставки составит 4%. 

Скидку в размере 4 % выгодно предоставлять до 30 дней с момента монтажа 

работ до погашения дебиторской задолженности. 

Данная скидка может быть  предложена всем дебиторам ООО «Абориген». 

У рекламного агентства есть должники, для того, что бы ускорить процесс 

возврата дебиторской задолженности, мы можем предложить им скидку, при 

условии возврата денежных средств в сжатые сроки.  

Примером дебиторской задолженности является оформление наружной 

рекламы для ООО «ВЛАДОМИР». 

Одним из примеров погашения дебиторской задолженности является 

взаимозачёт организации, таковым является предоставление продукции  нашему 

агентству , на сумму выполненных работ(зимняя резина на рабочий автомобиль). 
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Так же мы можем предложить скидку в 4 %,при возврате долга в течение 1 

месяца, то получим: 

460000-4%= 441600 рублей.  

Аналогичная ситуация с компанией дебитором «Домострой» с 

задолженностью на сумму 170 000 рублей. 

170000-4%=163200рублей. 

Так же у нас имеются просроченная дебиторская задолженность. Такими 

клиентами являются:.  

1. Торговый центр Тандем с задолженностью 80 000 рублей. 

2. Фабрика мебели «Миасс Мебель» с задолженность на сумму 210 000 

рублей. 

Для возврата этих долгов есть возможность получить возмещение через 

судебное разбирательство с компенсацией в 30% от стоимости задолженности, 

при нарушении договора о Дебиторской задолженности (ПРИЛОЖЕНИЕ Г). 

Получим: 

1. 80000+30%=104000рублей – Торговый центр «Тандем»; 

2. 210000+30%=273000рублей – Фабрика мебели «Миасс Мебель».  

Сумма дебиторской задолженности, полученная с учетом скидок и штрафов 

может превышать исходную сумму задолженности. Средства, полученные по 

дебиторской задолженности, должны быть перенаправлены на погашение части 

кредиторской задолженности и задолженности по кредиту.  

Необходимо стимулировать покупателей к досрочной оплате счетов. Для 

этого необходимо разработать политику скидок на приобретаемую продукцию с 

цены продажи или стоимости поставки, если платеж осуществлен ранее 

договорного срока.  

 2 . Управление  величиной запасов на предприятии ООО «Абориген». 
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Оптимизация должна обеспечивать отсутствие чрезмерных запасов, но в то 

же время предприятие имело бы возможность своевременно выполнять 

поступающие заказы на продукцию. Чрезмерные запасы на складе приводят к 

дополнительным расходам по организации ее хранения, замедляют процессы 

оборота капиталов и могут привести к прямым убыткам вследствие того, что 

продукция может потерять товарный вид, морально устареть, стать непригодной к 

потреблению.  

По    итогам    анализа финансово- хозяйственной деятельности ООО 

"Абориген» к концу 2014 г. были выявлен рост производственных запасов на 

общую  сумму 684700 руб., что, как уже говорилось выше, ухудшает финансовое 

состояние предприятия.  Поэтому предприятию   необходимо   снизить   размер   

производственных   запасов   до  нормативного уровня. 

Излишки запасов  у предприятия ООО «Абориген» представим в Таблице 

3.2.2 

 

Таблица 3.2.2 -  Излишки материалов и сырья 

 

№ Наименование продукции Ед. Сумма (руб.) 

1 Плёнка самоклеющаяся матовая  14 руб. 238000 

2 Плёнка самоклеющаяся глянцевая  8рул. 145600 

3 Баннера с печатью бу. 377 м.кв. 263900 

4 Пластик 300*150  56 шт. 8400 

5 Оцинковка  400*150 31 шт. 7130 

6 Пенокартон 350*200  12шт 1560 

7 Фанера (дсп) 100*140 27шт 4860 

8 

Сотовый поликарбонат 400*100 

5 шт. 800 

9 Штендер 10 шт. 7500 

10 профильная труба 6 м. 17 шт. 7140 

Итого 684890 
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Предположим, что запас готовой продукции будет реализован за год, тогда 

величина запасов снизится до 5540110руб, что представлено на Рисунке 3.2.1 

 

Рисунок 3.2.1 – Запасы организации ООО «Абориген » 

 

3. По проведённому финансово-хозяйственному анализу организации, 

так же видно снижение денежных средств с 1522 тыс. руб., до 1264 тыс. руб. 

Увеличить поступление денежных средств в организацию мы можем путём 

проведения акций. Таковыми могут являться оформление вывесок со скидкой в 

комплекте со штендерами, или другими материалами, спрос на которые снизился. 

Таким образом, мы сможем высвободить замороженные средства из запасов.  

Так же есть возможность снизить затраты на приобретение материалов, 

заменяя их более новыми и дешёвыми аналогами. 

Приведём пример в расчёте на 50 средних вывесок: 

Приобретение источника питания  переменного тока 220/12 стоимостью 

600р., вместо источника питания LB 100-12 (100W 12V), стоимостью 1180р. 

Годовой расход - 150 шт.  

1180*150-600*150=87 000руб. 

1. Светодиодный модуль PGM5630-3, линейный стоимостью 23 рубля, 

можно заменить на более дешёвый аналог - Светодиодный модуль PGM5050-3, 

стоимостью 17р. 

Годовой расход - 5 000шт.  

5000*23-5000*17=30 000руб. 
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http://ledpremium.ru/catalog/ledmodules_smd5630/svetodiodnyy_modul_pgm5630_3_lineynyy/
http://ledpremium.ru/catalog/sale/svetodiodnyy_modul_pgm5050_3/
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2. Так же мы можем отказаться от обработки композитного материала 

фрезерным станком. Заменяя обработку с помощью ручного фрезерного 

оборудования. Средний ценник обработки на станке 1200 р. погонный метр, в то 

время как ручная обработка 300 руб. погонный метр. 

 Пример: Обработка  композитного материала на фрезерном станке размером  

7000*1500 обходится организации в 22200 рублей, в то время как мы можем 

заменить на ручную обработку, стоимость которой составит 5950рублей.  

Так же экономия на транспортировку материалов в цеха обработки.  

Средний размер светового композитного короба составляет 5000*1000, с     

учётом средних показателей реализации 50 шт. в год.  

Обработка фрезерным станком 50*14400=720000руб.  

Ручная обработка 50*3600=180000руб. 

Этим самым получим выгоду в 540 000руб. 

На рисунке 3.2.2 показан  рост денежных средств организации ООО 

«Абориген» 

 

Рисунок 3.2.2 – Денежные средства организации ООО «Абориген» 

 

3. Уровень рентабельности продаж, в отчётном году составил 17,48%, в 

предыдущем году 18,12%, что показывает снижение.  
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Снижение рентабельности напрямую зависит от повышения цен нашими 

поставщиками. Для повышения уровня рентабельности нам необходимо поднятие 

цен на продукцию, спрос на которую выше всего.  

Если мы увеличим стоимость работ на, 4, % то предполагаемый уровень 

дохода составит 6187280. 

Рентабельность = Прибыль/Выручку*100=6187,28/2880,7+4%/100=20,65% 

При расчёте рентабельности получим коэффициент в 20,65% , что превышает 

предыдущий показатель 2,53% (рисунок 3.2.3) 

 

Рисунок 3.2.3 – Рентабельность продаж % 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Оборотные средства постоянно совершают кругооборот в процессе 

хозяйственной деятельности, изменяя свою форму с денежной на товарную и 

наоборот. Таким образом, они формируют основную часть себестоимости 

продукции. С другой стороны, они являются гарантом ликвидности предприятия, 

то есть его способности заплатить по своим обязательствам. Основными 

составными частями оборотных средств являются: запасы, дебиторская 

задолженность, краткосрочные финансовые вложения и денежные средства. 

Финансовое положение предприятий находится в прямой зависимости от 

состояния оборотных средств, эффективности и рациональности их 

использования. Управляя оборотным капиталом, предприятие получает 

возможность в меньшей степени зависеть от внешних источников получения 

денежных средств и повысить свою ликвидность. Основная цель анализа 

оборотного капитала - своевременное выявление и устранение недостатков 

управления оборотным капиталом и нахождение резервов повышения 

интенсивности и эффективности его использования. 

Актуальность выбранной темы обуславливается недостаточной проработкой 

проблемы эффективности использования оборотных средств  в ООО «Абориген». 

Решение проблемы эффективного использования оборотных средств  обеспечит 

увеличение денежных средств в организации и финансовое положение в целом. 

Цели и задачи, поставленные при написании данной работы, были 

выполнены. 

Проведенный анализ системы использования оборотных средств  позволил 

выявить проблемы и недостатки и разработать мероприятия по повышению 

эффективности управления оборотными средствами. 

В ООО «Абориген» имеются такие проблемы, как: 

1. Застой запасов в организации, замораживание денежных средств.  

2. Высокая кредиторская задолженность. 

3. Снижение денежных средств организации. 
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4. Снижение уровня рентабельности. 

На основании выявленных проблем были разработаны мероприятия по 

изменению по улучшению финансового состояния организации и использованию 

оборотных средств.  

Таким образом, комплексная реализация представленных в данной работе 

предложений будет способствовать совершенствованию финансовой системы в 

ООО «Абориген».  
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