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ВВЕДЕНИЕ 

 

Совершенствование механизма управления оборотными средствами 

предприятия является одним из главных факторов  повышения экономической 

эффективности деятельности предприятий. В условиях социально-экономической 

нестабильности и изменчивости рыночной  инфраструктуры важное  место 

занимает управление оборотными средствами,  т.к. именно  здесь находятся 

основные причины успехов и неудач всех  производственно-коммерческих 

операций фирмы. В конечном итоге, рациональное использование оборотных 

средств в условиях их постоянного дефицита является одним из приоритетных 

направлений деятельности предприятия в настоящее время. 

Каждое предприятие, осуществляющее хозяйственную деятельность, 

должно иметь оборотные средства в достаточном объеме, которые обеспечивают 

бесперебойный процесс производства и реализации продукции.  

Ритмичность, слаженность и высокая результативность работы 

предприятия во многом зависят от его обеспеченности оборотными средствами. 

Излишнее отвлечение оборотных средств в запасы, превышающие 

действительную потребность, приводит к неэффективному использованию 

ресурсов. 

Поскольку оборотные средства включают как материальные, так и 

денежные ресурсы, от их организации и эффективности использования зависит 

финансовая устойчивость предприятия.  

Важным принципом организации оборотных средств является обеспечение 

их сохранности,  рационального использования  и ускорения оборачиваемости. 

Организация оборотных средств предприятий  обязательно включает 

систематический контроль  за сохранностью  и  эффективностью использования 

посредством ревизий  и  обследований на основе статистических данных, 

оперативной и бухгалтерской отчетности. 
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Эффективное использование оборотных средств во многом зависит от 

правильного определения потребности в оборотных средствах. Занижение 

величины оборотных средств влечет за собой неустойчивость финансового 

положения, перебои в производственном процессе и снижение объемов 

производства и прибыли. Завышение размера оборотных средств снижает 

возможности предприятия производить капитальные затраты для расширения 

производства. 

Потребность в оборотных средствах зависит от множества факторов:    

объемов производства и реализации; характера деятельности предприятия; 

длительности производственного цикла; видов и структуры потребляемого сырья; 

темпов роста объемов производства и т.п. 

Оценку состава, структуры, динамики оборотных средств и эффективности 

их использования будет проводиться на ЗАО «Полимер». 

Цель данной работы – на основании комплексного экономического анализа  

обосновать и предложить к реализации мероприятия по управлению оборотным 

капиталом ЗАО «Полимер». 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

- изучить теоретические основы эффективного управления оборотным 

капиталом предприятия; 

- проанализировать состояние  и эффективность использования оборотного 

капитала предприятия; 

- предложить рекомендации, способствующие рациональному размещению 

и эффективному использованию оборотного капитала предприятия. 

Объект выпускной квалификационной работы Закрытое акционерное 

общество «Полимер». 

Предмет работы – политика управления оборотным капиталом ЗАО 

«Полимер». 
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Теоретической основой данной работы выступает бухгалтерская отчет-

ность предприятия, работы отечественных и зарубежных экономистов по выбран-

ной теме, постановления и законодательные акты правительства РФ. 

Практическая значимость работы заключается в том, что реализация пред-

ложенного комплекса мероприятий позволит предприятию повысить деловую ак-

тивность и эффективность своей деятельности. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТ-

ЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Роль управления оборотным капиталом предприятия в условиях ры-

ночной экономики  

 

Оборотные фонды (средства) являются  одной  из  составных частей иму-

щества предприятия.  Состояние  и  эффективность их использования одно  из ос-

новных условий успешной деятельности предприятия.  Развитие рыночных отно-

шений определяет новые условия  их организации. 

Инфляция, неплатежи и другие кризисные явления вынуждают предпри-

ятия изменять свою политику по отношению к оборотным средствам, искать но-

вые  источники пополнения,  изучать  проблему эффективности их использова-

ния. 

В процессе функционирования средства труда и предметы труда по-

разному и в разной степени переносят свою стоимость на стоимость производи-

мого продукта. Этим и обусловлено деление производственных фондов на основ-

ные и оборотные. 

Оборотные производственные фонды по вещественному содержанию 

представляют, собой предметы труда, а также орудия труда, учитываемые в со-

ставе малоценных и быстроизнашивающихся предметов. Оборотные производст-

венные фонды обслуживают сферу производства и полностью переносят свою 

стоимость на стоимость готовой продукции, изменяя первоначальную форму в 

процессе одного производственного цикла. 

Фонды обращения, хотя и не участвуют непосредственно в процессе про-

изводства, но необходимы для обеспечения единства производства и обращения. 

Фонды обращения включают:  готовую продукцию, денежные средства и средства 

в расчетах [11]. 
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Оборотные производственные фонды и фонды обращения, находясь в по-

стоянном движении, обеспечивают бесперебойный кругооборот средств (рис.1). 

При этом происходит постоянная и закономерная смена форм авансированной 

стоимости: из денежной она превращается в товарную, затем в производственную 

и снова в товарную и денежную. Таким образом, возникает объективная необхо-

димость авансирования средств для обеспечения непрерывного движения оборот-

ных производственных фондов и фондов обращения в целях создания необходи-

мых производственных запасов, задела незавершенного производства, готовой 

продукции и условий для ее реализации. 

 

 

Рисунок 1 - Схема состава оборотных средств 

 

Движение оборотных производственных фондов и фондов обращения но-

сит одинаковый характер и составляет единый процесс. Это дает возможность 
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объединить оборотные производственные фонды и фонды обращения в единое 

понятие — оборотные средства. 

Оборотные средства — это совокупность денежных средств, авансирован-

ных для создания и использования оборотных производственных фондов и фон-

дов обращения для обеспечения непрерывного процесса производства и реализа-

ции продукции [16]. 

На каждом конкретном предприятии величина оборотных средств, их со-

став и структура зависят от характера и сложности производства, длительности 

производственного цикла, стоимости сырья, условий его поставки, принятого по-

рядка расчетов и т.п. В различных отраслях удельный вес оборотных фондов в со-

ставе производственных фондов предприятия неодинаков.  

Организация оборотных средств на предприятии включает определение 

потребности в оборотных средствах, их состава, структуры, источников формиро-

вания и их регулирование, управление использованием оборотных средств. 

Оборотные средства являются одной из основных финансовых категорий,  

оказывающих существенное влияние на сферу производства, сферу обращения, 

состояние расчетов  в  народном хозяйстве и, тем самым, на денежное обращение 

в стране. 

Определение оборотных средств,  как  авансированных денежных средств  

в создаваемые  запасы  оборотных производственных фондов и фондов обраще-

ния, не раскрывает полного экономического содержания этой категории.  Оно не 

учитывает, что с авансированием определенной суммы денежных средств  также 

происходит процесс авансирования в эти запасы стоимости прибавочного продук-

та, создаваемого в процессе производства.  Поэтому  у  рентабельных предпри-

ятий после завершения кругооборота фондов сумма  авансированных оборотных 

средств возрастает на определенную сумму полученной прибыли. У  нерента-

бельных  предприятий  сумма  авансированных  оборотных средств при заверше-

нии кругооборота фондов уменьшается в связи с понесенными убытками. 
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Итак,  оборотные средства представляют собой авансируемую в денежной 

форме стоимость для планомерного образования и использования оборотных 

производственных фондов  и фондов обращения в минимально необходимых раз-

мерах, обеспечивающих выполнение предприятием производственной программы 

и своевременность осуществления расчетов. Поскольку оборотные средства 

включают как материальные так и денежные ресурсы, от их организации и эф-

фективности использования зависит не только процесс материального производ-

ства, но и финансовая устойчивость предприятия [12]. 

 

 

1.2 Основы организации оборотных средств на предприятии  

 

Организация оборотных  средств является  основополагающей  в общем 

комплексе проблем повышения их эффективности. Организация оборотных 

средств включает: 

 определение состава и структуры оборотных средств; 

 установление потребности предприятия в оборотных средствах; 

 определение источников формирования оборотных средств; 

 распоряжение и маневрирование оборотными средствами; 

 ответственность за сохранность  и эффективность использования оборотных 

средств. 

Под составом оборотных средств  понимается  совокупность элементов, 

образующих оборотные производственные фонды  и фонды обращения. 

Элементами оборотных средств являются:  сырье; основные материалы и 

покупные полуфабрикаты; вспомогательные материалы; топливо и горючее; тара 

и тарные материалы;  запчасти для ремонта; инструменты; незавершенное 

производство и полуфабрикаты  собственного изготовления;  расходы будущих 

периодов; готовая продукция; отгруженные товары;  денежные средства; 

дебиторы; прочие [16]. 
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В практике планирования,  учета  и анализа оборотные средства 

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; 

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, дебиторская задолженность, 

краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, прочие 

оборотные активы; 

7) в зависимости  от  материально-вещественного содержания - 

предметы труда,  готовая продукция и товары,  денежные средства и 

средства в расчетах [16]. 

Под структурой оборотных средств понимается соотношение между 

элементами в общей сумме оборотных средств. 

Состав и структура оборотных средств неодинаковы в разных отраслях и 

подотрослях экономики. Они определяются многими факторами 

производственного, экономического  и организационного порядка. 
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Так для промышленных  предприятий характерной чертой является то, что 

большую часть в их оборотных средствах занимают запасы товарно-

материальных ценностей и дебиторская задолженность  [16]. 

 

 

1.3 Определение потребности в оборотных средствах  

 

Эффективное использование оборотных средств во многом зависит от 

правильного определения потребности в оборотных средствах. До получения 

выручки от реализации продукции оборотные средства являются источником 

финансирования текущих производственных затрат предприятия. Период времени 

от момента потребления производственных запасов, их превращения в готовую 

продукцию до ее реализации может быть достаточно длительным. Поступление 

выручки от реализации продукции часто не совпадает со временем потребления 

материальных ресурсов. Это предопределяет необходимость формирования 

оборотных средств в определенном размере. 

Для предприятия важно правильно определить оптимальную потребность 

в оборотных средствах, что позволит с минимальными издержками получать 

прибыль, запланированную при данном объеме производства. Занижение 

величины оборотных средств влечет за собой неустойчивое финансовое 

состояние, перебои в производственном процессе и, как следствие, снижение 

объема производства и прибыли. В свою очередь, завышение размера оборотных 

средств снижает возможности предприятия производить капитальные затраты по 

расширению производства. Замораживание средств (собственных и заемных) в 

любом виде, будь то складские запасы готовой продукции или приостановленное 

производство, излишние сырье и материалы, обходится предприятию очень 

дорого, так как свободные денежные средства можно использовать более 

рационально для получения дополнительного дохода. 
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На предприятии определение потребности в оборотных средствах должно 

быть увязано со сметой затрат на производство и производственным планом 

предприятия. В нем следует обосновать выпуск конкретных видов продукции в 

нужном количестве и в определенные сроки. 

Несмотря на нестабильность хозяйственных связей, ненадежность 

поставщиков, трудности приобретения качественного сырья и комплектующих 

изделий, в производственном плане должны быть отработаны вопросы, от 

которых зависят обеспечение производства и потребность в оборотных средствах. 

Задача значительно упрощается, если своевременно заключены хозяйственные 

договоры и определены все условия поставок (цены на товарно-материальные 

ценности, размеры поставляемых партий, условия и формы расчетов и др.). Если с 

поставщиками уже сложились определенные хозяйственные связи, то условия и 

периодичность поставок товарно-материальных ценностей, их оплаты несложно 

учесть при расчете потребности в оборотных средствах. 

Одновременно с определением круга поставщиков составляется полный 

перечень видов сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов, запасных частей, при 

необходимости предусматривается использование тары — покупной или 

собственного производства, разовой или оборотной (возвратной). В отдельной 

проработке нуждаются вопросы упаковки определенных видов продукции, так 

как она улучшает товарный вид продукции и требует дополнительных затрат. 

В завершающей части производственного плана отражаются возможные 

производственные затраты по выпуску продукции, определяющие в сумме 

производственную себестоимость продукции. Именно величина 

производственных затрат лежит в основе определения потребности в оборотных 

средствах [17]. 

Рассмотренные позиции производственного плана необходимо 

прорабатывать не только на предстоящий период, но и на перспективу на два-три 

года с тем, чтобы оценить возможную динамику затрат на производство и 
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изменение величины оборотных средств для образования производственных 

запасов и заделов незавершенного производства. Производственные запасы 

должны быть минимальными применительно к конкретным условиям снабжения 

и достаточными, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятия, т. е. 

оптимальными. Однако в перспективных расчетах, кроме этого, учитывается 

фактор роста цен. 

Размер денежных средств, вложенных в незавершенное производство, во 

многом зависит от длительности производственного цикла, что определяется 

технологией производства продукции, ее технико-экономическими 

характеристиками и потребительскими свойствами. 

Определение величины оборотных средств, необходимых для образования 

запасов готовой продукции на складе, тесно связано с прогнозированием объемов 

реализации выпускаемой продукции. При достаточно глубокой проработке 

вопросов сбыта товаров накопление готовой продукции на складе может быть 

минимальным. Однако в любом случае необходимы прогнозы о предполагаемых 

продажах на ближайшие годы. В противном случае выпущенная продукция 

останется на складе и значительная часть денежных средств будет отвлечена из 

оборота, что может повлиять на устойчивость финансового состояния 

предприятия и привести к банкротству. 

Организованная система сбыта продукции при условии ее качества, 

выпуск товаров по заказам потребителей, заранее определенный порядок отгрузки 

позволяют не накапливать готовую продукцию и размер оборотных средств по 

этой статье, а рассчитывать исходя из конкретной ситуации, учитывая характер 

отгрузки, необходимость комплектации и др. [17] 

На нормально работающем предприятии наибольший удельный вес 

занимают оборотные средства, обслуживающие процесс производства и начало 

реализации. Поэтому при планировании внимание уделяется в основном 

производственным запасам, незавершенному производству и готовой продукции 
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на складе. Эта часть материальных оборотных средств должна быть объектом 

постоянного мониторинга со стороны финансовых служб предприятия. 

Нецелесообразно ограничивать или минимизировать размер товаров 

отгруженных, так как они являются результатом производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. Чем больше отгруженной продукции при условии ее 

своевременной оплаты, тем больше выручки поступит на расчетный счет. Однако 

на определенное время денежные средства выпадают из производственного 

процесса. В таком случае их следует пополнять кредитом в размере 

производственной себестоимости товаров отгруженных, срок оплаты которых не 

наступил. 

Отвлечение оборотных средств в товары отгруженные и сданные работы, 

не оплаченные заказчиками, товары на ответственном хранении у покупателей 

крайне нежелательно, но на практике имеет место. Наличие таких статей, также 

как и основная часть дебиторской задолженности, связано с нарушением 

взаимных обязательств предприятий, а для предприятия-поставщика означает 

сокращение выручки от реализации продукции. Предусмотреть заранее точный 

размер этой части оборотных средств достаточно сложно, но его можно 

сократить, если предприятия, реализующие продукцию, соблюдают договорные 

условия в полном объеме. 

Таким образом, при планировании оптимальной потребности в оборотных 

средствах во внимание принимаются денежные средства, которые авансируются 

для создания производственных запасов, заделов незавершенного производства и 

накопления готовой продукции на складе. Для этого можно использовать три 

метода: аналитический, коэффициентный и метод прямого счета. Предприятие 

может применить любой из них, ориентируясь на свой опыт работы и принимая 

во внимание размеры предприятия, объем производственной программы, характер 

хозяйственных связей, постановку учета и квалификацию экономистов [22]. 

Аналитический и коэффициентный методы применимы на тех 

предприятиях, которые функционируют более года, в основном сформировали 
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производственную программу и организовали производственный процесс, имеют 

статистические данные за прошлые периоды об изменении величины 

планируемой части оборотных средств и не располагают достаточным 

количеством квалифицированных экономистов для более детальной работы в 

области планирования оборотных средств. 

Аналитический метод предполагает определение потребности в оборотных 

средствах в размере их среднефактических остатков с учетом роста объема 

производства. Чтобы не фиксировать недостатки прошлых периодов в 

организации оборотных средств, следует проанализировать фактические остатки 

производственных запасов в целях выявления ненужных, излишних, неликвид-

ных, а также все стадии незавершенного производства для выявления резервов 

сокращения длительности производственного цикла, изучить причины 

накопления готовой продукции на складе и определить действительную 

потребность в оборотных средствах. При этом необходимо учесть конкретные 

условия работы предприятия в предстоящем году (например, изменение цен). 

Данный метод применяется на тех предприятиях, где средства, вложенные в 

материальные ценности и затраты, занимают большой удельный вес в общей 

сумме оборотных средств [17]. 

При коэффициентном методе запасы и затраты подразделяются на 

зависящие непосредственно от изменения объемов производства (сырье, 

материалы, затраты на незавершенное производство, готовая продукция на 

складе) и не зависящие от него (запчасти, малоценные и быстроизнашивающиеся 

предметы, расходы будущих периодов). По первой группе потребность в 

оборотных средствах определяется исходя из их размера в базисном году и 

темпов роста производства продукции в предстоящем году. Если на предприятии 

анализируется оборачиваемость оборотных средств и изыскиваются возможности 

ускорения, то реальное ускорение оборачиваемости в планируемом году 

необходимо учесть при определении потребности оборотных средствах. По 

второй группе оборотных средств, не имеющей пропорциональной зависимости 
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от роста объема производства, потребность планируется на уровне их 

среднефактических остатков за ряд лет. 

При необходимости можно использовать аналитический и ко-

эффициентный методы в сочетании. Сначала аналитическим методом определить 

потребность в оборотных средствах, зависящих от объема производства, а затем с 

помощью коэффициентного метода учесть изменение объема производства. 

Метод прямого счета предусматривает обоснованный расчет запасов по 

каждому элементу оборотных средств с учетом всех изменений в уровне 

организационно-технического развития предприятия, транспортировке товарно-

материальных ценностей, практике расчетов между предприятиями. Этот метод, 

будучи очень трудоемким, требует высокой квалификации экономистов, 

привлечения к нормированию работников многих служб предприятия 

(снабжения, юридической, сбыта продукции, производственного отдела, 

бухгалтерии и др.). Но это позволяет наиболее точно рассчитать потребность 

предприятия в оборотных средствах. 

Метод прямого счета используется при организации нового предприятия и 

периодическом уточнении потребности в оборотных средствах действующих 

предприятий. Главным условием его использования является тщательная 

проработка вопросов снабжения и производственного плана предприятия. Важное 

значение имеет стабильность хозяйственных связей, так как периодичность и 

гарантированность снабжения лежат в основе расчета норм запаса. 

Метод прямого счета предполагает нормирование оборотных средств, 

вложенных в запасы и затраты, готовую продукцию на складе. В общем виде его 

содержание можно представить следующим образом: 

- разработка норм запаса по отдельным важнейшим видам товарно-

материальных ценностей всех элементов нормируемых оборотных средств;  

- определение нормативов в денежном выражении для каждого элемента 

оборотных средств и совокупной потребности предприятия в оборотных 

средствах [11]. 
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Конкретные условия работы каждого предприятия существенно влияют на 

размер норм оборотных средств. К таким условиям можно отнести: 

- длительность производственного цикла; 

- периодичность запуска материалов в производство; 

- время подготовки материалов для производственного потребления; 

- отдаленность поставщиков от потребителей; 

- частоту, равномерность и комплексность поставок, размер поставляемых 

партий, качество материалов и другие условия снабжения; 

- характер отгрузки готовой продукции; 

- скорость перевозок и регулярность работы транспорта; 

- систему и формы расчетов, скорость документооборота [11]. 

 

Нормирование оборотных средств 

 

Важнейшим средством, направленным на повышение эффективности 

использования оборотных средств является научно обоснованное их 

нормирование. Посредством нормирования оборотных средств определяется 

общая потребность хозяйствующих субъектов в собственных оборотных 

средствах. Правильное исчисление этой потребности необходимо для 

установления минимальной суммы средств, обеспечивающей устойчивое 

финансовое состояние предприятия. 

Основные принципы нормирования оборотных средств корректируются в 

зависимости от изменения условий хозяйствования, развития акционирования, а, 

следовательно, самофинансирования и самоокупаемости. 

Нормирование оборотных средств осуществляется на каждом предприятии 

в строгом соответствии со сметами затрат на производство и непроизводственные 

нужды, бизнес-планом, отражающим все стороны коммерческой  деятельности. 

Тем самым обеспечивается взаимосвязь производственных и финансовых 

показателей, столь необходимая для успешной предпринимательской 
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деятельности. В процессе нормирования оборотных средств разрабатываются 

нормы и нормативы.  

Норма оборотных средств — это относительная величина, 

соответствующая минимальному, экономически обоснованному объему запасов 

товарно-материальных ценностей, устанавливаемая, как правило, в днях. Нормы 

оборотных средств зависят от норм расхода материалов в производстве, норм 

износостойкости запасных частей и инструментов, длительности 

производственного цикла, условий снабжения и сбыта, времени придания 

некоторым материалам определенных свойств, необходимых для 

производственного потребления, и других факторов [14]. 

Нормы оборотных средств при относительно неизменных экономических 

условиях являются длительно действующими. Необходимость их уточнения 

обусловлена существенными изменениями технологии и организации 

производства, номенклатуры изделий, состава бизнес-плана, изменением цен, 

тарифов и других показателей. 

Норматив оборотных средств — это минимально необходимая сумма 

денежных средств, обеспечивающая предпринимательскую деятельность 

предприятия. Нормативы оборотных средств определяются с учетом потребности 

в средствах, как для основной деятельности, так и для капитального ремонта, 

осуществляемого собственными силами, жилищно-коммунального хозяйства, 

подсобных вспомогательных и других хозяйств, не состоящих на 

самостоятельном балансе [14]. 

Если нормы оборотных средств могут быть установлены на относительно 

длительный период, то нормативы рассчитываются на каждый конкретный 

период (год, квартал). Нормативы оборотных средств определяются как 

произведение суммы однодневного расхода или выпуска и нормы по 

соответствующим видам оборотных средств. 

Нормирование оборотных средств должно обеспечить оптимальную 

величину всех составных элементов нормируемых оборотных средств. 
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Нормирование оборотных средств в  производственных запасах 

 

Норматив оборотных средств в запасах сырья, основных материалов и 

покупных полуфабрикатов исчисляется на основании среднесуточного их расхода 

(Р) и средней нормы запаса в днях и определяется по формуле: 

Н = Р*Д (1) 

где Н - норматив оборотных средств в запасах сырья, основных материалов и 

покупных полуфабрикатов; 

Р - среднесуточный расход сырья, материалов и покупных полуфабрикатов; 

Д - норма запаса в днях. 

Средняя норма запаса в днях исчисляется в целом как средневзвешенная от 

норм запаса оборотных средств по отдельным видам. 

В норме оборотных средств по каждому виду или однородной группе 

материалов учитывается время пребывания в текущем (Т), страховом (С), 

транспортном (М), технологическом (А) запасах, а также время, необходимое для 

выгрузки, доставки, приемки и складирования материалов (Д). 

Таким образом, норматив оборотных средств в запасах сырья, основных 

материалов и покупных полуфабрикатов (Н) определяется по формуле: 

Н = Р * (Т + С + М + А + Д) (2) 

Транспортный запас охватывает оборотные средства, которые отвлекаются 

с момента акцепта счета поставщика либо со дня оплаты счета поставщика и до 

прибытия груза на склад получателя. Транспортный запас возникает на 

предприятиях, отдаленных от баз снабжения на значительные расстояния. 

Приближение предприятий к источникам сырья, увеличение скорости движения 

на железнодорожном транспорте, увеличение доли трубопроводного транспорта в 

общих перевозках топлива способствует сокращению необходимых оборотных 

средств для транспортного запаса. 
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Текущий запас предназначается для обеспечения потребности 

производства в период между двумя очередными поставками данных видов 

сырья, материалов, топлива и занимает наиболее значительное место среди 

производственных запасов. Текущий запас должен определяться по интервалам 

поставок данного вида сырья, и материалов, по их специфицированной 

номенклатуре (например, по прокату черных металлов данной марки, профиля и 

размера). Однако если позиции специфицированной номенклатуры данного вида 

сырья и материалов являются взаимозаменяемыми без значительного изменения 

технико-экономических показателей производства, то нормирование 

производственных запасов может осуществляться по данному виду сырья и 

материалов в целом (например, по железорудному сырью, нефти и т.п.). 

Размер текущего запаса определяется произведением объема 

среднесуточного потребления материалов и количества дней между очередными 

поставками, т.е.: 

З тек. = G сут. мр. * Fинт. (3) 

где  G сут. мр. – суточный расход материала; 

Fинт. – интервал поставки (в днях). 

Страховой запас необходим на случай непредвиденных задержек в 

пополнении текущих запасов и определяется произведением среднесуточного 

расхода i-го материалов на максимальное отклонение в днях от плановых сроков 

поставок, т.е.: 

Зстр. =  G сут. мр. * Fотк. (4) 

где G сут. мр. – суточный расход материала; 

Fотк. – отклонение в днях от плановых сроков поставок. 

Норму оборотных фондов для образования страхового запаса обычно 

принято исчислять в заранее заданном проценте (как правило, 50%) от нормы 

текущего запаса.  

Технологический запас необходим для подготовки материалов к 

производственному потреблению и определяется произведением среднесуточного 
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потребления материалов на время подготовки материалов к производственному 

потреблению, т.е.: 

Зтех. =  G сут. мр. * Fпод. (5) 

где G сут. мр. – суточный расход материала; 

Fпод. – время подготовки материалов к производственному потреблению (в днях). 

Нормирование оборотных средств в запасах топлива  устанавливается 

аналогично нормативу по сырью, основным материалам и покупным 

полуфабрикатам, т.е. исходя из нормы запаса в днях и однодневного расхода как 

на производственные, так и на непроизводственные нужды. 

Норматив исчисляется по всем видам топлива (технологическому, 

энергетическому и производственному), за исключением газа. Если предприятие 

переведено на газ, то создаются страховые запасы твердого или жидкого топлива. 

Норматив оборотных средств в запасах тары определяется в зависимости 

от источников поступления и способа использования тары. Различается тара 

покупная и собственного производства, возвратная и невозвратная. По покупной 

таре, предназначенной для упаковки готовой продукции, норма оборотных 

средств устанавливается так же, как по сырью, основным материалам и покупным 

полуфабрикатам исходя из интервалов поставок. По таре собственного 

производства, стоимость которой учтена в цене готовой продукции, норма запаса 

определяется временем от изготовления тары до упаковки в нее продукции, 

предназначенной к отгрузке. По таре, поступающей с материалами и не 

возвращаемой поставщикам, норма оборотных средств зависит от времени нахо-

ждения тары под этими материалами. Если эта тара подлежит дальнейшему 

использованию, то учитывается также время, необходимое на ремонт, сортировку 

и подбор партий тары [22]. 

По возвратной таре норма оборотных средств состоит из времени одного 

оборота тары, включающего период с момента оплаты тары с материалами до 

сдачи документов в банк на отгруженную обратно поставщику тару. 
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Норматив оборотных средств по таре в целом равен сумме произведений 

однодневного оборота (расхода) тары по видам на норму запаса в днях. 

Нормирование оборотных средств на запасные части для ремонта 

производится в зависимости от групп оборудования. 

 

Нормирование оборотных средств в незавершенном производстве 

 

Затраты в незавершенном производстве складываются из стоимости 

незаконченной продукции, полуфабрикатов собственного производства, а также 

готовых изделий, еще не принятых отделом технического контроля. 

Величина норматива оборотных средств, выделяемых для заделов 

незавершенного производства, зависит от четырех факторов: объема и состава 

производимой продукции, длительности производственного цикла, себестоимости 

продукции и характера нарастания затрат в процессе производства. 

Объем производимой продукции влияет на величину незавершенного 

производства прямо пропорционально, т.е. чем больше производится продукции 

при прочих равных условиях, тем больше будет размер незавершенного 

производства. 

Изменение состава производимой продукции может по-разному влиять на 

величину незавершенного производства. Так, при повышении удельного веса 

продукции с более коротким циклом производства объем незавершенного 

производства сократится, и наоборот. 

Себестоимость продукции прямо влияет на размер незавершенного 

производства. Чем ниже затраты на производство, тем меньше объем 

незавершенного производства в денежном выражении. Рост себестоимости 

производимой продукции влечет увеличение незавершенного производства. 

Длительность производственного цикла влияет на объем незавершенного 

производства также прямо пропорционально [22].  
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Длительность производственного цикла в свою очередь определяется 

следующими факторами: 

 временем производственного процесса; 

 временем воздействия на полуфабрикаты физико-химических, термических 

и электрохимических процессов (технологический запас); 

 временем транспортировки полуфабрикатов внутри цехов, а также готовой 

продукции на склад (транспортный запас); 

 временем накопления полуфабрикатов перед началом следующей операции 

(оборотный запас); 

 временем анализа полуфабрикатов и готовой продукции; 

 временем нахождения полуфабрикатов в запасе для гарантии 

непрерывности процесса производства (страховой запас) [22]. 

Максимально возможное сокращение указанных видов запасов в 

незавершенном производстве способствует улучшению использования оборотных 

средств за счет сокращения длительности производственного цикла. 

При непрерывном процессе производства длительность производственного 

цикла исчисляется с момента запуска сырья и материалов в производство до 

выхода готовой продукции. В целом по предприятию (цеху) определяется средняя 

длительность производственного цикла методом средневзвешенного показателя, 

т.е. путем умножения длительности производственных циклов по отдельным 

продуктам или большинству из них на их себестоимость. 

По характеру нарастания затрат в процессе производства все затраты 

подразделяются на единовременные и нарастающие. К единовременным 

относятся такие затраты, которые производятся в самом начале 

производственного цикла. Это сырье, основные материалы, покупные 

полуфабрикаты. Остальные затраты считаются нарастающими. Нарастание затрат 

в процессе производства может происходить равномерно и неравномерно. 
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При равномерном нарастании затрат средняя стоимость незавершенного 

производства исчисляется как сумма всех единовременных затрат и половины 

нарастающих затрат. 

При равномерном и неравномерном нарастании затрат определяется 

коэффициент нарастания затрат. При равномерном нарастании затрат 

коэффициент нарастания затрат исчисляется по формуле: 

К = Фе + 0,5 Фн / Фе + Фн (6) 

где К — коэффициент нарастания затрат; 

Фе — единовременные затраты; 

Фн— нарастающие затраты. 

При неравномерном нарастании затрат по дням производственного цикла 

коэффициент нарастания затрат определяется по формуле: 

К  = С / П (7) 

где С — средняя стоимость изделия в незавершенном производстве;  

П — производственная себестоимость изделия. 

Средняя стоимость изделия в незавершенном производстве исчисляется 

как средневзвешенная величина затрат, приходящихся на каждый день 

производственного цикла,  и количества дней нахождения их в процессе 

производства. 

При совмещении равномерных и неравномерных затрат расчет средней 

стоимости изделия в незавершенном производстве производится по формуле: 

С = Фе + Ф1Т1 + Ф2Т2 +…. + 0,5 ФрТ / Т (8) 

где Ф1,Ф2, … - затраты до дня производственного цикла; 

Фр – затраты, производимые равномерно в течение производственного цикла; 

Т – длительность производственного цикла, дн.; 

Т1, Т2 … -  время от момента разовых затрат до начала производственного цикла. 

Нормирование оборотных средств в незавершенном производстве  

производится по формуле: 

Н = В / Д*Т*К (9) 
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где Н – норматив оборотных средств  в незавершенном производстве, руб.; 

В – объем производимой валовой продукции по смете затрат в четвертом квартале 

предстоящего года; 

Д – количество дней в периоде; 

Т – длительность производственного цикла, дн; 

К – коэффициент нарастания затрат в производстве [22]. 

 

Нормирование оборотных средств в готовой продукции 

 

Норматив оборотных средств на остатки готовой продукции определяется 

как произведение нормы оборотных средств в днях и однодневного выпуска 

товарной продукции в предстоящем году по производственной себестоимости по 

формуле: 

Н = В / Д * Т (10) 

где Н – норматив оборотных средств на готовую продукцию, руб.; 

В – выпуск товарной продукции в четвертом квартале предстоящего года (при 

равномерно нарастающем характере производства) по производственной 

себестоимости, руб.; 

Д – количество дней в периоде (90); 

Т – норма оборотных средств на готовую продукцию, дн.  

Норма оборотных средств на готовую продукцию рассчитывается 

раздельно по готовой продукции на складе и товарам отгруженным, на которые 

расчетные документы не сданы в банк на инкассо. 

Норма оборотных средств по запасу готовой продукции на складе 

определяется на период времени, необходимый на комплектование и накопление 

продукции до необходимых размеров, на обязательное хранение продукции на 

складе до отгрузки  в ряде производств — для так называемого вызревания 

готовой продукции, на упаковку и маркировку продукции, на доставку ее до 

станции отправления и погрузку [22]. 
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При большой номенклатуре выпускаемой продукции выделяются 

основные виды изделий, составляющие 70-80% всего выпуска. По этим ведущим 

видам продукции рассчитывается средневзвешенная норма оборотных средств, 

которая затем распространяется на всю готовую продукцию, находящуюся на 

складе. 

Норма оборотных средств по товарам отгруженным устанавливается на 

период времени выписки счетов и платежных документов и сдачи их в банк. Эти 

операции должны быть совершены, как правило, в двухдневный срок после от-

грузки готовой продукции. Лишь в том случае, если поставщик и банк находятся 

в разных населенных пунктах, этот срок может быть удлинен. 

Норма оборотных средств в целом по готовой продукции на складе и 

товарам отгруженным определяется путем деления общей суммы норматива 

оборотных средств по готовой продукции на однодневный выпуск товарной 

продукции по производственной себестоимости в четвертом квартале 

предстоящего года. 

Совокупный норматив оборотных средств по предприятию равен сумме 

нормативов по всем элементам оборотных средств и определяет в итоге общую 

потребность хозяйствующего субъекта в оборотных средствах. 

По мере развития рыночных отношений и укрепления расчетно-платежных 

взаимоотношений роль и значение нормирования оборотных средств возрастает 

[22]. 

 

1.4 Система показателей оценки оборотных средств  

 

Для отражения основных этапов анализа оборотных средств  можно 

использовать схему, изображенную на рисунке 2.  

Особое место в системе анализа оборотных средств предприятия занимают 

изучение их текущего состояния, а также показатели интенсивности и 

эффективности использования. 
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Рисунок 2 - Схема анализа оборотного капитала 

 

Эффективность использования оборотных средств определяется путем 

исчисления ряда показателей, в частности: оборачиваемостью оборотных средств, 

полнотой их использования, эффектом от ускорения оборачиваемости. 

Повышение эффективности использования оборотных средств состоит, в 

первую очередь, в ускорении оборачиваемости, и проявляется в увеличении 

капиталоотдачи при сохранении объема оборотных средств, что создает реальную 

возможность для расширения бизнеса [22]. 

В современной литературе по финансовому менеджменту кругооборот 

средств описывается моделью цикла обращения денежных средств. Этот подход 

базируется на переводе оперативных событий в движение наличности.  

1.Период обращения запасов (длительность оборота запасов товарно- 

материальных ценностей, производственный цикл) – это средний период времени, 

необходимый, чтобы превратить сырье в готовые товары, а затем продать их. 

Период одного оборота запасов часто называют периодом хранения 

запасов. Запасы представляют собой: запасы товарно-материальных ценностей, 

запасы в незавершенном производстве, готовую продукцию на складах. Если 

период хранения производственных запасов сырья и материалов увеличивается 

при неизменном объеме производства, это говорит о перенакоплении запасов, т.е. 

Анализ оборотного 

 капитала 

В сфере производ-

ства 
В сфере обращения 

Оценка структуры, дина-

мики и текущей стоимости 

Анализ оборачиваемости, 

рентабельности 
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о создании сверхнормативных запасов. Это в свою очередь ведет к оттоку 

денежных средств: 

Из-за увеличения затрат на хранение, связанных со страхованием 

имущества и с перемещением ТМЦ; 

Из-за устаревания, порчи и расхищения ТМЦ; 

Из-за увеличения суммы уплачиваемых налогов 

Из-за отвлечения средств из оборота. 

Если увеличивается период хранения готовой продукции при неизменном 

объеме производства, это говорит о затоваривании предприятия собственной 

продукцией.  

2. Период оборота (погашения) дебиторской задолженности – это средний 

период времени, необходимый для превращения дебиторской задолженности в 

наличность, т.е. для получения денег от продажи. 

Если дебиторская задолженность больше кредиторской, то создается 

угроза финансовой устойчивости и независимости, т.к. в этих условиях 

предприятие вынуждено дополнительно привлекать заемные ресурсы. Если 

кредиторская задолженность больше дебиторской, это приводит к 

неплатежеспособности предприятия. Желательно, чтобы дебиторская и 

кредиторская задолженности были равны. 
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Рисунок 3 - Цикл обращения денежных средств 

 

3. Период оборота (отсрочки) кредиторской задолженности представляет 

собой средний период времени между покупкой сырья и оплатой его наличными.  

4. Операционный цикл включает в себя период от момента поступления на 

склад предприятия приобретенных товарно-материальных ценностей до 

поступления денег от покупателей за реализованную им продукцию. 

5. Финансовый цикл (период обращения денежных средств) равняется 

периоду времени от фактических денежных затрат компании на 

производственные ресурсы (сырье, труд) и до поступления денежных средств от 

продажи готового товара (т.е. со дня оплаты труда и/или сырья и до получения 

дебиторской задолженности). Таким образом, период обращения наличности 

равен периоду, в течение которого компания имеет средства, вложенные в 

оборотный капитал [22].  

Цикл обращения денежных средств можно сократить: 
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1. путем сокращения периода обращения запасов, т.е. путем ускорения 

производства и продажи товаров; 

2. путем сокращения периода обращения дебиторской задолженности, 

ускорив взимание покупательской задолженности; 

3. путем удлинения периода отсрочки кредиторской задолженности через 

замедление своих собственных платежей. 

Эти меры должны применяться, если их можно использовать, не повышая 

затрат и не снижая объема продаж. 

В системе мер, направленных на повышение эффективности работы 

предприятия и укрепление его финансового состояния, важное место занимают 

вопросы рационального использования оборотных средств. Проблема улучшения 

использования оборотных средств стала еще более актуальной в условиях 

формирования рыночных отношений. Интересы предприятия требуют полной 

ответственности за результаты своей производственно-хозяйственной 

деятельности. Поскольку финансовое положение предприятий находится в 

прямой зависимости от состояния оборотных средств и предполагает соизмерение 

затрат с результатами хозяйственной деятельности и возмещение затрат 

собственными средствами, предприятия заинтересованы в рациональной 

организации оборотных средств - организации их движения с минимально 

возможной суммой для получения наибольшего экономического эффекта. 

Эффективность использования оборотных средств, как отмечалось выше, 

характеризуется системой экономических показателей, прежде всего 

оборачиваемостью оборотных средств. 

Под оборачиваемостью оборотных средств понимается длительность 

одного полного кругооборота средств с момента превращения оборотных средств 

в денежной форме в производственные запасы и до выхода готовой продукции и 

ее реализации. Кругооборот средств завершается зачислением выручки на счет 

предприятия [22]. 
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Оборачиваемость оборотных средств неодинакова на предприятиях как 

одной, так и различных отраслей экономики, что зависит 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 - год, полугодие, квартал 

(коэффициент оборачиваемости), суммой занятых на предприятии оборотных 

средств на единицу продукции (коэффициент загрузки). 

Длительность одного оборота оборотных средств в днях (Т) исчисляется 

по формуле: 

Т = Д / Ко (11) 

где Д – число дней в периоде (360, 90). 

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 = Рп / СО (12) 

где Ко – коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

Рп – объем реализованной продукции, руб.; 

СО – средний остаток оборотных средств, руб. 

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 = СО / Рп (13) 

где Кз – коэффициент загрузки оборотных средств. 
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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 исчисляться по 

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

Изменение оборачиваемости средств является путем сопоставления 

фактических показателей с плановыми или показателями предшествующего 

периода. В результате сравнения показателей оборачиваемости оборотных 

средств является 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. 

Эффективность использования оборотных средств зависит от многих 

факторов, которые можно разделить на внешние, оказывающие влияние вне 

зависимости от интересов предприятия, и внутренние, на которые предприятие 

может и должно активно влиять. К внешним факторам можно отнести такие, как 

общеэкономическая ситуация, налоговое законодательство, условия получения 

кредитов и процентные ставки по ним, возможность целевого финансирования, 

участие в программах, финансируемых из бюджета. Эти и другие факторы 

определяют рамки, в которых предприятие может манипулировать внутренними 

факторами рационального движения оборотных средств. 

На современном этапе развития экономики к основным внешним 

факторам, влияющим на состояние и использование оборотных средств, можно 

отнести такие, как кризис неплатежей, высокий уровень налогов, высокие ставки 

банковского кредита. 

Кризис сбыта произведенной продукции и неплатежи приводят к 

замедлению оборота оборотных средств. Следовательно, необходимо выпускать 

ту продукцию, которую можно достаточно быстро и выгодно продать, прекращая 

или значительно сокращая выпуск продукции, не пользующейся текущим 
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спросом. В этом случае кроме ускорения оборачиваемости предотвращается рост 

дебиторской задолженности в активах предприятия. 

Значительные резервы повышения эффективности и использования 

оборотных средств кроются непосредственно в самом предприятии. В сфере 

производства это относится, прежде всего, к производственным запасам. Являясь 

одной из составных частей оборотных средств, они играют важную роль в 

обеспечении непрерывности процесса производства. В то же время 

производственные запасы представляют ту часть средств производства, которая 

временно не участвует в производственном процессе. 

Рациональная организация производственных запасов является важным 

условием повышения эффективности использования оборотных средств. 

Основные пути сокращения производственных запасов сводятся к их 

рациональному использования; ликвидация сверхнормативных запасов 

материалов; совершенствованию нормирования; улучшению организации 

снабжения, в том числе  путем установления четких договорных условий 

поставок и обеспечения их выполнения, оптимального выбора поставщиков, 

налаженной работы транспорта. Важная роль принадлежит улучшению 

организации складского хозяйства. 

Сокращение времени пребывания оборотных средств в незавершенном 

производстве достигается путем совершенствования организации производства, 

улучшением применяемой техники и технологии, совершенствования 

использования основных фондов, прежде всего их активной части, экономии по 

всем статьям оборотных средств. 

Пребывание оборотных средств в сфере обращения не способствуют 

созданию нового продукта. Излишнее отвлечение их в сферу обращения - 

отрицательное явление. Важнейшими предпосылками сокращения вложений 

оборотных средств в эту сферу являются: рациональная организация сбыта 

готовой продукции, применение прогрессивных форм расчетов, своевременное 
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оформление документации и ускорение ее движения, соблюдение договорной и 

платежной дисциплины. 

Ускорение оборота оборотных средств позволяет высвободить 

значительные суммы и, таким образом, увеличить объем производства без 

дополнительных финансовых ресурсов, а высвободившиеся средства 

использовать в соответствии с потребностями предприятия [22]. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «ПОЛИМЕР» 

 

2.1 Характеристика предприятия 

 

ЗАО «Полимер» — производитель пищевой упаковки и тары, изделий из 

пластмассы. 

Реквизиты 

Закрытое акционерное общество «Полимер» 

ОГРН 1117415001758 

ИНН 7415072943 

КПП 741501001 

Юридический адрес: 456303, Челябинская область, г. Миасс, ул. 

Магнитогорская, 20. 

Почтовый адрес: 456303, Челябинская область, г. Миасс, ул. 

Магнитогорская, 20. 

Телефон: 8 (3513) 57-85-93 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40702810814370006599 

Екатеринбургский филиал ПАО «МДМ Банк» г. Екатеринбург 

БИК 046577940 

К/с 30101810700000000940 

Производство 

Предприятие располагает современным оборудованием для переработки 

широкого спектра материалов. 

CS (FU CHUN SHIN): 

- НТ 150SV (2013г.выпуска), с бронированным шнеком, усилием смыкания 

150тонн – 10 единиц; 

- НТ 350SV (2013г.выпуска), с бронированным шнеком, усилием смыкания 

350тонн – 3 единицы; 
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- AF – 200 (2011г.выпуска), с бронированным шнеком, усилием смыкания 

200тонн – 2 единицы; 

JON WAI 

- JW 300SD (2014г.выпуска), с бронированным шнеком, усилием смыкания 

300тонн – 3 единицы; 

- JW 400SD (2014г.выпуска), с бронированным шнеком, усилием смыкания 

400тонн – 4 единицы; 

Арбург 

ARBURG 470 CG (2013г.выпуска), усилием смыкания 150тонн – 3 

единицы; 

Термопластавтоматы укомплектованы сушильными бункерами, вакуум-

загрузчиками, чиллерами, термостатами.  

Наличие у ТПА бронированного шнека позволяет работать со 

стеклонаполненными полипропиленом и полиамидом. 

Для литья под давлением тонкостенных изделий на ТПА AF – 200 и 

Арбург предусмотрен роботизированный съем изделий. 

На горизонтально-упаковочной машине ALD-450X производится упаковка 

типа FLOW-PAK. 

Продукция  

ЗАО «ПОЛИМЕР» специализируется на производстве изделий из пласт-

масс (пластмассовые комплектующие для производства железобетонных шпал). 

Собственные разработки в области производства пластмассовых изделий 

для железобетонных шпал к системе крепления рельсов. 

Вся продукция сертифицирована, пройдены испытания и лабораторные 

исследования в ОАО ВНИИЖТ, имеются лицензии на использование запатенто-

ванной продукции. Имеются лицензии на использование запатентованной про-

дукции. 
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2.2 Анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности 

предприятия  

 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются сум-

мой полученной прибыли и уровня рентабельности (табл. 3,2,3).  

Таблица 1 - Состав, структура и динамика балансовой прибыли 

Состав балансовой прибыли 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

2015 г. к 

2014 г. 

2016 г. к 

2015 г. 

1 Балансовая прибыль 536 520 20 -3,0 -96,2 

2 Прибыль от продаж 2 425 650 240 -73,2 -63,1 

3 Доходы от участия в других 

организациях 0 0 0 0,0 0,0 

4 Разница  полученных и уп-

лаченных процентов 0 0 0 0,0 0,0 

5 Разница между прочими до-

ходами и расходами -1 889 -130 -220 0,0 0,0 

6 Чистая прибыль 429 416 16 -3,0 -96,2 

 

Прибыль от продаж за 2015 г. по отношению к 2014 г. уменьшилась  на  

3%. В 2016 г. прибыль от продаж уменьшилась по сравнению с 2015 г. на 96%. 

Также наблюдается снижение чистой прибыли. 

Таблица 2 - Формирование прибыли от реализации 

Показатели 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

2015 г. к 

2014 г. 

2016 г. к 

2015 г. 

1 Выручка от продажи 

товаров, работ, услуг 64 870 41 650 37 620 -23 220 -4 030 

2 Себестоимость 59 345 38 050 35 780 -21 295 -2 270 

 3 Коммерческие расхо-

ды  3100 2950 1 600 -150 -1 350 

4 Управленческие расхо-

ды 0 0 0 0 0 

5 Полная себестоимость 62 445 41 000 37 380 -21 445 -3 620 

6 Прибыль от реализа-

ции продукции 2 425 650 240 -1 775 -410 
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Таблица 3 - Факторный анализ прибыли от реализации 

Показатели 

Значение 

2015-2014 

гг. 

2016-2015 

гг. 

1 Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 -1 775 -410 

2 Коэффициент изменения объема:          K1=Q1 /Q0 0,64 0,90 

3 Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0 * (К2-1) -833 -57 

4 Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 0,66 0,91 

5 Влияние изменения структуры:                  dР2 =P0*(K1-K2) -35 -6 

6 Влияние изменения удельных затрат:           dP3= -Q1(S1/Q1-S0/Q0) -907 -347 

7 Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 -1 775 -410 

 

Общее снижение прибыли за 2015 г. по отношению к 2014 г. составило 

1775 тыс. руб. Изменение объема снизило прибыль на 833 тыс. руб., изменение 

структуры снизило прибыль на 35 тыс. руб. Изменение удельных затрат снизило 

прибыль на 907 тыс. руб. 

За 2016 г. по отношению к 2015 г. общее изменение прибыли составило 

410 тыс. руб. Изменение объема снизило прибыль на 57 тыс. руб. Изменение 

структуры снизило прибыль на 6 тыс. руб. Изменение  величины удельных затрат 

снизило прибыль на 347 тыс. руб.. 

Таблица 4 - Показатели рентабельности 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

2015-2014 

гг. 

2016-2015 

гг. 

1 Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 2 425,00 650,00 240,00 -1 775,00 -410,00 

2 Прибыль до налогооб-

ложения, тыс. руб. 536,00 520,00 20,00 -16,00 -500,00 

3 Чистая прибыль (при-

быль после налогообло-

жения), тыс. руб. 428,80 416,00 16,00 -12,80 -400,00 

4 Среднегодовая стои-

мость всего капитала, 

тыс. руб. 25 974,00 10 766,00 14 400,00 -15 208,00 3 634,00 

5 Среднегодовая стои-

мость основных средств, 

тыс. руб. 2 600,00 2 690,00 2 480,00 90,00 -210,00 
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Окончание таблицы  4 
6 Среднегодовая величи-

на собственного  капита-

ла, тыс. руб. 250,00 595,00 885,00 345,00 290,00 

7 Рентабельность про-

даж, % 3,7 1,6 0,6 -2,18 -0,92 

8 Рентабельность всего 

капитала , % 2,1 4,8 0,1 2,77 -4,69 

9 Рентабельность основ-

ных средств, % 93,3 24,2 9,7 -69,11 -14,49 

10 Рентабельность собст-

венного капитала, % 171,5 69,9 1,8 -101,60 -68,11 

11 Рентабельность инве-

стиционного (перманент-

ного) капитала, % 171,5 69,9 1,8 -101,60 -68,11 

 

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. на предприятии наблюдается снижение 

всех показателей рентабельности. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. также снижа-

ется эффективность деятельности предприятия. Это обусловлено снижением вы-

ручки и ростом затрат на производство и реализацию продукции (табл. 4).  

Таблица 5 - Показатели деловой активности 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

2015-2014 

гг. 

2016-2015 

гг. 

1 Выручка от продаж, 

тыс. руб. 64 870,00 41 650,00 37 620,00 -23 220,00 -4 030,00 

2 Среднегодовая стои-

мость всего капитала, 

тыс. руб. 25 974,00 10 766,00 14 400,00 -15 208,00 3 634,00 

3 Среднегодовая стои-

мость основных 

средств, тыс. руб. 2 600,00 2 690,00 2 480,00 90,00 -210,00 

4 Среднегодовая стои-

мость оборотных акти-

вов, тыс. руб. 7 138,00 10 420,00 13 250,00 3 282,00 2 830,00 

5 Среднегодовая стои-

мость материальных 

оборотных активов, 

тыс. руб. 1 739,00 3 744,00 5 015,00 2 005,00 1 271,00 

6 Среднегодовая стои-

мость дебиторской за-

долженности, тыс. руб. 3 499,00 4 939,50 6 170,00 1 440,50 1 230,50 
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7 Среднегодовая стои-

мость кредиторской за-

долженности, тыс. руб. 7 662,00 10 171,00 13 515,00 2 509,00 3 344,00 

8 Средняя величина 

собственных средств, 

тыс. руб.  250,00 595,00 885,00 345,00 290,00 

9 Коэффициент общей 

оборачиваемости капи-

тала 2,5 3,9 2,6 1,37 -1,26 

10 Коэффициент обора-

чиваемости оборотных 

активов 9,1 4,0 2,8 -5,09 -1,16 

11 Коэффициент обора-

чиваемости материаль-

ных оборотных активов 37,3 11,1 7,5 -26,18 -3,62 

12 Коэффициент обора-

чиваемости дебитор-

ской задолженности 18,5 8,4 6,1 -10,11 -2,33 

13 Средний срок оборо-

та дебиторской задол-

женности, дней 19,7 43,3 60,0 23,60 16,74 

14 Коэффициент обора-

чиваемости кредитор-

ской задолженности 8,5 4,1 2,8 -4,37 -1,31 

15 Средний срок оборо-

та кредиторской задол-

женности, дней 43,1 89,1 131,5 46,02 42,35 

 

В 2016 г. наблюдается снижение коэффициентов оборачиваемости. Коэф-

фициент оборачиваемости капитала снизился на 1,26 оборота, коэффициент обо-

рачиваемости запасов снизился на 3,62,  коэффициент оборачиваемости дебитор-

ской задолженности снизился на 2,33 оборота в год, при этом средний срок обо-

рота   дебиторской задолженности в 2016 г. увеличился на 17 дней, коэффициент 

оборачиваемости кредиторской задолженности снизился на 1,3 оборота в год, а 

средний срок оборота увеличился на 42 дня (табл. 5).    
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2.3 Анализ финансового состояния предприятия  

 

Данные об имущественном положении и источниках финансирования ак-

тивов организации отражены в таблицах 6 ,7 ,8, 9. 

Таблица 6– Анализ динамики активов  

Активы Код  

Остатки по балансу, тыс. руб. 

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

на 31 

декабря 

2016 г. 

Изменение 

31.12.14

-

31.12.15 

31.12.15

-

31.12.16 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                     

Нематериальные активы  1110 260 170 0 -90 -170 

Результат исследований и раз-

работок 1120 0 0 0 0 0 

Основные средства  1130 2 600 2 780 2 180 180 -600 

Доходные вложения в матери-

альные ценности 1140 0 0 0 0 0 

Финансовые вложения  1150 0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые акти-

вы 1160 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1170 0 0 0 0 0 

Итого по разделу I. 1100 2 860 2 950 2 180 90 -770 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 1 069 2 210 1 960 1 141 -250 

Налог на добавленную стои-

мость по приобретенным цен-

ностям  1220 670 1 800 50 1 130 -1 750 

Дебиторская задолженность  1230 3 499 6 380 5 960 2 881 -420 

Финансовые вложения  1240 0 0 0 0 0 

Денежные средства 1250 1 900 30 5 280 -1 870 5 250 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 0 0 

Итого по разделу II 1200 7 138 10 420 13 250 3 282 2 830 

БАЛАНС 1600 9 998 13 370 15 430 3 372 2 060 
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Таблица 7 – Анализ структуры активов  

Активы Код  

Структура активов, % 

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

на 31 

декабря 

2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АК-

ТИВЫ                                    

Нематериальные активы  1110 2,60 1,27 0,00 -1,33 -1,27 

Результат исследований и 

разработок 1120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основные средства  1130 26,01 20,79 14,13 -5,21 -6,66 

Доходные вложения в ма-

териальные ценности 1140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Финансовые вложения  1150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отложенные налоговые 

активы 1160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие внеоборотные ак-

тивы 1170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу I. 1100 28,61 22,06 14,13 -6,54 -7,94 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИ-

ВЫ                                             

Запасы 1210 10,69 16,53 12,70 5,84 -3,83 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретен-

ным ценностям  1220 6,70 13,46 0,32 6,76 -13,14 

Дебиторская задолжен-

ность  1230 35,00 47,72 38,63 12,72 -9,09 

Финансовые вложения  1240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Денежные средства 1250 19,00 0,22 34,22 -18,78 33,99 

Прочие оборотные активы 1260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по разделу II 1200 71,39 77,94 85,87 6,54 7,94 

БАЛАНС 1600 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Анализ динамики показывает, что общая стоимость имущества на конец 

2016 г. увеличилась по сравнению со стоимостью на конец 2015 г. за счет увели-

чения стоимости денежных средств.  
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Таблица 8 – Анализ динамики пассивов 

ПАССИВ              Код 

Остатки по балансу, тыс. руб. 

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

на 31 

декабря 

2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                           

Уставный капитал   (складоч-

ный капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей) 1310 80 80 80 0 0 

Собственные акции, выкуплен-

ные у акционеров(-) 1220 0 0 0 0 0 

Переоценка внеоборотных ак-

тивов  1340           

Добавочный капитал (без пере-

оценки) 1350 0 0 0 0 0 

Резервный капитал  1360 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 420 600 1 000 180 400 

Итого по разделу III 1300 500 680 1 080 180 400 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬСТВА                          

Заемные средства 

1410 

0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые обяза-

тельства 1420 0 0 0 0 0 

Резервы под условные обяза-

тельства  1430 0 0 0     

Прочие  обязательства 1450 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 1400 0 0 0 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬСТВА                             

Заемные средства                         1510 0 0 0 0 0 

Кредиторская задолженность 1520 7 662 12 680 14 350 5 018 1 670 

Доходы будущих периодов  1530 0 0 0 0 0 

Резервы предстоящих расходов  1540 0 10 0 10 -10 

Прочие краткосрочные обяза-

тельства 1550 0 0 0 0 0 

Итого по разделу V 1500 7 662 12 690 14 350 5 028 1 660 

БАЛАНС 1700 8 162 13 370 15 430 5 208 2 060 
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Таблица 9 – Анализ структуры пассивов 

ПАССИВ              Код 

Структура пассивов, % 

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

на 31 

декабря 

2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                           

Уставный капитал   (складоч-

ный капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей ) 1310 0,98 0,60 0,52 -0,38 -0,08 

Собственные акции, выкуплен-

ные у акционеров(-) 1220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Переоценка внеоборотных ак-

тивов  1340           

Добавочный капитал (без пере-

оценки) 1350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервный капитал  1360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 5,15 4,49 6,48 -0,66 1,99 

Итого по разделу III 1300 6,13 5,09 7,00 -1,04 1,91 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬСТВА                          

Заемные средства 

1410 

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

Отложенные налоговые обяза-

тельства 1420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервы под условные обяза-

тельства  1430           

Прочие  обязательства 1450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу IV 1400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬСТВА                             

Заемные средства                         1510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кредиторская задолженность 1520 93,87 94,84 93,00 0,97 -1,84 

Доходы будущих периодов  1530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервы предстоящих расходов  1540 0,00 0,07 0,00 0,07 -0,07 

Прочие краткосрочные обяза-

тельства 1550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу V 1500 93,87 94,91 93,00 1,04 -1,91 

БАЛАНС 1700 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Стоимость пассивов предприятия увеличилась в отчетном 2016 г. по срав-

нению с 2015 г.за счет увеличения кредиторской задолженности. 

Тип финансовой устойчивости предприятия определяется наличием  из-

лишка или недостатка источников средств для формирования запасов и затрат 

(табл. 10, 11). 
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Таблица 10 – Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования 

Показатели 

на 31 де-

кабря 2014 

г. 

на 31 

декабря 

2015 г. 

на 31 

декабря 

2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

1.Реальный собственный 

капитал (стр.1300 

+стр.1530+стр.1540)  500 690 1080 190 390 

2. Внеоборотные активы 

и долгосрочная дебитор-

ская задолженность (стр. 

1100) 2860 2950 2180 90 -770 

3. Наличие собственных 

оборотных средств (1п-

2п) -2360 -2260 -1100 100 1160 

4. Долгосрочные кредиты 

и заемные средства 

(стр.1400) 0 0 0 0 0 

5. Наличие долгосрочных 

источников формирова-

ния запасов (3п+4п) -2360 -2260 -1100 100 1160 

6. Краткосрочные креди-

ты и заемные средства 

(стр. 1510) 0 0 0 0 0 

7. Общая величина ос-

новных источников фор-

мирования запасов 

(5п+6п) -2360 -2260 -1100 100 1160 

8. Общая величина запа-

сов (1210+1220) 1739 4010 2010 2271 -2000 

9. Излишек (+) или не-

достаток (-) собственных 

оборотных средств (3п-

8п) -4099 -6270 -3110 -2171 3160 

10. Излишек (+) или не-

достаток (-) долгосроч-

ных источников форми-

рования запасов  -4099 -6270 -3110 -2171 3160 

11. Излишек (+) или не-

достаток (-) общей вели-

чины основных источни-

ков формирования запа-

сов  -4099 -6270 -3110 -2171 3160 

12.Тип финансовой ус-

тойчивости (трехкомпо-

нентный показатель) 

 
Е

С
<0 

Е
Т
<0 

ЕƩ<0 
 

Е
С
<0 

Е
Т
<0 

ЕƩ<0  

 Е
С
<0 

Е
Т
<0 

Е
Ʃ

<0   
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За период 2014-2016 гг. предприятие находится в кризисном финансовом 

состоянии.  

Таблица 11 – Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

Наименование коэф-

фициентов 

Порядок рас-

чета  

на 31 

декабря 

2014 г. 

на 31 де-

кабря 

2015 г. 

на 31 де-

кабря 

2016 г. 

Изменение 

31.12.14

-

31.12.15 

31.12.15

-

31.12.16 
1 Имущество пред-

приятия 
стр.1600) 

9 998,00 13 370,00 15 430,00 3 372,00 2 060,00 

2 Реальный собствен-

ный капитал 

стр 

.1300+стр.1530

+стр. 1540 500,00 690,00 1 080,00 190,00 390,00 

3 Заемные средства 

всего:      

IVp+ Vp-

стр.1530-

стр.1540 7 662,00 12 680,00 14 350,00 5 018,00 1 670,00 

в т. ч.                                                                    

3.1 долгосрочные 

кредиты и займы   

стр.1400 

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

3.2 краткосрочные 

кредиты и займы   
стр.1510 

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

3.3 кредиторская за-

долженность и про-

чие активы    

стр.1520+ 

стр.1550 
7 662,00 12 680,00 14 350,00 5 018,00 1 670,00 

4 Внеоборотные ак-

тивы и долгосрочная 

дебиторская задол-

женность  

стр. 1100 

2 860,00 2 950,00 2 180,00 90,00 -770,00 

5 Наличие собствен-

ных оборотных 

средств 

2п-4п 

-2 360,00 -2 260,00 -1 100,00 100,00 1 160,00 

6 Запасы с НДС 

стр.1210+стр.1

220 1 739,00 4 010,00 2 010,00 2 271,00 -2 000,00 

7 Денежные средства, 

краткосрочные фи-

нансовые вложения, 

дебиторская задол-

женность и прочие 

активы 

стр.1250+стр.1

240+стр.1230+ 

стр.1260 

5 399,00 6 410,00 11 240,00 1 011,00 4 830,00 

8 Коэффициент авто-

номии 
2п/1п      ≥0,5 

0,05 0,05 0,07 0,00 0,02 
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9 Коэффициент ма-

невренности собст-

венного капитала 

5п/2п      ≥0,5 

-4,72 -3,28 -1,02 1,44 2,26 

10 Коэффициент 

обеспеченности запа-

сов собственными 

источниками 

(5п/6п)   

≥0,6÷0,8 

-1,36 -0,56 -0,55 0,79 0,02 

11 Коэффициент со-

отношения заемных и 

собственных средств 

(3п/2п)   ≤1 

15,32 18,38 13,29 3,05 -5,09 

12 Коэффициент кре-

диторской задолжен-

ности  

Кредиторская 

задолжен-

ность/заемные 

средства 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

13 Коэффициент про-

гноза банкротства 

(6п+7п-3.2п-

3.3)/1п -0,05 -0,17 -0,07 -0,12 0,10 

 

Относительные коэффициенты финансовой устойчивости  в 2016 г. не со-

ответствуют рекомендованным  значениям, кроме коэффициента автономии. 

Таблица 12 – Относительные показатели ликвидности 

Показатели  

на 31 де-

кабря 

2014 г. 

на 31 де-

кабря 

2015 г. 

на 31 

декабря 

2016 г. 

Изменение 

31.12.14-

31.12.15 

31.12.15-

31.12.16 

1. Денежные средства (1250) 1 900,00 30,00 5 280,00 -1 870,00 5 250,00 

2. Краткосрочные финансовые 

вложения (1240) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Итого: (1п+2п) 1 900,00 30,00 5 280,00 -1 870,00 5 250,00 

4. ДЗ (1230) 3 499,00 6 380,00 5 960,00 2 881,00 -420,00 

5. Прочие оборотные активы 

(1260)           

6. Итого: (3п+4п+5п) 5 399,00 6 410,00 11 240,00 1 011,00 4 830,00 

7. Запасы с НДС (1210+1220) 1 739,00 4 010,00 2 010,00 2 271,00 -2 000,00 

8. Итого: (6п+7п) 7 138,00 10 420,00 13 250,00 3 282,00 2 830,00 

9. Краткосрочные кредиты и 

займы (1510) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. Кредиторская задолжен-

ность (1520) 7 662,00 12 680,00 14 350,00 5 018,00 1 670,00 

11. Прочие краткосрочные 

пассивы (1550) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Прочие краткосрочные 

обязательства (660) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12. Итого: Краткосрочных 

обязательств 7 662,00 12 680,00 14 350,00 5 018,00 1 670,00 

13 Коэффициент абсолютной 

ликвидности  (Каб)>0,2 0,25 0,00 0,37 -0,25 0,37 
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14 Коэффициент критической 

ликвидности  (Ккр) >1 0,70 0,51 0,78 -0,20 0,28 

15 Коэффициент покрытия  

(Кп) >2 0,93 0,82 0,92 -0,11 0,10 

16. Коэффициент общей пла-

тежеспособности  (Ко.П.) 

(1100+1200)/ (1400+1500-

1530-1540) 1,30 1,05 1,08 -0,25 0,02 

 

Коэффициенты ликвидности ниже рекомендованных значений, кроме ко-

эффициента абсолютно ликвидности, что свидетельствует о недостаточной пла-

тежеспособности исследуемого предприятия (табл. 12). 

В результате проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельно-

сти можно сделать следующие выводы:  

- предприятия находится в кризисном финансовом состоянии,  

- наблюдается снижение деловой активности; 

- наблюдается снижение финансовых результатов и эффективности дея-

тельности предприятия. 

 

 

2.4 Анализ оборотных фондов предприятия  

 

По результатам анализа деловой активности предприятия было установле-

но, что показатели оборачиваемости в отчетном 2016 г. снижаются (рис. 5). Ко-

эффициент оборачиваемости капитала снизился на 1,26 оборота, коэффициент 

оборачиваемости запасов снизился на 3,62,  коэффициент оборачиваемости деби-

торской задолженности снизился на 2,33 оборота в год, при этом средний срок 

оборота   дебиторской задолженности в 2016 г. увеличился на 17 дней, коэффици-

ент оборачиваемости кредиторской задолженности снизился на 1,3 оборота в год, 

а средний срок оборота увеличился на 42 дня.    
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Рисунок 5 – Измненение коэффциентов оборачиваемости за 2014-2016 гг. 

 

Наибольшее снижение оборачиваемости приходится на материальные за-

пасы. Предприятие имеет большую величину запасов по сравнению с его собст-

венными оборотными средствами, что является одной из причин его финансовой 

неустойчивости. Необходимо более детально проанализировать запасы, разрабо-

тать систему мер и сформировать направления повышения эффективности управ-

ления запасами (рис. 4, 5). 

 

Рисунок 4 - Динамика движения запасов за 2014 – 2016 гг., тыс. руб. 
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Рисунок 5 – Темп роста запасов и прибыли от продаж за 2014 – 2016 гг.,% 

 

Из данных графиков видно, что предприятие в 2014 году работало эффек-

тивно, то есть при небольшом количестве запасов предприятие получало значи-

тельную прибыль. В 2015году запасы стали прирастать высокими темпами, в то 

время как прибыль стала значительно сокращаться, что подтверждает снижение 

эффективности использования запасов. В 2016 году запасы остаются по-прежнему 

на очень высоком уровне, а прибыль прирастает медленнее на 52%. 

В составе оборотных активов также наблюдается несоответствие темпов 

роста дебиторской задолженности и темпов роста прибыли от продаж (рис. 6). 

 

Рисунок 6 – Темп роста дебиторской задолженности и прибыли от продаж 

за 2014 – 2016 гг.,% 
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Остальные элементы оборотных активов находятся в удовлетворительном 

состоянии. Таким образом, комплекс мероприятий по повышению эффективности 

использования оборотного капитала будет направлен в первую очередь на управ-

ление запасами и дебиторской задолженности. 
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3 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ЗАО «ПОЛИМЕР» 

 

3.1 Рекомендации по управлению дебиторской задолженностью  

 

Рассмотрев существующие принципы кредитной политики ЗАО «Поли-

мер» установлено, что реализация продукции в кредит осуществляется в форме 

товарного (коммерческого) кредита. Тип кредитной политики, применяемый в 

данное время фирмой, можно охарактеризовать как консервативный, потому что 

на предприятии установлен минимальный срок предоставления кредита - 30 дней 

присутствует система скидок при осуществлении досрочных расчетов за приобре-

тенную продукцию. 

Политика предоставления коммерческих кредитов характеризуется сле-

дующими моментами: 

 Срок установленного кредита– 30 дней; 

 Система скидок, стандарты кредитоспособности и политика инкассации 

установлены в полной мере; 

 Основные кредитные инструменты, используемые на предприятии - от-

крытый счет, вексель, акцепт. 

Современные формы рефинансирования дебиторской задолженности при-

меняемые на предприятии: 

  Факторинг; 

  Учет векселей, выданных покупателями продукции; 

  Форфейтинг. 

Таким образом, на предприятии сформировано стратегическое направле-

ние кредитной политики. 

Фирма предоставляет своим контрагентам 30 - дневный кредит, присутст-

вует система скидок. 

На предприятии сформированы стандарты кредитоспособности: 
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1. Проводится отбор показателей, на основании которого проводится оценка 

кредитоспособности контрагента (своевременность погашения ранее предостав-

ленных отсрочек платежа, прибыльность бизнеса, ликвидность, размер чистых 

оборотных активов и т. д.). 

2. Присваиваются кредитные рейтинги клиентам компании. Рейтинг при-

сваивается на определенный период, по истечении которого должен пересматри-

ваться, например, раз в месяц. 

3. Разрабатываются кредитные условия для каждого кредитного рейтинга, 

то есть определяются: цена реализации; время отсрочки платежа; максимальный 

размер коммерческого кредита; система скидок и штрафов. 

В качестве двух наиболее важных характеристик кредитоспособности поку-

пателя руководство ЗАО «Полимер» использует платежную дисциплину и объем 

продаж (в денежном выражении) в предшествующие периоды (таблица 13). 

Сначала клиенты ранжируются по платежной дисциплине. Получившие 

рейтинг «D» или «E» к ранжированию по объему продаж не допускаются. 

Таблица 13 - Значения кредитных рейтингов 

Платежная дисциплина Объем поставок 

Просрочка оплаты, дни Рейтинг 
Сумма реализации за год, 

млн. руб. 
Рейтинг 

Больше 60 Е Больше 1 Е 

Меньше 60 D Больше 7 D 

Меньше 30 С Больше 10 С 

Меньше 7 В Больше 50 В 

0 А Больше 100 А 

 

Для компаний, получивших рейтинги «А», «В» и «С», рекомендованы сле-

дующие условия работы: 

- рейтинг «С»: работа с такой компанией только при условии наличия зало-

га; 

- рейтинг «B»: обязательное описание в договорах системы штрафов и пе-

ней и их строгое исполнение; 

- рейтинг «А»: предоставление отсрочки платежа без использования санк-

ций со стороны компании. 
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Перечисленные выше результаты анализа кредитной политики ЗАО «По-

лимер» дают основание сказать, что в организации присутствует продуманная 

стратегия кредитной политики. Вместе с тем могут быть рекомендованы следую-

щие мероприятий по совершенствованию действующей политики фирмы.  

1. Способы управления дебиторской задолженностью  

- страхование (привлечение страховой компании в качестве гаранта по 

обязательствам клиентов выгодно предприятиям в условиях конкуренции, ос-

ваивающим новые рынки сбыта и в условиях нестабильной экономической си-

туации). 

2. Организационные меры по управлению дебиторской задолженностью: 

- составление графика документооборота; 

- грамотное и своевременное оформление договоров с контрагентами; 

- в договоре необходимо прописывать: обязательства сторон; сроки опла-

ты; стоимость; порядок расчетов; ответственность сторон. 

- организация контроля задолженности и мер по ее взысканию. 

- организация своевременной выдачи и получения первичных документов 

(счета на оплату, акты выполненных работ, накладные, товарно-транспортные 

накладные, счета-фактуры), которые подтверждают возникновение финансового 

обязательства. 

3. Управление дебиторской задолженностью.  

- учет дебиторской задолженности на каждую отчетную дату; 

- разработка адекватной политики и внедрение в практику фирмы совре-

менных методов управления дебиторской задолженностью; 

- контроль за текущим состоянием дебиторской задолженности; 

- АBC-анализ дебиторской задолженности;  

- установление кредитных лимитов - максимально допустимых размеров 

дебиторской задолженности как в целом для предприятия, так и по каждому 

контрагенту; 

- уменьшение дебиторской задолженности на сумму безнадежных долгов;  
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- контроль за соотношением между дебиторской и кредиторской задол-

женностью; 

- определение конкретных размеров скидок при досрочной оплате; 

- оценка возможности факторинга — продажи дебиторской задолженно-

сти. 

 

 

3.2 Разработка рекомендаций по управлению запасами  

 

Основные проблемы, выявленные в системе управления запасами: 

- большая часть запасов закупается большими партиями для получения 

торговой скидки и снижения расходов по оформлению документов. Вследствие 

этого возникает большая потребность в складских помещениях, замедление обо-

рачиваемости капитала; 

- перебои во взаимодействии между отделом оптовых продаж и отделом 

закупок, происходящие вследствие ограниченности достоверной информации о 

запасах, то есть не поддерживалась обратная связь между отделами в достаточной 

мере. Что повлекло накопление большого количества неликвидных товаров на 

складах предприятия, увеличение расходов на  их хранение.  

 

АВС-анализ товарных запасов 

 

Смысл АВС-анализа состоит в том, чтобы классифицировать товарную 

номенклатуру на три группы (категории) «А», «В» и «С». Самая важная группа 

«А» будет самой маленькой по количеству наименований товара. И наоборот, са-

мая большая группа товаров по количеству наименований «С» будет состоять из 

наименее важных товаров. Соответственно упрощается задача управления склад-

скими запасами. Вместо того чтобы тратить одинаковое время и ресурсы на 
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управление всем объемом запасов, что нерационально, основное внимание уделя-

ется немногочисленным важным товарам. 

Группа «А» наиболее важные товары. Их запасы необходимо часто кон-

тролировать, они требуют точного учета. С этой группы необходимо начинать 

управление запасами и тратить на нее наибольшее время, и важно подобрать наи-

более точную модель прогнозирования спроса. По результатам анализа в группу 

«А» входит 33 товара. 

Менее важные товары входят в группу «В», запасы которых контролиру-

ются реже и точность прогнозирования может быть ниже. Таких товаров насчи-

тывается в количестве 43. 

Товары группы «С» просто должны быть в наличии. Контролируются за-

пасы реже, чем запасы предыдущих групп. Закупаются эти товары редко и боль-

шими партиями. В эту группу входят 71 товар. 

Для большей наглядности строится итоговая таблица АВС-анализа (табл. 

14). 

Таблица 14 – Итоги АВС-анализа по признаку частоты сделок за 2016 г. 

Категория 

  

Количество  

сделок за  

период, шт. 

Доля  

 

Количество  

товара, 

шт. 

Доля 

   

Категория А 2462 0,5 33 0,22 

Категория В 1496 0,3 43 0,29 

Категория С 1006 0,2 71 0,48 

Итого 4964 1 147 1 

  

Из таблицы видно, что общий объем сделок за 2016 год составил количе-

ство 4964. Список номенклатуры товаров состоит из 147 наименований. 

Большая доля сделок 50% приходится на товары группы «А». На группу «С» при-

ходится 48% объема товаров. Для каждой выделенной группы необходимо разра-

ботать свои методики управления товарными запасами. 

1. Оптимизация товаров группы С: 
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a) продажа неликвидных товаров из группы С на сторону. Продажа этих 

товаров является единовременным мероприятием, однако для того чтобы не до-

пускать образования чрезмерно больших запасов, необходимо ежеквартально 

формировать отчет по товару, не пользующемуся спросом. Периодически прини-

мать меры по ускорению реализации, т.е. высвобождению «замороженных» в то-

варах средств для дальнейшего использования и предотвращения образования не-

ликвидов, приносящих убытки;  

b) вследствие продажи товаров группы С освобождаются складские по-

мещения. Учитывая все параметры, необходимо провести мероприятие по  отказу 

в одном складе. Это повлечет сокращение страховых запасов по всем трем груп-

пам товаров. 

c) оптимизировать запасы, которые относятся к значимым по признаку до-

ли в общем объем реализации, путем определения оптимального размера заказа. 

Группа С включает ассортиментные позиции наименее ценных видов товаров, по-

этому эта группу можно обслуживать менее активно, то есть один раз в квартал. 

Необходимо периодически проводить АВС-анализ и рассматривать группу С на 

наличие неликвидов и  рассчитывать оптимальный размер заказа в связи с изме-

няющемся спросом на товары. 

2. Оптимизация товаров группы А: 

a) оптимизировать запасы, путем обязательного расчета оптимального раз-

мера заказа. Это наиболее важные товары, их запасы необходимо ежедневно кон-

тролировать и вести точный учет. Для этой группы важно точно  прогнозировать 

спрос; 

b) по товарам группы А необходимо проанализировать объем неудовле-

творенного спроса (уровень обслуживания), чтобы оценить упущенную выгоду. 

Перебои во взаимодействии между отделом оптовых продаж и отделом закупок, 

привело к тому, что образовался дефицит по некоторым позициям товаров группы 

А. Во избежания потери клиентов, а, следовательно, и прибыли, предлагается от-

делу продаж вести учет отказов от сделок, то есть ежедневно фиксировать коли-
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чество отказов за день, и подавать эти  сведения в отдел закупок. Таким образом, 

будет налажена информационная связь о запасах между отделами.      

3. Оптимизация товаров группы В: 

a) оптимизировать запасы, путем определения оптимального размера зака-

за. Группа В составлена из тех видов товарных запасов, которые в меньшей сте-

пени, чем товары группа А важны для организации и которые оцениваются и про-

веряются при ежемесячной инвентаризации.. 

 

Управление запасами товаров группы С 

 

Управление запасами должно стремиться к тому, чтобы номенклатурные 

позиции по спросу и по запасам совпадали. Если позиции соответствует ССS, то 

данный товар – кандидат в неликвиды. 

Неликвиды – это сырье, материалы, комплектующие изделия, полностью 

или частично утратившее свои первоначальные характеристики и не пригодные 

(частично пригодные) для закупок. 

Для целей управления неликвиды делятся на 2 категории: 

Абсолютные неликвиды – материальные запасы, полностью утратившие 

свои первоначальные характеристики и не пригодные для закупок, или расходы, 

на реализацию которых превышают доходы от закупок, подлежащие списанию 

и утилизации. 

Условные  неликвиды также делятся на две группы: 

1 группа – материальные запасы, частично утратившие свои первоначаль-

ные характеристики для закупок, или расходы на реализацию (за исключением 

себестоимости запасов) которых не превышают доходы от закупок;  

2 группа – запасы, период оборачиваемости которых значительно превы-

шает нормативный период оборачиваемости. Такие неликвиды идентифициру-

ются на основе возрастного анализа по периодам не реализации: до 30 дней, от 

30 до 60 дней, от 60 до 90 дней, от 90 до 180 дней, от 180 до 360 дней, свыше 1 

года. 
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Сделав АВС – анализ было выявлено 58 позиций товаров, которые явля-

ются условными неликвидами за последний год. В структуре запасов они  со-

ставляют 29% (рис. 7).  

71%

29%

Запасы товаров  Условные неликвиды

 

Рисунок 7 - Структура запасов товаров на 2016 год 

 

Было установлено, что часть этих запасов пользовалась спросом на пред-

приятии в предыдущие периоды, но спрос на них резко снизился в 2016 году. 

Эти позиции товаров, согласно представленным ведомостям, пользуются спро-

сом на других предприятиях. В результате реализации на сторону, возможно, 

высвободить залежалые виды товаров. 

Необходимо рассмотреть и проанализировать товары группы С. Необхо-

димо осуществить дополнительные  прямые затраты в виде трудовых затрат на 

отгрузку их другим предприятиям и материальных – на упаковку. 

При продаже неликвидных товаров из группы С на сторону предприятие 

получит дополнительную прибыль. Рассчитаем прибыль, полученную предпри-

ятием в том случае, если товар продадут по закупочной цене по формуле:  

Наценка * себестоимость * Коб. = Прибыль (14) 

Рассчитаем экономический эффект от проведения данного мероприятия и 

рассмотрим на примере товара «Контейнер полимерный»: 

1. Прибыль от продаж 
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Себестоимость ед., руб. = Количество товара * Стоимость ед. =  

= 5 * 560 = 2800 руб. 

Наценка – 0,3  

Коэффициент оборачиваемость (Коб) – 3,18  

Прибыль = 0,3 * 2800 * 3,18 = 2671,2 руб.  

2. Снижение экономических издержек. 

Сумма экономических издержек за год хранения этого запаса равна 20% от 

стоимости товара. 

Экономия на хранении = 0,2 * 2800 = 560 руб. 

Следовательно, экономический эффект = 2671,2 + 560 = 3231,2 руб. 

Аналогично рассчитываются остальные наименования товаров и заносятся 

результаты в таблицу (приложение Д). 

Из таблицы видно, что итоговая прибыль равна 568394 руб., общая эконо-

мия на хранении товаров равна 119160 руб. 

Следовательно, совокупный экономический эффект: 

568394 + 119160 = 687554 руб. 

Однако при реализации товаров, предприятие понесет дополнительные за-

траты в виде трудовых затрат на отгрузку их другим предприятиям и материаль-

ных на упаковку. Рассчитаем эти затраты на примере товара «Контейнер поли-

мерный»: 

Трудовые затраты = 9,75 * 5 = 48,75 руб. 

Материальные затраты = 2,58 * 5 = 12,9 руб. 

Суммарные дополнительные затраты = 48,75 + 12,9 = 61,65 руб. 

Аналогично рассчитываются по всем видам запасов группы С дополни-

тельные прямые затраты и результаты заносятся в таблицу (приложение Е). 

Итоговая сумма дополнительных прямых затрат составит: 

11729 + 3104 = 14833 руб. 

Следовательно экономический эффект от проведенного мероприятия будет 

равен: 
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687554 – 14833 = 672721 руб. 

Вследствие продажи товаров группы С освобождаются складские помеще-

ния и уменьшается необходимость в одном складе, арендная плата которого со-

ставляет 252000 руб. в год. 

Большое влияние на совокупные издержки системы распределения имеет 

количество используемых складов. Большое количество складов – это более вы-

сокие совокупные запасы, особенно страховые. При сокращении количества скла-

дов в целом по системе распределения наблюдается экономия средств, особенно 

за счет сокращения страховых запасов. 

Ожидаемая экономия может быть рассчитана с помощью правила, извест-

ного как закон квадратного корня. Согласно этому закону размер страхового запа-

са, возрастает пропорционально корню квадратному из числа складов: 

2.121 // nnЗЗ  (15) 

21 ЗиЗ  - размер страхового запаса; 

2.1 nиn  - начальное и конечное количество складов. 

Рассчитаем изменение потребности в страховых запасах, возникшее в ре-

зультате сокращения числа складов с 4 до 3 в системе распределения, выраженное 

в процентах. 

%100*1
4

3
З  = - 13,4 % 

(16) 

Расчеты показывают, что страховые запасы без ущерба для надежности 

функционирования распределительной системы можно сократить на 13,4 %. 

Рассмотрим на примере «Контейнер полимерный медицинский»: 

Сокращение страхового запаса  (шт.) = 30 * 0,134 = 4  

Сокращение страхового запаса (руб.) = 4 * 86 =344 

Экономия на хранении (руб.) = 344 * 0,2 = 68,8 (табл. 15). 
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Таблица 15 – Расчет сокращения страховых запасов  товаров группы А 

Наименование 

товара 

 

 

 

 

Гаран-

тийный 

(стра-

ховой) 

запас, 

шт. 

Цена 

единицы 

товара, 

руб. 

 

 

Сокраще-

ние стра-

хового за-

паса, 

 шт. 

 

Сокра-

щение 

страхо-

вого  

запаса 

, руб. 

Стоимость 

хранения 

на складе, 

% 

 

 

Экономия 

на хране-

нии, 

руб. 

 

 

Контейнер медицин-

ский 1 30 86 4 344,0 0,2 68,8 

Пластиковая паллета 5 1386 1 1386,0 0,2 277,2 

Полимерный поддон 

м/о 02.1050 100 л 5 1660 1 1660,0 0,2 332 

Полимерный поддон 

м/о 00.105 6 81,7 1 81,7 0,2 16,34 

Полимерный поддон 

м/о 00.105 9 63 2 126,0 0,2 25,2 

Усиленный поддон 

м/о EURO H1 6 139,9 1 139,9 0,2 27,98 

Усиленный поддон 

м/о EURO H11 6 98,5 1 98,5 0,2 19,7 

Усиленный поддон 

м/о EURO H112-I 3 941,2 1 941,2 0,2 188,24 

Усиленный поддон 

м/о EURO F1 5 280 1 280,0 0,2 56 

Усиленный поддон 

м/о EURO FF1 4 215,46 1 215,5 0,2 43,092 

Усиленный поддон 

м/о EURO H1-113 3 216 1 216,0 0,2 43,2 

Усиленный поддон 

м/о EURO H1-114 3 396,6 1 396,6 0,2 79,32 

Гигиенический пласти-

ковый паллет V1 1 

класс 4 217,35 1 217,4 0,2 43,47 

Гигиенический пласти-

ковый паллет V1 6 4,4 1 4,4 0,2 0,88 

Гигиенический пласти-

ковый паллет V1 микро 9 61,95 2 123,9 0,2 24,78 

Гигиенический пласти-

ковый паллет V3 микро 5 47 1 47,0 0,2 9,4 

Гигиенический пласти-

ковый паллет V10 5 42 1 42,0 0,2 8,4 

Гигиенический пласти-

ковый паллет V1 9 15,8 2 31,6 0,2 6,32 

Гигиенический пласти-

ковый паллет V1-11 5 23,2 1 23,2 0,2 4,64 

Гигиенический пласти-

ковый паллет V1/Н1 4 46,7 1 46,7 0,2 9,34 

Гигиенический пласти-

ковый паллет 2Н 8 8,4 2 16,8 0,2 3,36 

Гигиенический пласти-

ковый паллет 3Н 4 106 1 106,0 0,2 21,2 

Гигиенический пласти-

ковый паллет V1/110 4 55,6 1 55,6 0,2 11,12 
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Окончание таблицы 15 
Гигиенический пласти-

ковый паллет V1Э120 2 50,05 1 50,1 0,2 10,01 

Гигиенический пласти-

ковый паллет V1Э125 2 75,6 1 75,6 0,2 15,12 

Гигиенический пласти-

ковый паллет V1-Н11 2 159,6 1 159,6 0,2 31,92 

Гигиенический пласти-

ковый паллет V1-100 7 65,2 1 65,2 0,2 13,04 

Гигиенический пласти-

ковый паллет V10 7 37,4 1 37,4 0,2 7,48 

Гигиенический пласти-

ковый паллет V11 6 45 1 45,0 0,2 9 

Гигиенический пласти-

ковый паллет V15 3 104,6 1 104,6 0,2 20,92 

Гигиенический пласти-

ковый паллет V14 4 90 1 90,0 0,2 18 

Гигиенический пласти-

ковый паллет V13 2 61,92 1 61,9 0,2 12,384 

Гигиенический пласти-

ковый паллет V1-118 4 50,85 1 50,9 0,2 10,17 

    
7340  1468 

 

Сумма сокращения страхового запаса товаров группы А составила 7340 

руб. Это сокращение привело к экономии на хранении этих товаров в размере 

1468 руб. Общая сумма экономии: 7340 + 1468 = 8808 руб. 

Аналогично рассчитывается по товарам группы В и полученные результа-

ты заносятся в таблицу 16. 

Таблица 16 – Расчет сокращения страховых запасов  товаров группы В 

Наименование 

товара 

Гарантийный 

(страховой) 

запас, шт. 

Цена 

едини-

цы то-

вара, 

руб. 

Сокра-

щение 

страхо-

вого 

запаса, 

 шт. 

Сокра-

щение 

страхо-

вого за-

паса,  

руб. 

Стои-

мость 

хранения 

на складе, 

% 

Экономия на  

хранении, 

руб. 

Ящик сплошной мо-

розостойкий 2 1409,2 1 1409,2 0,2 281,84 

Ящик  с эл.магнитом  3 1690 1 1690 0,2 338 

Ящик  ВН-45М 2 244,8 1 244,8 0,2 48,96 

Ящик сплошной 

600-05 4 162,76 1 162,76 0,2 32,552 

Ящик кассета 2 689,7 1 689,7 0,2 137,94 

Ящик дно 3 105,9 1 105,9 0,2 21,18 

Прокладка 375-3-02 5 16,6 1 16,6 0,2 3,32 
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Окончание таблицы 16 
Прокладка 375-268-

Б 5 9,8 1 9,8 0,2 1,96 

Прокладка 375-196-

Б 4 9 1 9 0,2 1,8 

Крышка сетчатая 

300-0 3 64,95 1 64,95 0,2 12,99 

Куботейнер 010-34 3 76,65 1 76,65 0,2 15,33 

    
4479  896 

 

Сумма сокращения страхового запаса товаров группы В составила 4479 

руб. Это сокращение привело к экономии на хранении этих товаров в размере 896 

руб. Общая сумма экономии: 4479 + 896 = 5375 руб. 

Аналогично рассчитывается по товарам группы С и полученные результа-

ты заносятся в таблицу 17. 

Таблица 17 – Расчет сокращения страховых запасов  товаров группы С 

Наименование 

товара 

 

 

Гарантий-

ный (стра-

хо-

вой)запас, 

шт. 

Цена  

единицы 

товара, 

 руб. 

Сокра-

щение 

страхо-

вого 

запаса, 

 шт. 

Сокра-

щение 

страхо-

вого 

запаса, 

 руб. 

Стоимость 

хранения 

на складе, 

% 

Экономия 

на  

хранении, 

руб. 

Ящик сплошной  

5557-2902012-04 2 26999 1 26999 0,2 5399,8 

Разделитель  100-

3514208 4 1082,8 1 1082,8 0,2 216,56 

Корректор ЭМКФ 35 4 1148,6 1 1148,6 0,2 229,72 

Разделитель  901.3747 7 130 1 130 0,2 26 

    
29360  5872 

 

Сумма сокращения страхового запаса товаров группы С составила 29360 

руб. Это сокращение привело к экономии на хранении этих товаров в размере 

5872 руб. Общая сумма экономии: 29360 + 5872 = 35232 руб. 

Так как арендная плата склада в год составляет 252000 руб., то вследствие 

сокращения потребности в данном складе, эти денежные средства высвободятся, 

то есть предприятие получит экономию в размере 252000 руб. Занесем получен-

ный экономический эффект от проведенного мероприятия в таблицу 18. 
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Таблица 18 – Расчет экономии за счет отказа от одного склада 

Аренда склада в год, руб. 252000 

Экономия средств за счет сокращения 

страхового запаса, руб.:   

группа А 8808 

группа В 5375 

группа С 35232 

Итого экономия, руб.: 301415 
 

Проведя АВС-анализ, было выявлено что в группе С есть товары, которые 

классифицируются как товары, которые входят в группу А и В.  Таких товаров 

насчитывается в размере 8 наименований.  Следовательно, эти товары предпри-

ятию не следует продавать на сторону. Поэтому необходимо оптимизировать эти 

запасы, путем определения оптимального размера заказа. 

Группа С включает ассортиментные позиции наименее ценных видов то-

варов, поэтому эта группу можно обслуживать менее активно, то есть один раз в 

квартал. 

Для определения оптимального размера заказа используется формула Уил-

сона:        

2
опт

AS
Q

C h
 

(17) 

Q – объем заказа, шт. (кг, тонн) 

S – потребность в товаре за период времени (месяц, квартал, год), шт.  

A – затраты на реализацию одного заказа, (руб.) 

С – затраты на приобретение единицы товара (цена),  руб./шт. 

h – затраты на хранение единицы товара в период времени в % от С. 

Расчетный механизм этой модели основан на оптимизации совокупных 

операционных затрат по закупке и хранению запасов в организации.  

Рассмотрим на примере товара «Емкость с герметичной крышкой 200 л.»: 

.142,0*48,3828/144*500*2 штQопт  

А = 500 рублей на 1 заказ 

S = 144 шт. /мес. 
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С = 3828,48 руб. /шт. 

h = 20 %   

Рассчитываются данные показатели для всех видов товаров группы С и 

полученные результаты заносятся в таблицу 19.  

Таблица 9 – Расчет оптимального размера заказа группы С 

Наименование 

товара 

Стоимость 

оформления 

заказа 

Годовая 

 потребность 

 в товаре 

Цена 

единицы 

товара 

Стоимость 

хранения 

на складе 

Q 

опт.(шт.) 

Емкость с герме-

тичной крышкой  500 144 3828,48 0,2 14 

Емкость герметич-

ная 1000 л.  350 210 26999 0,2 5 

Емкость герметич-

ная 70 л.  300 95 1082,8 0,2 16 

Емкость герметич-

ная 80 л.  300 110 1148,6 0,2 17 

Емкость герметич-

ная 10 л.  300 1300 130 0,2 173 

Емкость герметич-

ная 40 л.  350 162 810 0,2 26 

Емкость герметич-

ная защищенная с 

SPF  400 120 2072,1 0,2 15 

Емкость герметич-

ная защищенная.  350 121 1306,8 0,2 18 

 

Рассчитаем экономический эффект от нахождения оптимального размера 

заказа группы С.  Путем сравнения фактического размера заказываемой партии 

товара с найденным оптимальным размером заказа.  

Рассмотрим на примере товара « Емкость с герметичной крышкой 200 

л»: 

Разница = 18 – 14 = 4 шт. 

Данный товар приобретается в излишнем количестве, поэтому предпри-

ятию следует закупать его в меньших размерах. Тогда экономический эффект бу-

дет равен: 

4 * 3828,48 =  15314 руб. (экономия на приобретении) 

15314 * 0,2 = 3063 руб. (экономия на хранении) 
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Аналогично рассчитываются оставшиеся товары группы С и данные зано-

сятся в таблицу 20. 

Таблица 20 – Определение экономии на разнице заказываемой партии поставки 

для товаров группы С 

Наименование 

товара 

Q 

факт 

(шт.) 

 

 

 

Q опт 

 (шт.) 

 

 

 

Разница 

(Qфакт-

Qопт), 

шт. 

Цена  

единицы  

товара, 

руб. 

Сумма 

 Эконо-

мии 

 на раз-

нице Q, 

руб 

Стоимость 

хранения 

на складе, 

доли Экономия 

на хране-

нии, руб. 

Емкость с герме-

тичной крышкой  18 14 4 3828,48 15313,92 0,2 3062,784 

Емкость герметич-

ная 1000 л.  7 5 2 26999 53998 0,2 10799,6 

Емкость герметич-

ная 70 л.  19 16 3 1082,8 3248,4 0,2 649,68 

Емкость герметич-

ная 80 л.  20 17 3 1148,6 3445,8 0,2 689,16 

Емкость герметич-

ная 10 л.  185 173 12 130 1560 0,2 312 

Емкость герметич-

ная 40 л.  30 26 4 810 3240 0,2 648 

Емкость герметич-

ная защищенная с 

SPF  20 15 5 2072,1 10360,5 0,2 2072,1 

Емкость герметич-

ная защищенная.  22 18 4 1306,8 5227,2 0,2 1045,44 

     96394  19279 

 

Из таблицы видно, что итоговая экономия на разнице равна 96394 руб., а 

общая экономия на хранении товаров равна 19279 руб. 

Следовательно, совокупный экономический эффект: 

96394 + 19279 = 115673 руб. 

 

 

3.3 Прогноз влияния разработанных мероприятий на деятельность 

предприятия 

 

По результатам всех расчетов были получены данные экономического эф-

фекта по каждому проведенному мероприятию, необходимо занести эти данные в 

итоговую таблицу 21. 
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Таблица 21– Итоговая экономическая эффективность 

Мероприятия Затраты 

(трудовые, мате-

риальные),  

руб. 

Экономия, 

руб. 

Результат, 

руб. 

1.Продажа неликвидных товаров из группы С 

на сторону: 

                             выгода от продажи 

                       экономия на хранении 

11729 

3104 

 

 

568394 

119160 

687554 

 

2. Сокращение складского помещения: 

      экономия на арендных платежах 

  

252000 

252000 

3. Сокращение страховых запасов по всем 

группам товаров: 

                                              Группа А  

                                              Группа В 

                                              Группа С 

  

 

8808 

5375 

35232 

49415 

4. Оптимизация запасов группы С: 

 

экономия на разнице размера заказов 

экономия на хранении 

  

 

96394 

19279 

115673 

5. Оптимизация запасов группы А: 

 

экономия на разнице размера заказов 

экономия на хранении 

  

 

61982 

12397 

74379 

6. Расчет неудовлетворенного спроса (уровня 

обслуживания):    

упущенная выгода 

  

 

227613 

227613 

7. Оптимизация запасов группы В: 

 

экономия на разнице размера заказов 

экономия на хранении 

  

 

407597 

81519 

489116 

Итого экономия:   1895750 

 

Запасы предприятия уменьшатся на сумму: 

568394 + 49415 + 96394 + 61982 + 407597 = 1183782 руб. 

В 2018 году запасы составят:  

1960000 – 1183782 = 776218 руб. 

От проведения мероприятий предприятие получит дополнительный эко-

номический эффект в сумме: 

119160 + 252000 + 19279 + 12397 +227613 + 81519 =  711968 руб. 

Необходимо произвести оценку эффективности предложенных мероприя-

тий и сделать расчет основных показателей в планируемом 2018 году: 



 72 

Выручка = 37620000 + 568394 + 227613 = 38416007 руб. 

Себестоимость = 35780000 + 14833 = 35794833 руб. 

Валовая прибыль = 38416007 – 35794833 = 2621174 руб. 

Коммерческие расходы = 1600000 руб. 

Прочие доходы = 9810000 + 119160 + 49415 + 115673 + 74379 + 489116 = 

=10657743 руб. 

Прочие расходы = 10030000-252000 = 9778000 руб. 

Прибыль до налогообложения (балансовая) = 2621174 – 1600000 + 

10657743 – 9778000 = 10701000 руб. 

Налог на прибыль = 10701000 * 0,20 = 2140000 руб. 

Чистая прибыль = 10701000 – 214000= 8561000 руб. 

Также на предприятии в соответствии с требованиями платежной дисцип-

лины планируется сокращение дебиторской задолженности. Высвобожденные 

средства будут направлены на погашение кредиторской задолженности.  

Прогнозный бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах по 

результатам реализации разработанных мероприятий представлены в приложении 

В, Г. 

На  основании полученных данных проанализируем показатели деловой 

активности (табл. 22). 

Таблица 22 – Прогноз показателей деловой активности  

Показатели 2016 г. Прогноз Изменение 

1 Выручка от продаж, тыс. руб. 37 620,00 38 416,00 796,00 

2 Среднегодовая стоимость всего капитала, 

тыс. руб. 11 796,00 13 588,50 1 792,50 

3 Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 2 390,00 2 180,00 -210,00 

4 Среднегодовая стоимость оборотных ак-

тивов, тыс. руб. 13 250,00 9 567,00 -3 683,00 

5 Среднегодовая стоимость материальных 

оборотных активов, тыс. руб. 2 744,00 2 423,50 -320,50 

6 Среднегодовая стоимость дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 4 729,50 4 710,00 -19,50 
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Окончание таблицы 22 

7 Среднегодовая стоимость кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 11 006,00 12 508,50 1 502,50 

8 Средняя величина собственных средств, 

тыс. руб.  790,00 1 080,00 290,00 

9 К-т  оборачиваемости капитала 3,2 2,8 -0,36 

10 К-т оборачиваемости оборотных активов 2,8 4,0 1,18 

11 К-т оборачиваемости запасов 13,7 15,9 2,14 

12 К-т оборачиваемости ДЗ 8,0 8,2 0,20 

13 Средний срок оборота дебиторской за-

долженности, дней 45,9 44,9 -1,01 

14 К-т оборачиваемости КЗ 3,4 3,1 -0,35 

15 Средний срок оборота кредиторской за-

долженности, дней 106,8 119,2 12,39 

 

В прогнозном периоде наблюдается увеличение коэффициентов оборачи-

ваемости. 

Также прогнозируется увеличение прибыли и рентабельности (табл. 23). 

Таблица 23 – Прогноз показателей прибыли и рентабельности  

Показатели 2016 г. Прогноз Изменение 

1 Прибыль от продаж, тыс. руб. 240,00 1 021,00 781,00 

2 Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 20,00 10 701,00 10 681,00 

3 Чистая прибыль (прибыль после налого-

обложения), тыс. руб. 16,00 8 560,80 8 544,80 

4 Среднегодовая стоимость всего капита-

ла, тыс. руб. 11 796,00 13 588,50 1 792,50 

5 Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 2 390,00 2 180,00 -210,00 

6 Среднегодовая величина собственного  

капитала, тыс. руб. 790,00 1 080,00 290,00 

7 Рентабельность продаж, % 0,6 2,7 2,02 

8 Рентабельность всего капитала, % 0,2 78,8 78,58 

9 Рентабельность основных средств, % 10,0 46,8 36,79 

10 Рентабельность собственного капитала, 

% 2,0 792,7 790,64 

11 Рентабельность инвестиционного (пер-

манентного) капитала, % 2,0 792,7 790,64 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что при условии  внедрения описан-

ных выше мероприятий в свою практику, предприятие сможет улучшить состоя-

ние оборотного капитала. Полученная чистая прибыль может быть направлена на 
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развитие предприятия, повышение конкурентоспособности и улучшение социаль-

ной сферы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного анализа деятельности предприятия ЗАО 

«Полимер» установлено, что оно находится в кризисном финансовом положении. 

Предприятие имеет большую величину запасов по сравнению с его собственными 

оборотными средствами, что является одной из причин его финансовой неустой-

чивости. 

Проведен анализ управления дебиторской задолженностью предприятия, 

который  позволил установить, что кредитная политика предприятия удовлетво-

рительная , вместе с тем предложен ряд рекомендаций по ее улучшению. Прове-

ден АВС-анализ запасов, разработана система мер и сформированы направления 

повышения эффективности управления запасами. 

Выявленные причины высоких запасов: 

1. Большая часть товаров закупается большими партиями для получения торго-

вой скидки и снижения расходов по оформлению документов. Вследствие 

этого возникает большая потребность в складских помещениях, замедление 

оборачиваемости капитала; 

2. Перебои во взаимодействии между отделом оптовых продаж и отделом заку-

пок, происходящие вследствие ограниченности достоверной информации о 

запасах, то есть не поддерживалась обратная связь между отделами в доста-

точной мере. Что повлекло накопление большого количества неликвидных 

товаров на складах предприятия, увеличение расходов на  их хранение.  

В работе предложены следующие мероприятия: 

1. Управление товарами группы С: 

a) продажа неликвидных товаров из группы С на сторону. Продажа этих това-

ров является единовременным мероприятием, однако для того чтобы не до-

пускать образования чрезмерно больших запасов, необходимо ежекварталь-

но формировать отчет по товару, не пользующемуся спросом. Периодически 

принимать меры по ускорению реализации, т.е. высвобождению «заморо-
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женных» в товарах средств для дальнейшего использования и предотвраще-

ния образования неликвидов, приносящих убытки;  

b) вследствие продажи товаров группы С освобождаются складские помеще-

ния. Учитывая все параметры, необходимо провести мероприятие по  отказу 

в одном складе. Это повлечет сокращение страховых запасов по всем трем 

группам товаров. 

c) оптимизировать запасы, которые относятся к значимым по признаку доли в 

общем объем реализации, путем определения оптимального размера заказа. 

Группа С включает ассортиментные позиции наименее ценных видов това-

ров, поэтому эта группу можно обслуживать менее активно, то есть один раз 

в квартал. Необходимо периодически проводить АВС-анализ и рассматри-

вать группу С на наличие неликвидов и  рассчитывать оптимальный размер 

заказа в связи с изменяющемся спросом на товары. 

2. Управление товарами группы А: 

a) оптимизировать запасы, путем обязательного расчета оптимального разме-

ра заказа. Это наиболее важные товары, их запасы необходимо ежедневно 

контролировать и вести точный учет. Для этой группы важно точно  про-

гнозировать спрос; 

b) по товарам группы А необходимо проанализировать объем неудовлетво-

ренного спроса (уровень обслуживания), чтобы оценить упущенную выго-

ду. Перебои во взаимодействии между отделом оптовых продаж и отделом 

закупок, привело к тому, что образовался дефицит по некоторым позициям 

товаров группы А. Во избежания потери клиентов, а, следовательно, и при-

были, предлагается отделу продаж вести учет отказов от сделок, то есть 

ежедневно фиксировать количество отказов за день, и подавать эти  сведе-

ния в отдел закупок. Таким образом, будет налажена информационная 

связь о запасах между отделами.      

 3. Управление товарами группы В: 
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a) оптимизировать запасы, путем определения оптимального размера заказа. 

Группа В составлена из тех видов товарных запасов, которые в меньшей 

степени, чем товары группа А важны для организации и которые оценива-

ются и проверяются при ежемесячной инвентаризации.. 

После внедрения предложенных мероприятий произведен расчет итоговой 

экономической эффективности, где указаны результаты по каждому проведенно-

му мероприятию, который показал увеличение финансовых результатов и деловой 

активности предприятия. 

То есть, если руководство предприятия внедрит все описанные выше 

мероприятия в свою практику, то оно действительно сможет улучшить 

финансовое положение предприятия и повысить эффективность управления 

оборотным капиталом. Полученная чистая прибыль может быть направлена на 

развитие торговли, повышение конкурентоспособности и улучшение социальной 

сферы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Отчет о финансовых результатах  

  

Таблица А.1-Отчет о финансовых результатах за 2014- 2016гг., тыс. руб. 

Показатель 
2014 2015 2016 

наименование  код  

Выручка  2010 64 870 41 650 37 620 

Себестоимость продаж 2120 59 345 38 050 35 780 

Валовая прибыль (убыток) 2100 5 525 3 600 1 840 

Коммерческие расходы 2210 3 100 2 950 1 600 

Управленческие расходы 2220       

Прибыль(убыток) от продаж  2200 2 425 650 240 

Проценты к получению 2320       

Проценты к уплате 2330       

Прочие доходы 2340 11 111 27 130 9 810 

Прочие расходы 2350 13 000 27 260 10 030 

Прибыль(убыток) до налогооб-

ложения                                            2300 536 520 20 

Текущий налог на прибыль 2410 107 104 4 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 2421       

Изменение отложенных нало-

говых обязательств 2430       

Изменение отложенных нало-

говых активов 2450       

Прочее 2460       

Чистая прибыль (убыток)  2400 429 416 16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс  

 

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс за 2014-2016гг. 

АКТИВ Код  
На 31.12.14 

г. 

На 31.12.15 

г. 

На 31.12.16 

г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы  1110 260 170   

Результат исследований и разработок 1120       

Основные средства  1130 2 600 2 780 2 180 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1140       

Финансовые вложения  1150       

Отложенные налоговые активы 1160       

Прочие внеоборотные активы 1170       

Итого по разделу I. 1100 2 860 2 950 2 180 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 1 069 2 210 1 960 

Налог на добавленную стоимость по 

приоб-м ценностям 1220 670 1 800 50 

Дебиторская задолженность  1230 3 499 6 380 5 960 

Финансовые вложения   1240       

Денежные средства 1250 1 900 30 5 280 

Прочие оборотные активы 1260       

         Итого по разделу II 1200 7 138 10 420 13 250 

         БАЛАНС 1600 9 998 13 370 15 430 
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    Окончание приложения Б 
 

ПАССИВ         Код  

На 31.12.14 

г. 

На 31.12.15 

г. 

На 31.12.16 

г. 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                                                       

Уставный капитал (складочный капи-

тал, уставный фонд, вклады товарищей 

) 1310 80 80 80 

Собственные акции, выкупленные у ак-

ционеров (-) 1320       

Переоценка внеоборотных активов  1340       

Добавочный капитал (без пеереоценки) 1350       

Резервный капитал 1360       

Нераспределенная прибыль (непокры-

тый убыток)  1370 420 600 1 000 

             Итого по разделу III 1300 500 680 1 080 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ-

ВА                                                  

Заемные средства 1410       

Отложенные налоговые обязательства 1420       

Резервы под условные обязательства  1430       

Прочие обязательства 1450       

            Итого по разделу IV 1400 0 0 0 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА                              

Заемные средства                           1510       

Кредиторская задолженность 1520 7 662 12 680 14 350 

Доходы будущих периодов 1530       

Резервы предстоящих расходов  1540   10   

Прочие  обязательства 1550       

            Итого по разделу V 1500 7 662 12 690 14 350 

БАЛАНС  1700 8 162 13 370 15 430 

 



 84 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Прогнозный бухгалтерский баланс  

 

Таблица В.1 – Прогнозный бухгалтерский баланс  

АКТИВ Код  2018  г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                     

Нематериальные активы  
1110   

Результат исследований и разработок 
1120   

Основные средства  1130 2 180 

Доходные вложения в материальные ценности 1140   

Финансовые вложения  1150   

Отложенные налоговые активы 1160   

Прочие внеоборотные активы 1170   

Итого по разделу I. 1100 2 180 
Запасы 

1210 777 

Налог на добавленную стоимость по приоб-м ценностям 1220 50 

Дебиторская задолженность  1230 3 460 

Финансовые вложения   1240   

Денежные средства 1250 5 280 

Прочие оборотные активы 1260   

Итого по разделу II 1200 9 567 

БАЛАНС 1600 11 747 

ПАССИВ         Код  2018  г. 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                                                        

Уставный капитал  1310 80 

Собственные акции, выкупленные у акционеров (-) 1320   

Переоценка внеоборотных активов  1340   

Добавочный капитал (без пеереоценки) 1350   

Резервный капитал 1360   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  1370 1 000 

Итого по разделу III 1300 1 080 
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                 

Заемные средства 1410   

Отложенные налоговые обязательства 1420   

Резервы под условные обязательства  1430   

Прочие обязательства 1450   

Итого по разделу IV 1400 0 
V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                              

Заемные средства                           1510   

Кредиторская задолженность 1520 10 667 

Доходы будущих периодов 1530   

Резервы предстоящих расходов  1540   

Прочие  обязательства 1550   

Итого по разделу V 1500 10 667 

БАЛАНС  1700 11 747 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Прогнозный отчет о финансовых результатах  

  

Таблица Г.1 – Отчет о финансовых результатах 

Показатель 
2018 г. 

наименование  код  

Выручка  2010 38 416 

Себестоимость продаж 2120 35 795 

Валовая прибыль (убыток) 2100 2 621 

Коммерческие расходы 2210 1 600 

Управленческие расходы 2220   

Прибыль(убыток) от продаж  2200 1 021 

Проценты к получению 2320   

Проценты к уплате 2330   

Прочие доходы 2340 10 658 

Прочие расходы 2350 978 

Прибыль(убыток) до налогообложения                                            2300 10 701 

Текущий налог на прибыль 2410 2 140 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (ак-

тивы) 2421   

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

Изменение отложенных налоговых активов 2450   

Прочее 2460   

Чистая прибыль  2400 8 561 
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ПРИЛОЖЕНИЕД 

Оптимизация запасов группы С  

 

Таблица Д.1 – Расчет прибыли в результате продажи запасов группы С  

Наименование  

товаров 

Кол-во 

товара 

 на  

складах, 

 ед. 

Стоимость 

единицы 

товара, 

руб. 

Себесто 

имость,  

руб. 

На 

цен 

ка 

К об Прибыль 

руб. 

Экономия 

на хране-

нии 

(20%), 

руб. 

Контейнер по-

лимерный 5 560 2800 0,3 3,18 2671,2 560 

Ящик сетчатый 14 140,9 1972,6 0,3 3,18 1881,9 394,52 

Куботейнер 23 л. 

с герметичной 

крышкой  8 190,55 1524,4 0,3 3,18 1454,3 304,88 

Куботейнер 12 л. 

с герметичной 

крышкой  23 6,7 154,1 0,3 3,18 147,0 30,82 

Ящик сплошной 

для метизов 16 141 2256 0,3 3,18 2152,2 451,2 

Корзина для вы-

кладки  19 291 5529 0,3 3,18 5274,7 1105,8 

Тележка для 

транспортировки 

ящиков 21 62,1 1304,1 0,3 3,18 1244,1 260,82 

Бочонок круг-

лый 30 л 12 165,6 1987,2 0,3 3,18 1895,8 397,44 

Бочка 35 л. с 

широким горлом 18 136,5 2457 0,3 3,18 2344,0 491,4 

Насос  8 277,92 2223,36 0,3 3,18 2121,1 444,672 

Прерыватель  17 112 1904 0,3 3,18 1816,4 380,8 

 Бочонок круг-

лый 40 л 31 14,72 456,32 0,3 3,18 435,3 91,264 

Бочонок круг-

лый 50 л 6 148,7 892,2 0,3 3,18 851,2 178,44 

Бочонок круг-

лый 30 л 32 152,58 4882,56 0,3 3,18 4658,0 976,512 

Бочонок круг-

лый 20 л 28 135,54 3795,12 0,3 3,18 3620,5 759,024 

Бочонок круг-

лый 10 л 27 125,68 3393,36 0,3 3,18 3237,3 678,672 

Бочонок круг-

лый 5 л 35 18,15 635,25 0,3 3,18 606,0 127,05 

Бочка 8 л. обруч 

"евро" 23 912 20976 0,3 3,18 20011,1 4195,2 

Бочка10 л. обруч 

"евро" 24 188,46 4523,04 0,3 3,18 4315,0 904,608 

Бочка 12 л. об-

руч "евро" 13 141 1833 0,3 3,18 1748,7 366,6 

http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
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Продолжение приложения Д 
Бочка 14 л. об-

руч "евро" 14 436,8 6115,2 0,3 3,18 5833,9 1223,04 

Бочка 16 л. об-

руч "евро" 19 251,25 4773,75 0,3 3,18 4554,2 954,75 

Бочка 75 л. об-

руч "евро" 14 1680,99 23533,86 0,3 3,18 22451,3 4706,772 

Бочка 20 л. об-

руч "евро" 9 99,28 893,52 0,3 3,18 852,4 178,704 

Бочка 58 л. об-

руч "евро" 5 363,39 1816,95 0,3 3,18 1733,4 363,39 

Бочка 24 л. об-

руч "евро" 27 279 7533 0,3 3,18 7186,5 1506,6 

Бочка 26 л. об-

руч "евро" 17 138 2346 0,3 3,18 2238,1 469,2 

Бочка 28 л. об-

руч "евро" 6 870 5220 0,3 3,18 4979,9 1044 

Бочка 30 л. об-

руч "евро" 24 175,2 4204,8 0,3 3,18 4011,4 840,96 

Бочка 34 л. об-

руч "евро-1" 12 396,6 4759,2 0,3 3,18 4540,3 951,84 

Бочка 24л. обруч 

"евро-1" 4 201,7 806,8 0,3 3,18 769,7 161,36 

Бочка 217л. об-

руч "евро" 15 3042,46 45636,9 0,3 3,18 43537,6 9127,38 

Бочка 15 л. об-

руч "евро" 7 53,55 374,85 0,3 3,18 357,6 74,97 

Бочка 160 л. об-

руч "евро" 4 2408,32 9633,28 0,3 3,18 9190,1 1926,656 

Бочка 17 л. об-

руч "евро" 14 23,3 326,2 0,3 3,18 311,2 65,24 

Бочка 8 л. обруч 

"евро" 24 130 3120 0,3 3,18 2976,5 624 

Бочка 10 л. об-

руч "евро" 26 289,74 7533,24 0,3 3,18 7186,7 1506,648 

Канистра 20 л 18 405,2 7293,6 0,3 3,18 6958,1 1458,72 

Канистра 5 л 27 78 2106 0,3 3,18 2009,1 421,2 

Канистра 25 л 14 413 5782 0,3 3,18 5516,0 1156,4 

Канистра 8 л 25 96,9 2422,5 0,3 3,18 2311,1 484,5 

http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
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Окончание  приложения Д 
Бак 32 л с гермет.крышкой д/пищевых 

прод. 
19 1946,52 36983,88 0,3 3,18 35282,6 7396,776 

Бак 3 л с гермет.крышкой д/пищевых 

прод. 47 134,2 6307,4 0,3 3,18 6017,3 1261,48 

Бак 4,5 л с гермет.крышкой д/пищевых 

прод. 43 200 8600 0,3 3,18 8204,4 1720 

Бак 5 л с гермет.крышкой д/пищевых 

прод. 37 247,5 9157,5 0,3 3,18 8736,3 1831,5 

Бак 10  л с гермет.крышкой д/пищевых 

прод. 15 747,45 11211,75 0,3 3,18 10696,0 2242,35 

Бак 72 л с гермет.крышкой д/пищевых 

прод. 53 156 8268 0,3 3,18 7887,7 1653,6 

Бак 6 л с гермет.крышкой д/пищевых 

прод. 41 101,85 4175,85 0,3 3,18 3983,8 835,17 

Бак 100 л с гермет.крышкой д/пищевых 

прод. 34 945,42 32144,28 0,3 3,18 30665,6 6428,856 

Бак 20 л с гермет.крышкой д/пищевых 

прод. 42 139,88 5874,96 0,3 3,18 5604,7 1174,992 

Бак 18 л с гермет.крышкой д/пищевых 

прод. 45 148,2 6669 0,3 3,18 6362,2 1333,8 

Бак 45л с гермет.крышкой д/пищевых 

прод. 11 693,98 7633,78 0,3 3,18 7282,6 1526,756 

Бак 28 л с гермет.крышкой д/пищевых 

прод. 10 171,25 1712,5 0,3 3,18 1633,7 342,5 

Бак 42 л с гермет.крышкой д/пищевых 

прод. 12 495,8 5949,6 0,3 3,18 5675,9 1189,92 

Бак 32 л с гермет.крышкой д/пищевых 

прод. 7 316,44 2215,08 0,3 3,18 2113,2 443,016 

Бак 22 л с гермет.крышкой д/непищевых 

прод. 35 174,52 6108,2 0,3 3,18 5827,2 1221,64 

Бак 32 л с гермет.крышкой д/непищевых 

прод. 25 151,6 3790 0,3 3,18 3615,7 758 

Бак 32 л с гермет.крышкой д/пищевых 

прод. 17 242 4114 0,3 3,18 3924,8 822,8 

Цистерна герметичная д/пищевых прод. 

1000 л 1 73830 73830 0,3 3,18 70433,8 14766 

Цистерна герметичная д/пищевых прод. 

700 л 1 54970 54970 0,3 3,18 52441,4 10994 

Цистерна герметичная д/пищевых прод. 

500 л 1 26210 26210 0,3 3,18 25004,3 5242 

Цистерна герметичная д/непищевых 

прод. 1000 л 1 46157,5 46157,5 0,3 3,18 44034,3 9231,5 

Цистерна герметичная д/непищевых 

прод. 500 л 1 21987,5 21987,5 0,3 3,18 20976,1 4397,5 

      568394 119160 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Дополнительные прямые и трудовые затраты  

 

Таблица Е.1 – Расчет дополнительных прямых затрат на продажу товаров группы 

С 

Наименование  то-

варов 

Количество 

товара на 

складах, ед. 

Дополнительные прямые за-

траты, на ед., руб. 

Дополнительные прямые за-

траты,  руб. 

  
трудовые материальные трудовые материальные 

Контейнер поли-

мерный 5 9,75 2,58 48,75 12,9 

Ящик сетчатый 14 9,75 2,58 136,5 36,12 

Куботейнер 23 л. с 

герметичной крыш-

кой  8 9,75 2,58 78 20,64 

Куботейнер 12 л. с 

герметичной крыш-

кой  23 9,75 2,58 224,25 59,34 

Ящик сплошной для 

метизов 16 9,75 2,58 156 41,28 

Корзина для вы-

кладки  19 9,75 2,58 185,25 49,02 

Тележка для транс-

портировки ящиков 21 9,75 2,58 204,75 54,18 

Бочонок круглый 30 

л 12 9,75 2,58 117 30,96 

Бочка 35 л. с широ-

ким горлом 18 9,75 2,58 175,5 46,44 

Насос  8 9,75 2,58 78 20,64 

Прерыватель  17 9,75 2,58 165,75 43,86 

 Бочонок круглый 

40 л 31 9,75 2,58 302,25 79,98 

Бочонок круглый 50 

л 6 9,75 2,58 58,5 15,48 

Бочонок круглый 30 

л 32 9,75 2,58 312 82,56 

Бочонок круглый 20 

л 28 9,75 2,58 273 72,24 

Бочонок круглый 10 

л 27 9,75 2,58 263,25 69,66 

Бочонок круглый 5 

л 35 9,75 2,58 341,25 90,3 

Бочка 8 л. обруч 

"евро" 23 9,75 2,58 224,25 59,34 

Бочка10 л. обруч 

"евро" 24 9,75 2,58 234 61,92 

Бочка 12 л. обруч 

"евро" 13 9,75 2,58 126,75 33,54 

http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
http://тара74.рф/data/documents/zti.pdf
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Продолжение приложения Е 
Бочка 14 л. обруч 

"евро" 14 9,75 2,58 136,5 36,12 

Бочка 16 л. обруч 

"евро" 19 9,75 2,58 185,25 49,02 

Бочка 75 л. обруч 

"евро" 14 9,75 2,58 136,5 36,12 

Бочка 20 л. обруч 

"евро" 9 9,75 2,58 87,75 23,22 

Бочка 58 л. обруч 

"евро" 5 9,75 2,58 48,75 12,9 

Бочка 24 л. обруч 

"евро" 27 9,75 2,58 263,25 69,66 

Бочка 26 л. обруч 

"евро" 17 9,75 2,58 165,75 43,86 

Бочка 28 л. обруч 

"евро" 6 9,75 2,58 58,5 15,48 

Бочка 30 л. обруч 

"евро" 24 9,75 2,58 234 61,92 

Бочка 34 л. обруч 

"евро-1" 12 9,75 2,58 117 30,96 

Бочка 24л. обруч 

"евро-1" 4 9,75 2,58 39 10,32 

Бочка 217л. обруч 

"евро" 15 9,75 2,58 146,25 38,7 

Бочка 15 л. обруч 

"евро" 7 9,75 2,58 68,25 18,06 

Бочка 160 л. обруч 

"евро" 4 9,75 2,58 39 10,32 

Бочка 17 л. обруч 

"евро" 14 9,75 2,58 136,5 36,12 

Бочка 8 л. обруч 

"евро" 24 9,75 2,58 234 61,92 

Бочка 10 л. обруч 

"евро" 26 9,75 2,58 253,5 67,08 

Канистра 20 л 18 9,75 2,58 175,5 46,44 

Канистра 5 л 27 9,75 2,58 263,25 69,66 

Канистра 25 л 14 9,75 2,58 136,5 36,12 

Канистра 8 л 25 9,75 2,58 243,75 64,5 

Бак 32 л с гер-

мет.крышкой 

д/пищевых прод. 19 9,75 2,58 185,25 49,02 

Бак 3 л с гер-

мет.крышкой 

д/пищевых прод. 47 9,75 2,58 458,25 121,26 

Бак 4,5 л с гер-

мет.крышкой 

д/пищевых прод. 43 9,75 2,58 419,25 110,94 

Бак 5 л с гер-

мет.крышкой 

д/пищевых прод. 37 9,75 2,58 360,75 95,46 
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Окончание приложения Е 
Бак 10  л с гер-

мет.крышкой 

д/пищевых прод. 15 9,75 2,58 146,25 38,7 

Бак 72 л с гер-

мет.крышкой 

д/пищевых прод. 53 9,75 2,58 516,75 136,74 

Бак 6 л с гер-

мет.крышкой 

д/пищевых прод. 41 9,75 2,58 399,75 105,78 

Бак 100 л с гер-

мет.крышкой 

д/пищевых прод. 34 9,75 2,58 331,5 87,72 

Бак 20 л с гер-

мет.крышкой 

д/пищевых прод. 42 9,75 2,58 409,5 108,36 

Бак 18 л с гер-

мет.крышкой 

д/пищевых прод. 45 9,75 2,58 438,75 116,1 

Бак 45л с гер-

мет.крышкой 

д/пищевых прод. 11 9,75 2,58 107,25 28,38 

Бак 28 л с гер-

мет.крышкой 

д/пищевых прод. 10 9,75 2,58 97,5 25,8 

Бак 42 л с гер-

мет.крышкой 

д/пищевых прод. 12 9,75 2,58 117 30,96 

Бак 32 л с гер-

мет.крышкой 

д/пищевых прод. 7 9,75 2,58 68,25 18,06 

Бак 22 л с гер-

мет.крышкой 

д/непищевых прод. 35 9,75 2,58 341,25 90,3 

Бак 32 л с гер-

мет.крышкой 

д/непищевых прод. 25 9,75 2,58 243,75 64,5 

Бак 32 л с гер-

мет.крышкой 

д/пищевых прод. 17 9,75 2,58 165,75 43,86 

Цистерна герметичная 

д/пищевых прод. 1000 

л 1 9,75 2,58 9,75 2,58 

Цистерна герметичная 

д/пищевых прод. 700 

л 1 9,75 2,58 9,75 2,58 

Цистерна герметичная 

д/пищевых прод. 500 

л 1 9,75 2,58 9,75 2,58 

Цистерна герметичная 

д/непищевых прод. 

1000 л 1 9,75 2,58 9,75 2,58 

Цистерна герметичная 

д/непищевых прод. 

500 л 1 9,75 2,58 9,75 2,58 

    11729 3104 

 

 


