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Объектом выпускной квалификационной работы являются активы 

предприятия. 

Цель работы – разработка рекомендаций по повышению уровня финансового 

состояния предприятия, посредством улучшения эффективности управления 

оборотными активами. 

В ходе работы рассматриваются теоретические аспекты формирования и 

использования оборотных средств предприятия, а также методика анализа 

эффективности управления оборотными средствами. Анализ обеспеченности 

собственными оборотными средствами и анализ эффективности их управления 

показан на примере предприятия ООО СК «Промспецмонтаж». 

На основании проведенного анализа разработаны рекомендации по 

улучшению финансового состояния предприятия путем более эффективного 

управления оборотными активами. 

Рекомендации, разработанные в ходе написания работы, могут быть 

применены исследуемой организацией практически.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Управление активами является неотъемлемой частью 

управления предприятия в целом. Улучшение финансового благосостояния 

предприятия – это цель, которую преследуют при управлении оборотными 

средствами. 

Оборотные средства представляют собой производственные фонды, которые в 

процессе деятельности предприятия переносят свою стоимость на стоимость 

производимого продукта (услуги). 

«Оборотные производственные фонды представляют собой минимально 

необходимые для выполнения производственной программы материально-

производственные запасы» [43, с. 147]. 

Источники финансирования оборотных средств подразделяются на 

собственные, заемные, привлеченные. 

«Главную роль в организации кругооборота оборотных фондов играют 

собственные средства. Они работают на основе коммерческого расчета, и чтобы 

поднять рентабельность предприятия, должны обладать имущественной и 

оперативной самостоятельностью»[20, с. 98]. 

Особое внимание в процессе управления оборотными средствами стоит 

уделить состоянием дебиторской задолженности и товарно-материальных 

запасов. Чаще всего именно в этом направлении существуют проблемы на 

предприятиях разного рода. 

Объектом исследования является финансовая деятельность 

ООО СК «Промспецмонтаж». 

Предмет работы – оборотные активы ООО СК «Промспецмонтаж», их 

количество и состав, а также методы их управления. 

Цель работы – разработка рекомендаций по повышению уровня финансового 

состояния предприятия ООО СК «Промспецмонтаж», посредством улучшения 

эффективности управления оборотными активами. 

Задачи работы: 

 выявить сущность оборотных активов; 

 рассмотреть структуру оборотных средств; 

 определить нормативно-правовую базу учета оборотных активов; 

 рассмотреть организацию учета оборотных средств предприятия; 

 разработать методику анализа эффективности управления оборотными 

средствами; 

 разработать методику анализа ликвидности предприятия; 

 рассмотреть организационно-правовую форму предприятия 

ООО СК «Промспецмонтаж» для определения особенностей в формировании 

оборотных средств; 

 провести анализ эффективности управления и оценку обеспеченности 

оборотными средствами на предприятии ООО СК «Промспецмонтаж»;  

 рассмотреть методику учета оборотных средств на предприятии; 
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 провести анализ ликвидности ООО СК «Промспецмонтаж»; 

 выявить проблемы в управлении оборотными средствами 

ООО СК «Промспецмонтаж»; 

 разработать рекомендации по повышению эффективности управления 

оборотными активами предприятия ООО СК «Промспецмонтаж»; 

 составить прогноз развития финансового состояния предприятия 

ООО СК «Промспецмонтаж» после принятия рекомендаций по повышению 

эффективности управления оборотными средствами. 

Результатыи выводы, сделанные в ходе выпускной квалификационной 

работы, могут быть применены исследуемой организацией для улучшения 

финансового состояния так как они достаточно обоснованы и подтверждены 

соответствующими расчетами. 

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы были 

использованы нормативные и законодательные акты Российской Федерации, 

труды российских и зарубежных авторов, научные публикации и статьи, а также 

бухгалтерская отчетность исследуемой организации. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА ОБОРОТНЫХ 

СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1.1 Сущность и структура оборотных средств предприятия 

Активы предприятия, которые в результате его хозяйственной деятельности 

полностью переносят свою стоимость на готовую продукцию, однократно 

участвуютв процессе производства, при этом меняя свою натурально-

вещественную форму, называют оборотными средствами – в этом их 

экономическая сущность. 

Оборотные средства являются более подвижной частью активов. В каждом 

цикле оборотные средства проходят три стадии:  

 денежную; 

 производственную; 

 товарную (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Стадии кругооборота оборотных средств 

Первая стадия подразумевает под собой использование денежных средств для 

приобретения сырья, топлива, материалов, комплектующих изделий, 

необходимых для производственной деятельности. 

На второй стадии оборотные средства в виде производственных запасов 

превращаются в незавершенное производство и готовую продукцию. 

На третьей же стадии происходит процесс реализации продукции [15, с. 88]. 

Отдельные части оборотных средств имеют различное разное назначение и 

используются в процессе производственной деятельности по-разному. 

ДЕНЬГИ 

ГОТОВАЯ 

ПРОДУКЦИЯ 
РЕСУРСЫ 
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Оборотные средства авансируются в оборотные фонды и фонды обращения в 

размерах, обеспечивающих непрерывность процесса воспроизводства и 

своевременность осуществления расчетов (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Состав оборотных средств 

Оборотные фонды – это часть производственных фондов предприятия. По 

экономическому содержанию они подразумевают под собой предметы труда. 

Оборотные фонды полностью участвуют в каждом обороте фондов предприятия, 

целиком переносят свою стоимость на продукты труда в течении 

производственного цикла и после каждого кругооборота возобновляются. По 

натурально-вещественной форме они представляют собой «материальные 

ресурсы, находящиеся в распоряжении отдельных подразделений предприятия: 

сырье, основные и вспомогательные материалы,запчасти, комплектующие 

изделия и полуфабрикаты, тара, топливо, малоценные и быстроизнашивающиеся 

предметы, предназначенные для выработки той или иной готовой 

продукции» [17, с. 211]. 

«Оборотные фонды отличаются друг от друга помимо своих свойств 

характером участия в производстве.  Оборотные фонды можно разделить на три 

группы, исходя из того, какую роль они играют в производственном процессе: 

 производственные запасы – запасы сырья,топлива, тары, материалов, 

комплектующих изделий, хозяйственного инвентаря стоимостью менее 

1 млн. руб.; 

 незавершенное производство – это детали, узлы и изделия, не прошедшие всех 

стадий производственного процесса, а также предметы труда, изготовление 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 

Оборотные производственные фонды Фонды обращения 

Сырье, материалы, комплектующие, 

топливо тара, хоз. инвентарь 

Готовая продукция на складах 

Незавершенное производство и 

полуфабрикаты собственного 

производства 

Расходы будущих периодов 

Дебиторская задолженность 

Денежные средства на расчетных 

счетах и в кассе 

Отгруженная и неоплаченная 

продукция 
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которых полностью закончено в одном цехе и подлежит обработке в других 

цехах того же предприятия в дальнейшем; 

 расходы будущих периодов – это затраты на подготовку и освоение новых 

видов продукции, производимые в данный период, но которые необходимо 

будет погасить в будущем»[40, c. 159]. 

Все элементы «оборотных фондов, кроме малоценных инструментов и 

инвентаря, полуфабрикатов собственного изготовления, незавершенного 

производства относятся к материально-энергетическим ресурсам» [24, c.9]. 

Размер«оборотных средств, находящихся в составе оборотных 

производственных фондов, определяется в первую очередь организационно-

техническим уровнем производства и длительностью производственного цикла 

изготавливаемой продукции» [26, c. 502]. 

Оборотные фонды связаны с фондами обращения в своем движении.«Ресурсы, 

функционирующие в сфере обращения называются фондами 

обращения» [45, c. 99]. 

Фонды обращения включают в себя готовую к реализации продукцию, 

находящуюся на складах предприятия, товары отгруженные, но еще не 

оплаченные заказчиком, а также денежные средства. 

Совокупность «денежных средств предприятия, предназначенных для 

образования оборотных фондов и фондов обращения, представляют собой 

оборотные средства предприятия» [31, c. 9].  

Помимо этого, оборотные средства можно классифицировать по степени риска 

вложений (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Классификация оборотных средств в по степени риска вложений 
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Размер собственных оборотных средств устанавливается предприятием 

самостоятельно. Чаще всего он определяется наименьшей потребностью средств 

для образования необходимых запасов товарно-материальных ценностей, для 

обеспечения планируемых объемов производства и реализации продукции и для 

осуществления расчетов в установленные сроки[42, c. 56]. 

В ходе финансового планирования предприятие учитывает прирост и 

сокращение нормативов собственных оборотных средств, определяемых как 

разница между ними на конец и начало планируемого периода. «Прирост 

норматива собственных оборотных средств финансируется в обычно за счет 

собственных ресурсов» [37, c. 200]. 

Помимо прибыли для пополнения собственных оборотных средств 

используются так устойчивые пассивы, которые приравниваются к собственным 

средствам. Устойчивыми называются пассивы, которые постоянно используются 

предприятием в обороте, несмотря на то, что не принадлежат ему (например, 

резервы предстоящих платежей и т. п.). 

В течение года потребность предприятия в оборотных средствах может 

меняться, поэтому не стоит полностью формировать оборотные средства за счет 

собственных источников, иначе это приведет к образованию излишков оборотных 

средств в отдельные моменты и ослаблению стимулов к их экономичному 

использованию. Поэтому организации используют для финансирования 

оборотных средств заемные средства[43, c. 423]. 

Дополнительные потребности в средствах, обусловленные временными 

нуждами, обеспечиваются краткосрочными кредитами банка. Кроме того, 

«помимо собственных и заемных средств в обороте предприятия находятся 

привлеченные средства. Этими средствами является задолженность всех видов, а 

также средства цельного финансирования до их использования по прямому 

назначению» [18, c. 80]. 

Определение потребности предприятия в собственных оборотных средствах 

происходит в процессе нормирования, т.е. определения нормативов оборотных 

средств. «Целью нормирования является определение оптимального размера 

оборотных средств, отвлекаемых на определенный срок в сферу производства и 

сферу обращения. Потребность предприятия в оборотных средствах определяется 

при составлении финансового плана»[29, c. 67]. 

Величина норматива не является постоянной. Объем собственных оборотных 

средств зависит от объема производства, условий снабжения и сбыта, 

ассортимента производимой предприятием продукции, применяемых форм 

расчетов. 

При определении потребности предприятия в собственных оборотных 

средствах«необходимо учитывать то, чтособственными оборотными средствами 

должны покрываться потребности не только основного производства, но и 

потребности подсобного и вспомогательного производств, жилищно-

коммунального хозяйства и других хозяйств, не относящихся к основной 

деятельности предприятия и не состоящих на самостоятельном балансе, а также 

капитального ремонта, осуществляемого собственными силами. Но фактически в 
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большинстве предприятий часто учитывают потребность в собственных 

оборотных средствах только для основной деятельности предприятия, тем самым 

занижая ее»[19, c. 143]. 

Нормирование оборотных средств происходит в денежном выражении. «В 

основу определения потребности в них учитывается смена затрат на производство 

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

несезонным характером производства за основу расчетов предпочтительно брать 

данные IVквартала, в котором объем производства, зачастую, наибольший в 

годовой программе; для предприятий с сезонным характером производства – 

данные квартала с наименьшим объемом производства, потому что сезонную 

потребность в дополнительных оборотных средствах обеспечивают 

краткосрочные ссуды банка»[45, c. 90]. 

Для определения норматива берется во внимание среднесуточный расход 

нормируемых элементов в денежном выражении. «По производственным запасам 

среднесуточный расход рассчитывается по соответствующей статье сметы затрат 

на производство; по незавершенному производству – исходя из себестоимости 

валовой или товарной продукции; по готовой продукции – на основе 

себестоимости товарной продукции» [36, c. 135]. 

 

1.2 Нормативно-правовое регулирование формирования оборотных 

активов предприятия 

В Российской Федерации основными нормативными актами, регулирующими 

формирование оборотных активов, являются: 

 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» (ФЗ–402); 

 Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» 

(ФЗ–173); 

 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (ФЗ–123); 

 Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчѐтов и расчѐтов с использованием 

платежных карт» (ФЗ–54); 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»; 

 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»; 

 ПБУ 10/99 «Расходы организации»; 

 ПБУ 9/99 «Доходы организации»; 

 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»; 

 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». 

Гражданский кодекс регулирует обязательства сторон. В случае с оборотными 

активами – это отношения с дебиторами. Статьи 307–328 раскрывают понятие 

«обязательство», регулируют порядок его исполнения, сроки, возможные 

проценты, условия выплат, права должников и кредиторов и т. п. [1]. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» в последней действующей 

редакции от 01 января 2013 года является актом первого уровня. Он определяет 
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правовые основы бухгалтерского учета, общие требования к бухгалтерскому 

учету, его регулирование. Целью ФЗ является установление единых требований к 

бухгалтерскому учету, в том числе к финансовой отчетности, а также создание 

правового механизма регулирования бухгалтерского учета[3]. 

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в 

последней редакции от 03 апреля 2018 года – это акт, «целью которого является 

реализация устойчивости валюты РФ, укрепление валютного рынка, а также 

единой валютной политики страны» [4]. 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в последней 

редакции от 26 октября 2002 года содержит в себе 233 статьи по установлению и 

признанию банкротства организации, процедурам, применяемым в делах о 

банкротстве и т. п. [5]. 

Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчѐтов и расчѐтов с использованием 

платежных карт» в последней редакции от 22 мая 2003 года регулирует сферу 

применения ККТ, особенности, требования к регистрации и использованию и 

т. п. [6]. 

ПБУ 5/01, утвержденное приказом Минфина РФ от 09 июня 2001 года № 44н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01», устанавливает «правила формирования 

информации о материально-производственных запасах организации, являющихся 

одним из сегментов оборотных активов» [7]. 

ПБУ 19/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 года 

№ 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

финансовых вложений» ПБУ 19/02», регулирует формирование в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности информации о финансовых вложениях 

организации [8]. 

ПБУ 10/99, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ред. от 

06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» ПБУ 10/99», «устанавливает правила формирования информации о 

расходах организации в бухгалтерском учете (кроме кредитных и страховых 

организаций)» [9]. 

ПБУ 9/99, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (ред. от 

06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» ПБУ 9/99», «регулирует правила формирования информации в 

бухгалтерском учете о доходах коммерческих организации (кроме страховых и 

кредитных организаций)» [10]. 

ПБУ 23/2011, утвержденное приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» (ПБУ 23/2011)», «устанавливает правила и порядок составления отчета о 

движении денежных средств коммерческих организаций (кроме кредитных)» [11]. 

ПБУ 1/2008, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н (ред. 

от 28.04.2017) «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету» 
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(ПБУ 1/2008)», «регулирует формирование и раскрытие учетной политики 

юридических организаций (кроме кредитных организаций и гос. сектора)» [12]. 

Учет оборотных средств на счетах синтетического и аналитического учета 

производится с помощью Инструкции по применению Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций [13]. 

«В соответствии с формой бухгалтерского баланса, в составе оборотных 

средств предприятия входят активы, представленные статьями запасы, 

дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные 

средства, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям и 

прочие оборотные активы» [50]. 

Строка 1210 баланса «Запасы» содержит в себе сумму показателей других 

строк раздела: 

 «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности»; 

 «Товары»; 

 «Готовая продукция»; 

 «Основное производство»; 

 «Вспомогательное производство»; 

 «Расходы будущих периодов». 

Так, информация о наличии и движении сырья, материалов, топлива, 

хозяйственного инвентаря и т. д. содержится на счете 10 «Материалы» и 

учитывается по фактической себестоимости, либо по учетной цене. Счет 10 

является активным. 

К данному счету могут быть открыты следующие субсчета: 

 10-1 «Сырье и материалы»; 

 10-2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и 

детали»; 

 10-3 «Топливо»; 

 10-4 «Тара и тарные материалы»; 

 10-5 «Запасные части»; 

 10-6 «Прочие материалы»; 

 10-7 «Материалы, переданные в переработку на сторону»; 

 10-8 «Строительные материалы»; 

 10-9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»; 

 10-10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»; 

 10-11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации». 

В зависимости от принятой организацией учетной политики поступление 

материалов может быть отражено с использованием счета 15«Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» а также счета 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей» или без их использования. 

Счет 10 корреспондирует: 

 по дебету со счетами 10, 15, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 40, 41, 43, 44, 60, 66, 67, 68, 

71, 75, 76, 79, 80, 86, 91, 97, 99; 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_107972/1bdbc195cc10e5ca446ba139a620e62e99e05b6f/#dst100732
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_107972/0123d0bfedb1c10b6d8d66b02802af65152f70f7/#dst100759
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 по кредиту со счетами 09, 10, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 44, 45, 76, 79, 80, 91, 94, 97, 

99. 

Информация о затратах производства содержится на счете 20 «Основное 

производство». Счет 20 является активным. Аналитический учет по данному 

счету ведется по видам затрат и видам выпускаемой продукции (работ, услуг).  

Счет 20 корреспондирует: 

 по дебету со счетами 01, 04, 05, 10, 11, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 40, 41, 43, 

60, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 79, 80, 86, 91, 94, 96, 97; 

 по кредиту со счетами 10, 11, 15, 20, 21, 28, 40, 43, 45, 76, 79, 80, 86, 90, 91, 94, 

99.  

Остаток на конец месяца по счету 20 показывает стоимость незавершенного 

производства. 

Счет 41 «Товары» используют в основном организации, осуществляющие 

торговлю, либо организацию общественного питания. Счет 41 является активным. 

Он содержит информацию о наличии и движении товарно-материальных 

ценностей, приобретѐнных для продажи.  

К данному счету могут быть открыты субсчета: 

 41-1 «Товары на складах»; 

 41-2 «Товары в розничной торговле»; 

 41-3 «Тара под товаром и порожняя»; 

 41-4 «Покупные изделия» и др. 

Поступление товаров и тары может быть отражено с использованием счета 

15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» или без его 

использования. 

Счет 41 корреспондирует: 

 по дебету со счетами 15, 41, 42, 60, 66, 67, 68, 71, 73, 75, 76, 79, 80, 86, 91; 

 по кредиту со счетами 10, 20, 41, 44, 45, 76, 79, 80, 90, 94, 97, 99. 

На счете 50 «Касса» содержится информация о наличии и движении денежных 

средств в кассах организации. Счет 50 является активным. По дебету данного 

счета отображается поступление, а по кредиту расходование денежных средств. 

Счет 50 может иметь дополнительные субсчета: 

 50-1 «Касса организации», 

 50-2 «Операционная касса», 

 50-3 «Денежные документы» и др. 

Данный счет корреспондирует: 

 по дебету со счетами 50, 51, 52, 55, 57, 60, 62, 66, 67, 71, 73, 75, 76, 79, 80, 86, 

90, 91, 98, 99; 

 по кредиту со счетами 50, 51, 52, 55, 57, 58, 60, 62, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 

79, 80, 81, 94, 99. 

Счет 51 «Расчетные счета» тоже содержит информацию о наличии и движении 

денежных средств, но толькона расчетных счетах организации, открытых в 

кредитных организациях. Счет 51 является активным. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107972/1bdbc195cc10e5ca446ba139a620e62e99e05b6f/#dst100732
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107972/1bdbc195cc10e5ca446ba139a620e62e99e05b6f/#dst100732
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107972/1bdbc195cc10e5ca446ba139a620e62e99e05b6f/#dst100732
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Поступление и расходование так же, как и на счете 50, отображается по дебету 

и кредиту соответственно. 

Операции по этому счету ведутся на основании выписок кредитной 

организации по расчетному счету и приложениям к ним. 

Аналитический учет ведется по каждому счету отдельно. 

Счет 51 корреспондирует: 

 по дебету со счетами 50, 51, 52, 55, 57, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 

79, 80, 86, 90, 91, 98, 99;  

 по кредиту со счетами 04, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 81, 73, 

75, 76, 79, 80, 81, 84, 96, 99. 

«Счет 55 «Специальные счета в банках» служит для хранения информации о 

наличии и движении денежных средств в валюте Российской Федерации и 

иностранных валютах, находящихся на территории Российской Федерации и за ее 

пределами в аккредитивах, чековых книжках, иных платежных документах 

(кроме векселей), на текущих, особых и иных специальных счетах, а также о 

движении средств целевого финансирования в той их части, которая подлежит 

обособленному хранению» [13]. 

 К данному счету могут быть открыты следующие субсчета: 

 55-1 «Аккредитивы»; 

 55-2 «Чековые книжки»; 

 55-3 «Депозитные счета» и др. 

Аналитический учет ведется по каждому вкладу, полученной чековой книжке 

и аккредитиву. 

Счет 55 корреспондирует: 

 по дебету со счетами 50, 51, 52, 60, 62, 66, 67, 68, 71, 75, 76, 79, 80, 86, 91, 98, 

99; 

 по кредиту со счетами 04, 50, 51, 52, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 79, 80, 

81, 94. 

«Для обобщения информации о движении денежных средств (переводов) в 

валюте Российской Федерации и иностранных валютах в пути, т.е. денежных 

сумм, внесенных в кассы кредитных организаций, сберегательные кассы или 

кассы почтовых отделений для зачисления на расчетный или иной счет 

организации, но еще не зачисленные по назначению используется счет 57. 

Основанием для принятия к учету являются квитанции кредитной организации, 

сберегательной кассы, почтового отделения, копии сопроводительных ведомостей 

на сдачу выручки инкассаторам» [13].  

Счет 57 «Переводы в пути» корреспондирует: 

 по дебету со счетами 50, 51, 52, 62, 76, 79, 90, 91; 

  по кредиту со счетами 50, 51, 52, 62, 73. 

«Счет 58 «Финансовые вложения» используется для обобщения информации о 

наличии и движении инвестиций организации в государственные ценные бумаги, 

акции, облигации и иные ценные бумаги других организаций, уставные 
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(складочные) капиталы других организаций, а также предоставленные другим 

организациям займы. Счет 58 является активным» [13]. 

К данному счету могут быть открыты такие субсчета как: 

 58-1 «Паи и акции», 

 58-2 «Долговые ценные бумаги», 

 58-3 «Предоставленные займы», 

 58-4 «Вклады по договору простого товарищества» и др. 

Построение аналитического учета должно обеспечить возможность получения 

данных о краткосрочных и долгосрочных активах. 

Данный счет корреспондирует: 

 по дебету со счетами 50, 51, 52, 75, 76, 80, 91, 98; 

  по кредиту со счетами 51, 52, 76, 80, 90, 91, 99. 

Счет 76«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» предназначен для 

обобщения информации, вытекающей из самого названия счета. Счет 76 является 

активно-пассивным. 

К данному счету могут быть открыты следующие субсчета: 

 76-1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию»; 

 76-2 «Расчеты по претензиям»; 

 76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам»; 

 76-4 «Расчеты по депонированным суммам» и др. 

«Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в рамках группы 

взаимосвязанных организаций, о деятельности которой составляется сводная 

бухгалтерская отчетность, ведется на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» обособленно» [13]. 

Данный счет корреспондирует: 

 по дебету со счетами 01, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 15, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 41, 

43, 44, 45, 50, 51, 52, 55, 58, 60, 62, 66, 67, 70, 71, 73, 76, 79, 86, 90, 91, 97, 98, 

99; 

 по кредиту со счетами 01, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 15, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 41, 

44, 45, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 73, 76, 79, 91, 94, 96, 97, 

99. 

На счете 97 «Расходы будущих периодов» содержится информацияо расходах, 

произведенных в данном отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным 

периодам. Счет 97 является активным. 

Аналитический учет по счету ведется по видам расходов. 

Данный счет корреспондирует: 

 по дебету со счетами 01, 04, 05, 10, 16, 23, 26, 29, 41, 43, 60, 69, 70, 71, 76, 79, 

96; 

 по кредиту со счетами 08, 10, 20, 23, 25, 26, 29, 44, 76, 79, 96, 99.  

Последней ступенью нормативного регулирования бухгалтерского учѐта 

занимают рабочие документы предприятия такие как формы первичных учѐтных 

документов, план документооборота, формы документов для внутренней 

бухгалтерской отчѐтности и т. д. 
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1.3 Методика анализа эффективности управления оборотными активами 

Для оценки эффективности использования оборотных средств «в 

производственной деятельности используют показатели оборачиваемости. 

Оборачиваемость характеризуется периодичностью, с какой средства, вложенные 

в оперативную деятельность, возвращаются вновь на предприятие»[33, c. 190]. 

Для оценки скорости оборотных средств в целом рассчитывают коэффициент 

оборачиваемости – это отношение выручки от реализации без НДС и акцизов к 

средней величине оборотных средств за период 

Ko =
В

ОБС
,       (1) 

ОБС = (ОБСн + ОБСк) ∙ 0,5,     (2) 

где  Ко – коэффициент оборачиваемости; 

 В – выручка от реализации без НДС и акцизов; 

 ОБС – средняя величина оборотных средств; 

 ОБСн - средняя величина оборотных средств на начало периода; 

 ОБСк - средняя величина оборотных средств на конец периода. 

Значение коэффициента оборачиваемости характеризуется эффективностью 

использования оборотных активов, увеличение показателя в динамике 

свидетельствует об улучшении использования оборотных активов в 

целом[27, c. 77]. 

Для оценки продолжительности одного оборота в днях рассчитывают 

показатель – продолжительность одного оборота по формуле 

То =
360

Ко
.       (3) 

Значение показывает, через сколько дней средства, авансируемые в оборотные 

активы, снова примут денежную форму. 

Уменьшение этого показателя в динамике является положительным фактором. 

Для оценки качества расчетов с дебиторами используют «коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности, значение которого характеризует 

скорость возврата денежных средств за товары, проданные в кредит, увеличение 

этого показателя в динамике свидетельствует об улучшении работы с дебиторами 

и эффективности политики цен» [20, c. 5]. 

Коэффициент оборачиваемости рассчитывается по формуле 

Ко ДБЗ =
В

ДБЗ
,      (4) 

гдеДБЗ –дебиторская задолженность. 

 Продолжительность оборота рассчитывается по формуле 

То ДБЗ =
360

Ко(ДБЗ)
.      (5) 

 На основе этой информации проводится анализ в предлагаемой 

последовательности. Сначала необходимо провести анализ абсолютных 

показателей, составляющих дебиторскую задолженность.  
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Для этого нужно составить аналитическую таблицу, куда вносятся показатели 

структуры и движения дебиторской задолженности. Это «позволит увидеть, 

какова доля каждого вида дебиторской задолженности, просроченной свыше трех 

месяцев, проследить динамику изменения структуры задолженности и темп роста 

по каждому ее виду» [28, c. 33]. 

 Далее, необходимо оценить долю дебиторской задолженности каждого вида в 

объеме текущих активов. При этом, нужно помнить, что увеличение долей 

краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженностей в динамике приведет 

к снижению уровня платежеспособности предприятия и уменьшению 

ликвидности активов. 

 «После этого нужно оценить соотношение средней дебиторской 

задолженности с выручкой от реализации. Получив значение показателя, нужно 

определить, не увеличился ли он в динамике, так как этот факт будет 

свидетельствовать о снижении уровня управления дебиторской задолженности и 

о простое доли выручки предприятия, необходимой для финансирования текущей 

производственной деятельности» [25, c. 31].  

 Результат этого анализа необходимо учитывать при планировании 

деятельности предприятия. На эту сумму целесообразно сформировать резерв по 

сомнительным долгам. 

 Коэффициент оборачиваемости денежных средств рассчитывается по формуле 

Ко ДС =
В

ДС
,      (6) 

где ДС – денежные средства[34, c. 124]. 

 Значение коэффициента показывает, сколько раз за период, денежные 

средства, находящиеся на счетах и в кассе организации, совершили оборотов. 

 Продолжительность оборота денежных средств рассчитывается по формуле 

То ДС =
360

Ко(ДС)
      (7) 

С помощью этих показателей оценивают деловую активность организации в 

использовании денежных средств[39, c. 305]. 

Снижение оборачиваемости и рост среднего срока оборота денежных средств 

свидетельствует о нерациональной организации работы предприятия, 

допускающего замедления использования высоколиквидных активов, основное 

значение которых – обслуживание производственно-хозяйственного оборота 

предприятия. 

Для оценки уровня запасов в основной деятельности используют коэффициент 

оборачиваемости запасов, он характеризует эффективность использования 

запасов, показывает скорость списания запасов в связи с продажей товаров, 

продукции, услуг. Расчет осуществляется по формуле 

Ко ЗАП =
В

ЗАП
,      (8) 

где ЗАП – запасы[41, c. 211]. 

 Продолжительность оборачиваемости запасов рассчитывается по формуле 

То ЗАП =
360

Ко(ЗАП)
.      (9) 
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 Увеличение значения показателя в динамике свидетельствует об улучшении 

организации запасов на предприятии, повышении спроса на продукцию 

предприятия, снижении затоваренности и т. д.  

«Снижение оборачиваемости запасов является основанием для проведения 

тщательного анализа производственно-хозяйственных процессов, маркетинговой 

деятельности и т. д.» [30, c. 85]. 

 Для комплексной же оценки эффективности использования оборотных 

средств наряду с показателями оборачиваемости используют показатели 

рентабельности. 

 Для оценки рентабельности оборотного капитала необходимо воспользоваться 

следующими показателями. 

 Рентабельность оборотных активов в производственной деятельности 

рассчитывается по формуле 

Ро =
ПРП

ОБС
,       (10) 

где ПРП – прибыль от продаж. 

 Общая рентабельность оборотных активов рассчитывается по формуле 

Рб =
БПР

ОБС
,      (11) 

где БПР – балансовая прибыль. 

 Экономическая рентабельность оборотных активов рассчитывается по 

формуле 

Рч =
ЧПР

ОБС
,       (12) 

где ЧПР – чистая прибыль. 

 Она характеризует возможности хозяйствующего субъекта по использованию 

собственных источников финансирования. Ее «увеличение приводит к росту 

результативного показателя и характеризует устойчивое финансовое положение 

организации»[39, c. 67]. 

Разрыв между значениями общей рентабельности и экономической 

рентабельности показывает влияние налогового бремени на результаты текущей 

деятельности [31, c. 86]. 

Для комплексной оценки рентабельности оборотных средств необходимо 

воспользоваться интегральным показателем, представляющим собой среднее 

геометрическое значение темпов роста перечисленных выше показателей и 

рассчитывается по формуле 

ИН Р =  Тр Ро ∙ Тр Рб ∙ Тр Рэ  1/3 
.  (13) 

Если значение интегрального показателя в отчетный период больше единицы, 

то это «свидетельствует о повышении общего уровня эффективности 

использования оборотных активов в процессе функционирования организации по 

сравнению с базисным периодом»[20, c. 335]. 

Одним из показателей, которые характеризуют финансовое состояние 

предприятия, является его платежеспособность. Другими словами – способность 

своевременно погасить свои платежные обязательства. Для того, чтобы оценить 

платежеспособность организации, необходимо определить ликвидность текущих 
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активов. Понятие платежеспособности менее емкое, чем понятие ликвидности, 

хотя очень близки по значению. «От степени ликвидности баланса зависит 

платежеспособность организации.Анализ ликвидности баланса заключается в 

сравнении средств по активу и пассиву. Причем, в активе средства группируются 

по степени убывания ликвидности, а в пассиве по степени срочности погашения» 

[21, с. 95]. 

Активы предприятия, разделенные в зависимости от степени ликвидности, 

выглядят следующим образом (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Группировка активов баланса по степени ликвидности 

Пассивы баланса группируются по возрастанию сроков погашения 

обязательств (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Наиболее 

ликвидные 

А1 

Денежные 

средства, 

краткосрочные 

финансовые 

вложения 

Стр. 1250+1240 

Быстрореализуе-

мые 

А2 

Дебиторская 

задолженность 

(сроком 

погашения до 12 

мес.) 

Стр. 1230 

Медленнореа-

лизуемые 

А3 

Запасы и 

прочие 

оборотные 

активы 

Стр. 1210+1220

+1260 

Труднореали-

зуемые 

А4 

Активы,исполь-

зуемые в течении 

продолжи-

тельного периода 

времени 

Стр. 1100 

ПАССИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Наиболее 
срочные 

обязательства 

П1 

Кредиторская 
задолженность, 

расчеты по 
дивидендам, 

ссуды, не 
погашенные в 

срок, прочие кр. 
обязательства 

Стр. 1520 

Краткосрочные 
пассивы 

П2 

Краткосрочные 
кредиты и 

займы, 
подлежащие 
погашению в 

течении 12 мес. 
После отчетной 

даты 

Стр. 1510+1540
+1550 

Долгосрочные 
пассивы 

П3 

Долгосрочные 
заемные 
кредиты 

Стр. 1400 

Постоянные 
пассивы 

П4 

Статьи раздела 
баланса 

«Капитал и 
резервы» 

Стр. 1300+1530 
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Рисунок 5 – Группировка пассивов баланса по срокам погашения 

Для оценки платежеспособности и ликвидности можно использовать прием 

структурного анализа изменения активных и пассивных платежей баланса, анализ 

движения денежных средств за отчетный период или расчет финансовых 

коэффициентов ликвидности. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются следующие 

условия – А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≤П4. 

Для проведения анализа необходимо рассчитать коэффициенты текущей 

ликвидности, быстрой ликвидности и абсолютной ликвидности. 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле 

Ктл =
А1+А2+А3

П1+П2
,  (14) 

и показывает, «какую часть текущей задолженности организация может покрыть 

в ближайшей перспективе при условии полного погашения дебиторской 

задолженности» [21, с. 412]. 

Чем выше показатель, тем лучше платежеспособность организации. 

Оптимальным считается значение коэффициента более 2. Но если значение более 

3, то можно судить о нерациональной структуре капитала и о замедлении 

оборачиваемости средств, вложенных в запасы [21, с. 408]. 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает какую часть можно погасить 

текущими активами, за минусом запасов и рассчитывается по формуле 

Кбл =
А1+А2

П1+П2
 .       (15) 

 Значение более 0,8 считается нормальным. Чем выше показатель, тем лучше 

платежеспособность. Но значение более 3 тоже свидетельствует о 

нерациональной структуре капитала. 

 «Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности может покрыть организация за счет имеющихся 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, быстро реализуемых 

в случае необходимости» [19, с. 115]. Он рассчитывается по формуле 

Кал =
А1

П1+П2
.      (16) 

 Коэффициент общей платежеспособности указывает на возможность 

предприятия покрыть все свои обязательства всеми имеющимися активами и 

рассчитывается по формуле 

Кобщ. пл. =
А1+0.5А2+0,3А3

П1+0,5П2+0.3П3
     (17) 

 Выявить проблему рационального сочетания собственной и заемной 

составляющей в имуществе поможет анализ финансовой устойчивости. 
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«Коэффициент капитализации показывает, сколько заемных средств 

организация привлекла на 1 рубль вложенных в активы собственных средств» [20, 

с. 145]. 

Он находится как отношение заемного капитала к собственному. Чем выше 

значение показателя, тем сильнее зависит организация от заемного капитала.  

«Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

показывает, какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных 

источников» [20, с. 146]. 

Найти этот коэффициент можно путем деления разности собственного 

капитала и внеоборотных активов на оборотные активы. 

Коэффициент финансовой независимости является отношением собственного 

капитала к валюте баланса и показывает долю собственных средств в общей массе 

средств предприятия.  

Коэффициент финансирования – это отношение собственного капитала к 

заемному. Он показывает, какая часть деятельности организации финансируется 

за счет собственных средств, а какая часть за счет заемных. 

«Коэффициент финансовой устойчивости определяет, какая часть актива 

финансируется за счет устойчивых источников» [19, с. 137]. 

Он рассчитывается как частное от суммы собственного и дополнительно 

привлеченного капитала к валюте баланса. 

 

Выводы по разделу 1 

Предприятие не может функционировать без оборотных средств. Их наличие 

необходимо для любого производственного процесса.  

Формирование и учет оборотных средств регулируется нормативными и 

законодательными актами, а именно, Федеральными законами, гражданским и 

налоговым кодексами, Положениями по бухгалтерскому учету и т. п. 

В разделе рассмотрена экономическая сущность оборотных активов, их 

структура. Представлена методика анализа оборотных активов. 

«Финансовое состояние организации напрямую зависит от эффективности 

использования оборотных средств. Показателями уровня использования этих 

средств являются такие значения, как коэффициент оборачиваемости и 

длительность одного оборота» [22, c. 96]. 

Для оценки эффективности использования оборотных средств в 

производственной деятельности используют показатели оборачиваемости. 

Оборачиваемость характеризуется периодичностью, с какой средства, вложенные 

в оперативную деятельность, возвращаются вновь на предприятие [32, c. 122]. 

«Чем короче период оборота средств и чем меньше они находятся в различных 

стадиях оборота, тем эффективнее они используются и тем больше денежных 

средств может быть направлено на другие цели организации и тем ниже 

себестоимость продукции (услуги)» [21, с. 76]. 

«Рост значения коэффициента оборачиваемости свидетельствует о повышении 

эффективности использования оборотных средств. Он прямо пропорционален 
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объему продаж и обратно пропорционален сумме используемых средств» 

[28, с. 111]. 

Показатель периода оборота средств дает информацию о том, какое 

количество дней необходимо для превращения оборотного средства в денежную 

форму. 

Положительным фактором является уменьшение значения периода 

оборачиваемости в динамике. 

Для оценки платежеспособности и ликвидности можно использовать прием 

структурного анализа изменения активных и пассивных платежей баланса, анализ 

движения денежных средств за отчетный период или расчет финансовых 

коэффициентов ликвидности. 

Анализ состояния оборотного капитала организации дает ответы на 

следующие вопросы: 

 что представляет собой структура оборотных средств; 

 за счет каких средств финансируется текущая деятельность предприятия; 

 существует ли дополнительная потребность в оборотных средствах; 

 какие источники нужно использовать для покрытия этой потребности; 

 насколько эффективно используются ресурсы предприятия. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ 

АКТИВАМИ ООО СК «ПРОМСПЕЦМОНТАЖ» 

 

2.1 Организационно-правовая форма ООО СК «Промспецмонтаж» и 

оценка обеспеченности предприятия собственными оборотными 

средствами 

Общество с ограниченной ответственность Строительная компания 

«Промспецмонтаж» было организованно в 2009 году.  

Полное фирменное название общества: Общество с ограниченной 

ответственностью Строительная компания «Промспецмонтаж». Сокращенное 

фирменное название ООО СК «ПСМ». 

Целью деятельности общества является получение прибыли. 

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 

законом, в том числе предметом деятельности общества являются: 

 производство изоляционных работ; 

 деятельность автомобильного грузового транспорта; 

 транспортная обработка грузов и хранение; 

 аренда легковых автомобилей; 

 производство общестроительных работ по прокладке магистральных 

трубопроводов, линий связи, линий электропередачи; 

 монтаж строительных лесов и подмостей; 

 производство каменных работ; 

 устройство покрытий полов и облицовки стен; 

 производство штукатурных работ; 

 производство столярных и плиточных работ; 

 производство общестроительных работ по возведению зданий и сооружений и 

т. д. 

Для обеспечения деятельности общества был установлен уставной капитал в 

размере 10 000 рублей. 

Прибыль (доход) остающаяся у общества после уплаты налогов, иных 

платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его 

распоряжение и используется обществом самостоятельно.  

Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального 

развития, за счет прибыли могут создаваться соответствующие целевые фонды. 

Часть чистой прибыли, подлежащей распределению между участниками, 

распределяется пропорционально их вкладам в уставной капитал. 

Во главе организации стоит генеральный директор.  

Производственно-технический отдел в количестве 7 сотрудников подчиняется 

главному инженеру.  

Дополнительно, в организации имеется сметно-договорной отдел, отдел 

кадров и режима, склад и административно-хозяйственная группа (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Организационная структура ООО СК «Промспецмонтаж» 

Главный инженер осуществляет руководство над двумя строительно-

монтажными участками, первый из которых находится в черте города Озерска, 

второй на промышленной площадке ФГУП ПО «Маяк».  

Для предприятия очень важно успешное сотрудничество с ФГУП ПО «Маяк», 

т.к. оно является одним из основных стабильных и платежеспособных 

генподрядчиков города, постоянно имеющим фронт работ.  

СМУ 1 осуществляет работы с другими предприятия города, в основном, это 

небольшие сезонные работы. 

Сметно-договорной отдел занимается подготовкой документации для 

договоров, а также рассчитывает заказы, поступающие от предприятий города. 

Так как ФГУП ПО «Маяк» является режимным объектом, то руководством 

организации было принято решение о возложении работ по оформлению 

пропусков для сотрудников и транспорта, работающего на территории 

промышленной площадки, на специалиста отдела кадров. 

ООО СК «Промспецмонтаж» осуществляет работы с привлечение 

автомобильного транспорта, в том числе аренда грузовых и специализированных 

автомобилей. Для нормального функционирования этой сферы деятельности было 

создано управление автоматизации и автотранспорта, куда входят водители 

автотранспорта, логисты, автомеханики. 

Строительство предусматривает наличие площадей для хранения 

строительного материала. На предприятии есть несколько складов, на каждом из 

которых присутствуют ответственные лица по учѐту ТМЦ. Также, предприятие 

сдает в аренду складские помещения. 

В сфере строительства в городе существует множество организаций, но 

привлекательность ООО СК «Промспецмонтаж» состоит в том, что в еѐ штате 
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есть узкие специалисты, наличие которых является редкостью для остальных 

фирм, но эта профессия очень востребована у заказчиков. Речь идет об 

изолировщиках. Бригада из 8 человек работает в основном на территории 

промышленной площадки и ежегодно привлекается ФГУП ПО «Маяк» для 

производства кровельных работ. Всего, на предприятии насчитывается 216 

сотрудников.Выручка от реализации в 2017 г. составила 20 560 тыс. руб., что на 

10 432 тыс. руб. больше, чем в 2016 г. Балансовая прибыль предприятия тоже 

возросла на 170 тыс. руб. и составляет 648 тыс. руб.  

Численность работников с 2016 г. возросла на 36 человек. Средняя заработная 

плата которых тоже увеличилась на 3000 руб. и стала составлять в 2017 году 

32 000 руб. 

Предприятие формирует свою учетную политику для целей налогового учета 

и для целей бухгалтерского учета, руководствуясь законодательством РФ.  

Учетная политика утверждается генеральным директором, изменения 

вносятся ежегодно. Действующая учетная политика утверждена приказом от 

29.12.2017 и вступила в действие с 01.01.2018. 

Согласно действующей учетной политике, для обобщения информации о 

наличии и движении сырья и материалов, запасных частей, топлива и т. п. 

используется счет 10 «Материалы». Они учитываются по фактической 

себестоимости приобретения. НДС, указанный в расчетных документах при 

приобретении, не включается в стоимость приобретения, а отражается по дебету 

счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям». 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками за ТМЦ, работы и услуги 

осуществляется на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Наиболее часто используются следующие проводки по учету материально-

производственных запасов в ООО СК «Промспецмонтаж» (таблица 1). 

Таблица 1 – Учет поступления и выбытия МПЗ от поставщиков 

Наименование хозяйственной операции Дебет Кредит 

Отражена стоимость приобретенных товарно-

материальных ценностей 

10.1 60.1 

Отражена сумма НДС по приобретенным 

ценностям 

19.3 60.1 

Отражена плата поставщику за товарно-

материальные ценности 

60.1 51 

Предъявлен НДС к вычету  68.2 19.3 

Списание товарно-материальных ценностей в 

основное производство 

20.1 10.1 

Списание материалов на общехозяйственные 

расходы 

26 10.1 

При отпуске материалов со складов операции фиксируются в первичном 

документе. Кладовщик выдает материалы только при предъявлении правильно 

оформленного требования.  
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Один экземпляр которого остается на складе, а второй у представителя СМУ. 

Также, кладовщик ведет карточки складского учета на каждую номенклатурную 

единицу товарно-материальных ценностей. Из карточек состоит картотека, 

находящаяся на складе. 

Ежедневно кладовщики передают в бухгалтерию первичные документы по 

которым производились все операции в течении дня.  

В конце каждого месяца они заполняют сальдовую ведомость, в которую 

заносят данные по остаткам по каждому номенклатурному номеру. Сальдовая 

ведомость заполняется на основании карточек складского учета. 

Списание материалов на основании учетной политики ведется по средней 

себестоимости. Т. е. посредством деления суммы стоимости всех материалов на 

начало месяца и поступивших в течении месяца на сумму остатков на начало 

месяца и поступивших в течении месяца. 

Чтобы определить стоимость материалов для списания в производство, нужно 

умножить их количество на среднюю себестоимость. 

Количество остатков на конец месяца исчисляется так же. 

Таким образом, средняя себестоимость может меняться каждый месяц. 

Например, чтобы рассчитать среднюю стоимость кирпича пустотелого, 

поступившего в феврале текущего года, необходимо суммировать стоимость 

каждой партии и остатка на начало месяца и разделить на количество 

приобретенного и оставшегося кирпича (таблица 2). 

Таблица 2 – Расчет стоимости списания материалов 

Операция Количество, м
2 

Цена, руб. Стоимость, руб. 

Остаток на 01.02.2018 25 397,00 9925,00 

Поступило 05.02.2018 30 390,00 11 700,00 

Поступило 14.02.2018 37 365,00 13 505,00 

Поступило 21.02.2018 16 374,00 5984,00 

Итого поступило за январь 83  20 659,00 

Итого с остатком на начало 

месяца 

108  30 584,00 

Отпущено в СМУ 1 09.02.2018 40 283,30 11 322,00 

Отпущено в СМУ 2 26.02.2018 35 283,30 9915,50 

Итого отпущено  75 283,30 21 247,50 

Остаток на 01.03.2018 33 283,30 9348,90 
Источник: рассчитано по данным бухгалтерской документации 

ООО СК «Промспецмонтаж» за 2018 г. 

Получаем частное от 30 584 и 108, равное 283 руб. 30 коп. за квадратный метр. 

Следовательно, материалы, списанные в феврале, будут учитываться по этой 

цене. 

В следующем месяце цена скорее всего изменится и будет учитываться уже 

исходя из цен партий, поступивших в марте. 

Согласно учетной политике, полная инвентаризация на складах проводится 

раз в год. 
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В 2017 году при проведении инвентаризации была выявлена недостача в 

размере 12 360 руб. Виновные лица не были установлены, поэтому материалы 

были списаны с баланса за счет финансовых результатов.  

В этом случае недостача отображается проводкой Дебет 94 «Недостачи от 

потери и порчи ценностей» Кредит 10 «Материалы» на 12 360 руб. 

Списание недостачи за счет финансовых результатов отображается проводкой 

Дебет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы» Кредит 94 

«Недостачи от потери и порчи ценностей» на сумму 12 360 руб. 

Если бы виновное лицо было установлено, то списание недостачи было бы за 

счет виновного лица и отображалось бы проводкой Дебет 73.2 «Расходы по 

возмещению материального ущерба» Кредит 94 «Недостачи от потери и порчи 

ценностей» на сумму 12 360 руб. 

Учет дебиторской задолженности на предприятии ведется согласно учетной 

политики осуществляется на счете 62.Увеличение дебиторской задолженности 

отображается по дебету счета, а погашение задолженности по кредиту счета.  

Все расчеты с контрагентами оформляются на основании требований-

накладных, счет-фактур и актов выполненных работ. 

Для предоставления услуг исследуемой организацией, необходимо 

заключение договора.  

После обсуждения условий выполнения работ и подписания договора в 

большинстве случаев предприятие требует предоплату в размере 10-30 % от 

стоимости работ.  

Предприятие предоставляет счет-фактуру и акт выполненных работ по форме 

КС-2, КС-3, подписанный обоими сторонами. После чего происходит оплата 

оставшейся стоимости оказанных услуг, путем перечисления средств на 

расчетный счет ООО СК «Промспецмонтаж». 

Расчет покупателей отражается в следующих проводках (таблица 3). 

Таблица 3 – Учет расчетов покупателей за предоставленные работы (услуги) 

Наименование хозяйственной операции Дебет Кредит 

Отражение стоимость выполненных работ (услуг) 62 90 

Начисление НДС 90 68 

Зачисление выручки за выполненные работы 51 62 

Получение аванса от покупателя в кассу 50 62.2 

Получение аванса от покупателя на расчетный счет 51 62.2 

Отражение задолженности покупателей за 

реализованные работы (услуги) 

62.1 90.1 

Произведение взаимного расчета по ранее выданному 

авансу 

62.2 62.1 

В случаях взаиморасчетов, когда покупатель расплачивается материалами, 

используются корреспондентские связи по взаиморасчету (таблица 4). 

Таблица 4 – Учет поступлений платежей от покупателей посредством 

взаиморасчетов 
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Наименование хозяйственной операции Дебет Кредит 

Отражение себестоимости работ (услуг) 90 20 

Отражение выручки от продаж 62 90 

Начисление НДС 90 68 

Получение материалов в качестве оплаты 10 60 

Выделение НДС 19 60 

Произведение зачета НДС 68 19 

Произведение взаиморасчета 60 62 

ООО СК «Промспецмонтаж» ведет учет денежных средств на счете 50 

«Касса» и 51 «Расчетные счета». Организация имеет расчетные счета в 

ПАО «Челябинвестбанк» и в ПАО «Сбербанк». Счета ведутся в рублях. Операции 

и связь с банком осуществляется с помощью программы «Клиент-Банк». Учет 

денежных средств в кассе предприятия осуществляется на основании Порядка 

ведения кассовых операций в Российской Федерации.  

Финансовые ресурсы на предприятии образуются посредством осуществления 

основного вида деятельности. 

Касса ведется в программе 1С. Наличные денежные средства выдаются 

кассиру для различных выплат с использованием чека. Для выплаты заработной 

платы и других выплат сотрудникам используются расходные кассовые ордеры, 

расходно-платежные ведомости и платежные ведомости. 

Лимит остатка наличности в кассе предприятия составляет 180 тыс. руб. и 

устанавливается раз в год. Наличность сверх лимита сдается на расчетные счета в 

банк. 

Расчеты с подотчетными лицами происходят путем заполнения приходных и 

расходных кассовых ордеров формы КО–1 и КО–2. Они регистрируются в 

журналах регистрации формы КО3. Помимо этого, на предприятии ведется 

кассовая книга. Отчеты кассира проверяет бухгалтер. 

Основные проводки по счету 50 представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Учет денежных средств в кассе предприятия 

Наименование хозяйственной операции Дебет Кредит 

Поступление денежных средств от покупателей 50 62 

Возврат в кассу неизрасходованных денежных средств 

от подотчетных лиц 

50 71 

Внесение из кассы наличных денег для зачисления на 

расчетный счет 

51 50 

Выплата из кассы заработной платы, премий и т. п. 70 50 

Выплата из кассы сумм под отчет 71 50 

Недостача денежных средств в кассе 94 50 

Расчеты с покупателями и поставщиками в ООО СК «Промспецмонтаж» 

ведется в основном через банк. 

На счете 51 «Расчетные счета» ведется учет безналичных денежных средств на 

основании выписок банка. 
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Расчеты с поставщиками и покупателями фиксируются в книгах продаж и 

покупок.  

На основании этих записей ведется расчет НДС, подлежащего к зачету или 

уплате. 

Учет финансовых вложений в ООО СК «Промспецмонтаж» ведется согласно 

учетной политики на счете 58 «Финансовые вложения».  

По дебету счета учитывается увеличение вложений, по кредиту – списание. 

 Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости, 

т. е. исходя из суммы фактических затрат на их приобретение (в сумму не входит 

НДС и другие возмещаемые налоги). 

Для списания финансовых вложений используется метод по средней 

себестоимости. 

Проценты, начисленные предприятию после принятия на учет финансовых 

вложений, учитываются в составе операционных доходов и подлежат включению 

в финансовый результат предприятия. 

«Анализ оборотных средств занимает важное место в анализе финансового 

состояния организации, потому что в процессе кругооборота оборотных активов 

формируется прибыль от продаж, являющаяся основным источником средств, 

который обеспечивает успешное существование и развитие организации» 

[20, с. 99]. 

«Анализ состояния оборотного капитала организации дает ответы на 

следующие вопросы: 

 что представляет собой структура оборотных средств; 

 за счет каких средств финансируется текущая деятельность предприятия; 

 существует ли дополнительная потребность в оборотных средствах; 

 какие источники нужно использовать для покрытия этой потребности; 

 насколько эффективно используются ресурсы предприятия» [4, c. 132]. 

Для выявления динамики оборотных средств используется балансовая 

отчетность предприятия ООО СК «Промспецмонтаж» (приложение В) и 

горизонтальный метод анализа, который определит абсолютное изменение 

оборотных средств по формуле 

∆ОБС = ОБС1 − ОБС0,     (14) 

где ОБС0 – значение оборотных средств на базисный период; 

 ОБС1–значение оборотных средств на отчетный период. 

ОБС0 =3 425 тыс. руб. 

ОБС1 =7 025 тыс. руб. 

∆ОБС =3 600 тыс. руб. [18, c. 412]. 

Относительное изменение или темп прироста определяется по формуле 

Тпр ОБС =
∆ОБС

ОБС0
∙ 100 %. 

Тпр(ОБС)=105,11 % 
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В отчетный период оборотные средства увеличились на 3 600 тыс. руб., или 

на 105,11 %. 

По такому же принципу оценивается изменение каждой составляющей 

оборотных активов (таблица 6). 

Таблица 6 – Динамика изменения составляющих оборотных активов 

ООО СК «Промспецмонтаж» 

Показатель 
Базис, 

тыс. руб. 

Отчет, 

тыс. руб. 

Абс. Откл., 

тыс. руб. 

Темп 

прироста, 

% 

1 Оборотные активы 3425 7025 3600 105,11 

2 Запасы 1120 2450 1330 118,75 

2.1 Производственные 

запасы 500 1000 500 50,00 

2.2 Готовая продукция 300 650 350 116,67 

2.3 Незавершенное 

производство 320 800 480 150,00 

3 Дебиторская 

задолженность 2149 3250 1101 51,23 

4 Денежные средства 156 1325 1165 749,36 
Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО СК «Промспецмонтаж» 

за 2016–2017 гг. 

 Увеличение оборотных активов связано с увеличением всех его составляющих 

в отчетном периоде. 

 Относительная экономия при использовании оборотных средств 

рассчитывается для оценки изменения стоимости оборотных средств с учетом 

объема производства по формуле 

ОТЭ ОБС = ОБС1 − ОБС0 ∙
В1

В0
. 

ОТЭ ОБС = 7 025 − 3 425 ∙
20 560

10 128
= 72,2 тыс.  руб. 

Это значит, что в отчетном периоде при использовании оборотных средств 

произошел перерасход в размере 72,2 тыс. руб., и оборотный капитал по 

сравнению с предыдущим периодом, использовался менее интенсивно. 

Более подробно об уровне управления ресурсами можно узнать, проведя 

анализ структуры оборотных средств предприятия. 

Для этого необходимо использовать вертикальный метод анализа по формуле 

di =
ОБСi

ОБС
, 

где di – доля составляющей оборотных средств; 

ОБСi – значение составляющей оборотных средств; 

ОБС – совокупное значение оборотных средств [17, c. 152]. 
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Объединив в таблицу значения по каждой составляющей оборотных активов 

ООО СК «Промспецмонтаж» на основании финансовой отчетности, определим 

динамику (таблица 7). 

Таблица 7 – Динамика изменения структуры оборотных активов 

Показатель Базис 

(доли) 

Отчет (доли) Абс. Откл. 

(доли) 

Темп 

прироста, % 

1 Оборотные активы 1,00 1,00 0 0 

1 Запасы 0,33 0,35 0,02 6,06 

2.1 Производственные 

запасы 0,15 0,14 -0,01 -6,67 

2.2 Готовая продукция 0,09 0,09 0 0 

3  Дебиторская 

задолженность 0,63 0,46 -0,17 -26,98 

4 Денежные средства 0,05 0,19 0,14 280,00 
Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО СК «Промспецмонтаж» 

за 2016–2017 гг. 

На основании расчетов можно сделать следующие выводы. Основную долю 

оборотных активов составляет дебиторская задолженность, и, хотя ее доля 

уменьшилась в 2017 г. по сравнению с 2016 г., ее объем все еще очень велик. 

Руководству организации необходимо принять управленческие решения по 

уменьшению этого показателя.  

Так как дебиторская задолженность является одним из основных источников 

поступления денежных средств, то ее накопление приводит к дефициту денежных 

средств и ухудшает финансовое состояние организации в целом. 

Доля запасов в общем объеме оборотных активов незначительно возросла. Это 

хороший показатель, ведь резкий скачок в сторону увеличения приведет к 

дополнительным расходам на их хранение, а уменьшение может привести к 

нехватке запасов и остановке процесса производства. 

Также, из данных таблицы видно, что значительно возросла доля денежных 

средств в составе оборотного капитала. Это, несомненно, хороший показатель. 

Организация теперь имеет возможность своевременно рассчитываться с 

кредиторами и исполнять иные свои обязательства. 

Для более полной оценки финансового состояния организации рекомендуется 

провести анализ платежеспособности и рассчитав коэффициенты общей 

ликвидности, абсолютной ликвидности, быстрой текущей ликвидности и текущей 

ликвидности. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу и 

пассиву. По активу средства группируются в порядке убывания ликвидности, а в 

пассиве, в порядке срочности погашения обязательств. 

Для того, чтобы провести анализ платежеспособности 

ООО СК «Промспецмонтаж», необходимо использовать бухгалтерскую 

отчетность из приложения. 

Группировка активов и пассивов баланса для проведения анализа 

представлена в таблице 8. 
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Таблица 8 – Группировка активов и пассивов баланса 

Группировка 

активов 

2017 

год 

2016 

год 

Группировка 

пассивов 

2017 

год 

2016 

год 

Выполнение 

неравенства 

А1 1325 156 П1 8261 6403 Нет 

А2 3250 2149 П2 3200 0 Да 

А3 2450 1120 П3 0 0 Да 

А4 6920 4950 П4 2484 1972 Да 

ИТОГО  13945 8375 ИТОГО 13945 8375  
Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО СК «Промспецмонтаж» 

за 2016–2017 гг. 

Исходя из группировки активов и пассивов баланса можно сделать выводы, 

что по первому признаку группировки баланс неликвиден (неравенство А1≥П1 не 

соблюдено) и организация не может погасить срочные обязательства наиболее 

ликвидными активами, т. е. не имеет в достаточном количестве денежные 

средства и финансовые вложения для погашения срочных обязательств.  

Выполнение неравенства А2≥П2 свидетельствует о том, что 

быстрореализуемые активы по своей сумме превышают краткосрочные 

обязательства и, если не будет проблем со своевременным расчетом с 

кредиторами, то предприятие может вскоре стать платежеспособным. 

Так же, соблюдается неравенство А3≥П3, что говорит о том, что предприятие 

может иметь кредит, который в сумме не будет превышать 2450 тыс. руб. 

То, что организация сможет покрыть все свои затраты за счет собственных 

средств, свидетельствует выполнение неравенства А4≥П4. Собственный капитал 

превышает внеоборотные активы. 

На основании расчетных данных представленных в таблице 8 проведем расчет 

коэффициентов ликвидности по формулам 15–17 раздела 1 (таблица 9). 

Таблица 9 – Динамика изменения коэффициент 

Показатель Норматив 2016 год 2017 год Изменения 

Общий показатель 

ликвидности 

Более 1,00 0,20 0,40 0,20 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 

0,20 – 0,25 0,02 0,12 0,10 

Коэффициент быстрой 

текущей ликвидности 

0,70 – 0,80 0,36 0,40 0,04 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

1,70 – 2,00 0,53 0,61 0,07 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО СК «Промспецмонтаж» 

за 2016–2017 гг. 

По результатам анализа динамики изменения коэффициентов ликвидности 

можно сказать, что общий показатель ликвидности повысился в 2017 году на 0,2 

по сравнению с 2016 годом. Но не смотря это, показатель намного ниже 

норматива.  

Такая же ситуация и с остальными коэффициентами. Коэффициент 

абсолютной ликвидности, коэффициент быстрой текущей ликвидности и 
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коэффициент текущей ликвидности не дотягивают до нормативного значения, а 

значит есть разделы в структуре баланса над которыми стоит поработать. 

Изменение данных показателей представлено на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Динамика изменения коэффициентов ликвидности 

Для составления более полной картины об использовании оборотных средств, 

необходимо найти уровень чистого оборотного капитала, коэффициент 

устойчивости структуры оборотных активов, коэффициент обеспеченности 

запасов собственными и оборотными средствами, а также коэффициент 

финансовой зависимости организации (таблица 10). 

Таблица 10 – Изменение коэффициентов ликвидности 

Значение показателя 2016 год 2017 год Изменение 

Уровень чистого оборотного капитала -0,36 -0,32 0,04 

Коэффициент устойчивости структуры 

оборотных активов 

-0,87 -0,63 0,24 

Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными и оборотными 

средствами 

-2,66 -1,80 0,86 

Коэффициент финансовой 

зависимости организации 

0 0,23 0,23 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО СК «Промспецмонтаж» 

за 2016–2017 гг. 

По итогам коэффициентного анализа оборотных средств можно сделать 

вывод, что все рассматриваемые коэффициенты в значительной мере не 

достигают нормативных показателей, хоть и имеют тенденцию к росту (рисунок 

8). 

2016 год

2017 год

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Коэффициент 
общей 

ликвидности

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности

Коэффициент 
быстрой текущей 

ликвидности

Коэффициент 
текущей 

ликвидности

2016 год 2017 год



37 

 
Рисунок 8 – Динамика изменения финансовых коэффициентов 

 

2.2  Анализ эффективности использования оборотных активов 

ООО СК «Промспецмонтаж» 

Финансовое положение организациинапрямую зависит от состояния 

оборотных средств, поэтому она должна быть заинтересована в организации 

наиболее рационального движения и использования оборотных средств. Для 

характеристики экономической эффективности ООО СК «Промспецмонтаж» 

проведем анализ эффективности использования оборотных активов.  

Для того,чтобы оценить эффективность использования оборотных средств 

предприятия, воспользуемся методикой расчѐта, описанной в пп. 1.2 работы. 

Величину оборотных средств на отчетный период рассчитываем по формуле 2. 

ОБС1=5 225 тыс. руб. 

Коэффициент оборачиваемости по формуле 1. 

Ко1=3,93 

Продолжительность оборота рассчитывается по формуле 3. 

То1=91,6 дней 

Из расчѐтов следует, что на каждый рубль оборотных активов в отчетный 

период приходится в среднем 3,9 руб. выручки от продаж, а средства, вложенные 

в оборотные активы, проходят весь цикл за 92 дня. 

Для сравнения, проведем такой же анализ для базисного периода. 
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ОБС0=3 994 тыс. руб. 

Ко0=2,54  

То0 =141,73 дней 

Из расчѐтов следует, что на каждый рубль оборотных активов в базисный 

период приходится в среднем 2,5 руб. выручки от продаж, а средства, вложенные 

в оборотные активы, проходят весь цикл за 142 дня. 

Для определения изменения коэффициента оборачиваемости, необходимо 

вычислить разницу между ними на отчетный и базисный период. 

∆К = Ко1 − Ко0, 

∆К = 3,93 − 2,54 = 1,39. 

Определим изменение коэффициента по формуле 

Тпр Ко =
∆Ко

Ко0
∙ 100 %, 

Тпр Ко =
1,39

2,54
∙ 100 % = 54,72 %. 

Значение коэффициента оборачиваемости уменьшилось на 54,72 % и это 

фактор, указывающий на хорошую динамику.  

На каждый рубль оборотных активов в базисный период приходилось на 

1 руб. 39 коп. меньше, чем в отчетный период. 

∆То = То1 − То0, 

∆То = 91,6 − 141,73 = −50,13 дней. 

Определим изменение продолжительности оборота по формуле 

Тпр То =
−50,13

141,73
∙ 100 % = −35,37 %. 

Следовательно, продолжительность оборота оборотных средств уменьшилась 

на 35,37 %, а средства, вложенные в оборотные активы, проходят полный цикл 

быстрее, чем в базисном периоде на 50 дней. Это тоже является хорошим 

показателем. 

Аналогичным образом рассчитаем показатели для анализа дебиторской 

задолженности. Для этого используем формулы 4 и 5 работы. 

Рассчитаем показатели в базисном и отчетном периодах. Для расчѐта 

используются данные из бухгалтерской отчетности ООО СК «Промспецмонтаж» 

(приложения А, Б, В) 

Ко ДБЗ 0 =
10 128

0,5∙(2 149+1 599)
= 5,4, 

Ко(ДБЗ)1 =
20 560

0,5∙(3 250+2 149)
= 7,62, 

То(ДБЗ)0 =
360

5,4
= 66,7дней, 

То(ДБЗ)1 =
360

7,62
= 47,2 дней. 

Изменение уровня управление общей дебиторской задолженностью 

оценивается по формуле 

∆Ко = Ко(ДБЗ)1 − Ко ДБЗ 0 = 7,62 − 5,4 = 2,22. 
Темп прироста будет равен 
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Тпр Ко =
2,22

5,4
∙ 100 % = 41,1 % 

Касаемо продолжительности одного оборота, абсолютное изменение составит 

∆То ДБЗ = 47,2 − 66,7 = −19,5 дня. 

 А темп прироста 

Тпр То =
−19,5

66,7
∙ 100 % = −29,24 %. 

Вывод: за отчетный период уровень управления дебиторской задолженностью 

увеличился на 29,24 % и средства от дебиторов поступают на 19,5 дней быстрее, 

чем в 2016 г. 

Для анализа оборачиваемости денежных средств воспользуемся формулами 

6 и 7. 

Ко ДС 0 =
10 128

0,5∙(156+654)
= 25,01, 

Ко(ДС)1 =
20 560

0,5∙(1 325+156)
= 27,77, 

То(ДС)0 =
360

25,01
= 14,39дней, 

То(ДС)1 =
360

27,77
= 12,96 дней. 

Изменение уровня управления денежными средствами оценивается по 

формуле 

∆Ко = Ко(ДС)1 − Ко ДС 0 = 27,77 − 25,01 = 2,76. 
Темп прироста будет равен 

Тпр Ко =
2,76

25,01
∙ 100 % = 11,03 % 

Касаемо продолжительности одного оборота, абсолютное изменение составит 

∆То ДС = 12,96 − 14,39 = −1,43 дня. 

А темп прироста 

Тпр То =
−1,43

14,39
∙ 100 % = −9,94 %. 

Следовательно, уровень управления денежными средствами повысился в 

2017 г., по сравнению с 2016 г. на 11,03%, и денежные средства стали поступать в 

кассу предприятия быстрее на день. 

Уровень управления запасами рассчитывается по формулам 8 и 9  

Ко ЗАП 0 =
10 128

0,5∙(1 120+2 251)
= 6,01, 

Ко(ЗАП)1 =
20 560

0,5∙(2 450+1 120)
= 11,52, 

То(ЗАП)0 =
360

6,01
= 59,9дней, 

То(ЗАП)1 =
360

11,52
= 31,25 дней. 

Изменение уровня управления запасами предприятия оценивается по формуле 

∆Ко = Ко(ЗАП)1 − Ко ЗАП 0 = 11,52 − 6,01 = 5,51. 
Темп прироста будет равен 
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Тпр Ко =
5,51

6,01
∙ 100% = 91,68 % 

Касаемо продолжительности одного оборота, абсолютное изменение составит 

∆То ЗАП = 31,25 − 59,9 = −28,65 дня. 

 А темп прироста 

Тпр То =
−28,65

59,9
∙ 100 % = −47,82 %. 

Исходя из показателей следует, что уровень запасов с учетом себестоимости 

реализованной продукции увеличился на 91,68 % в 2017 г., продолжительность же 

оборотного периода снизилась практически на 29 дней.  

Этот факт свидетельствует о более эффективном использовании 

материальных оборотных средств. 

Кривая показателей оборачиваемости в 2016 и в 2017 году говорит о том, что в 

целом, показатели оборачиваемости выросли (рисунок 9).  

 
Рисунок 9 – Динамика показателей оборачиваемости 

ООО СК «Промспецмонтаж» в 2016 и в 2017 годах 

 Следовательно, продолжительность оборотного периода возросла. 

Дальнейшая положительная динамика возможна при эффективном управлении 

оборотными средствами. 

 Чтобы проанализировать рентабельность оборотных активов в основной 

деятельности нужно воспользоваться формулой 10 работы 
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Ро1 =
1 028

2 450
= 0,42, 

Ро0 =
689

1120
= 0,62. 

 При этом значение изменения рентабельности будет равно 

∆Ро = 0,42 − 0,62 = −0,2. 

 А темп прироста составил 

Тпр Ро =
−0,2

0,42
∙ 100% = −47,62 %. 

 Исходя из данных показателей можно сделать вывод, что рентабельность 

оборотных средств в основной деятельности в 2017 г. уменьшилась на 47,62 %, а 

на каждый рубль оборотных средств было получено меньше прибыли от продаж 

на 20 коп., чем в 2016 г. 

 Общая рентабельность оборотных активов рассчитывается по формуле 11 

работы 

Рб1 =
640

2 450
= 0,26, 

Рб0 =
267

1120
= 0,24. 

 При этом значение изменения рентабельности будет равно 

∆Рб = 0,26 − 0,24 = 0,02. 

 А темп прироста составил 

Тпр Рб =
0,02

0,24
∙ 100% = 8,3 %. 

 Исходя из данных показателей можно сделать вывод, что общая 

рентабельность оборотных средств в 2017 г. увеличилась на 8,3 %, а на каждый 

рубль оборотных средств было получено больше прибыли от продаж на 2 коп., 

чем в 2016 г. 

 Экономическая рентабельность оборотных активов рассчитывается по 

формуле 12 

Рэо =
211

1 120
= 0,19, 

Рэ1 =
512

2 450
= 0,21. 

 При этом значение изменения рентабельности будет равно 

∆Рэ = 0,21 − 0,19 = 0,03. 

 А темп прироста составил 

Тпр Рэ =
0,03

0,19
∙ 100% = 15,79 %. 

 Результаты расчета показывают, что экономическая рентабельность 

оборотных средств в 2017 г. увеличилась на 15,79 %, а на каждый рубль 

оборотных средств было получено больше прибыли от продаж на 3 коп., чем в 

2016 г. 

 Разрыв между общей рентабельностью и экономической рентабельностью 

говорит о том, что руководству организации необходимо проанализировать 
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формирование налоговых отчислений и эффективнее использовать в работе 

существующие методы оптимизации налогов. 

 Динамика изменения интегрального показателя рентабельности определяется 

по формуле 13 

ИН Р = [−1,4762 ∙ 1, 083 ∙ 1,1579]1/3 
=1,2029 или 120,29 %. 

 Это значит, что уровень рентабельности оборотных активов предприятия в 

отчетный период увеличился на 20,29 %. 

 Динамика значений коэффициентов оборачиваемости, рассчитанных на 

основании финансовой отчетности ООО СК «Промспецмонтаж», приведена в 

таблице 11. 

Таблица 11 – Показатели оборачиваемости оборотных активов 

Значение показателя 2017 год 2016 год Изменение 

значения 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 3,93 2,51 1,39 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 7,62 5,40 2,22 

Коэффициент оборачиваемости 

денежных средств 27,77 25,01 2,76 

Коэффициент оборачиваемости 

материально-производственных 

запасов 11,52 6,01 5,51 

Общая рентабельность оборотных 

активов 0,26 0,24 0,02 

Экономическая рентабельность 

оборотных активов 0,21 0,19 0,03 
 Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО СК «Промспецмонтаж» 

за 2016–2017 гг. 

Периоды оборачиваемости приведены на основании данных бухгалтерской 

отчетности ООО СК «Промспецмонтаж» в таблице 12. 

Таблица 12 – Периоды оборачиваемости оборотных активов 

Сегмент оборотных 

активов 

Период оборачиваемости 

в 2017 году 

Период оборачиваемости 

в 2016 году 

Денежные средства 
12,96 14,39 

Дебиторская 

задолженность 47,20 66,70 

Запасы 
31,25 59,90 

 Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО СК «Промспецмонтаж» 

за 2016–2017 гг. 

 

 Выводы по разделу 2 
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Проведя анализ эффективности управления оборотными активами 

предприятия ООО СК «Промспецмонтаж» можно сказать, что видна 

положительная динамика в процессе использования оборотных средств.  

Но значения фундаментальных показателей все еще слишком далеки от 

нормативных значений. Это касается уровня чистого оборотного капитала, 

коэффициента устойчивости структуры оборотных активов, коэффициента 

обеспеченности запасов собственными и оборотными средствами, а также 

коэффициента финансовой зависимости организации. 

Такая же ситуация и с остальными коэффициентами. Коэффициент 

абсолютной ликвидности, коэффициент быстрой текущей ликвидности и 

коэффициент текущей ликвидности не дотягивают до нормативного значения, а 

значит есть разделы в структуре баланса над которыми стоит поработать. 

В 2017 году увеличились коэффициенты оборачиваемости денежных средств, 

дебиторской задолженности, материально-производственных запасов. 

Период оборачиваемости же уменьшился. Денежные средства оборачиваются 

на 1 день быстрее, дебиторская задолженность на 20 дней, а материально-

производственные запасы – на 29 дней быстрее чем в 2016 году. 

Основную долю оборотных активов составляет дебиторская задолженность, и, 

хотя ее доля уменьшилась в 2017 г. по сравнению с 2016 г., ее объем все еще 

очень велик. Руководству организации необходимо принять управленческие 

решения по уменьшению этого показателя.  

Так же, необходимо обратить внимание на оптимизацию налогов.  

Доля запасов в общем объеме оборотных активов незначительно возросла. Это 

хороший показатель, ведь резкий скачок в сторону увеличения приведет к 

дополнительным расходам на их хранение, а уменьшение может привести к 

нехватке запасов и остановке процесса производства.  

Также значительно возросла доля денежных средств в составе оборотного 

капитала. Это, несомненно, хороший показатель. Организация теперь имеет 

возможность своевременно рассчитываться с кредиторами и исполнять иные свои 

обязательства.  

При дальнейшей положительной динамике в эффективности управления 

оборотными активами предприятие может улучшать свое финансовое состояние и 

благополучно функционировать в дальнейшем. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО СК «ПРОМСПЕЦМОНТАЖ» 

 

3.1 Рекомендации по повышению эффективности управления оборотными 

активами ООО СК «Промспецмонтаж» 

Предложить рекомендации по повышению эффективности управления 

оборотными средствами предприятия можно на основании проведенных 

анализов. 

Проанализировав ликвидность ООО СК «Промспецмонтаж», мы пришли к 

выводу, что предприятие нельзя назвать ликвидным. Значения коэффициентов в 

значительной мере не соответствуют нормативным показателям. 

«Для повышения ликвидности предприятия его управлению необходимо 

предпринять действия по увеличению собственного капитала – этого можно 

достигнуть и путем организации бесперебойного обеспечения производства 

необходимыми ресурсами, и сокращением времени нахождения средств в 

дебиторской задолженности, и увеличение капитала с целью повышения его 

финансовых гарантий» [19, с. 119]. 

Помимо этого, для повышения ликвидности можно предпринять такую меру, 

как продажа части постоянных активов. Так же, положительно на значение 

ликвидности повлияет получение долгосрочного финансирования. 

Но вернемся к сокращению дебиторской задолженности. 

В ходе проведения анализа эффективности управления оборотными активами 

исследуемого предприятия было установлено, что основной недоработкой 

является большой объем дебиторской задолженности. В 2015 году она составляла 

1599 тыс. руб., в 2016 году – 2149 тыс. руб., в 2017 году – 3250 тыс. руб. 

(рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Динамика состава оборотных средств за 2015–2017 гг. 

 И, хотя уровень управления дебиторской задолженностью увеличился на 

29,24 % и средства от дебиторов в 2017 году поступали на 19,5 дней быстрее, чем 

в 2016 году, можно попробовать усовершенствовать работу с дебиторской 

задолженностью на предприятии. 

В настоящий момент вся работа с дебиторской задолженностью сводится к 

тому, что каждый квартал сотрудники сметно-договорного отдела готовят письма 

с информацией о просроченной задолженности и рассылают должникам 

посредством почтовых отправлений.  

В договорах, заключаемых с заказчиками, не указаны санкции и штрафы, 

которые последуют в случае просрочки платежа.Этот прием, по мнению 

руководства, сводит на нет возражения со стороны потенциальных заказчиков во 

время предварительных переговоров.  

Возможно, данный метод работы и привлечет большее количество заказчиков, 

но, несомненно, и риск невыплат он тоже повысит.Так же стоит задуматься о 

«применении различных форм договоров, в зависимости от финансового 

состояния и уровня доверия к каждому заказчику индивидуально. Это займет 

больше времени при составлении договоров, но существенно продвинет политику 

взаимодействия с заказчиками» [21, с. 117]. 

Если некоторые деталей не отразить в договоре, то различные понимания 

предполагают риск потенциального конфликта. «Часто в договор включается 

никогда не вызывающий возражений пункт следующего содержания: «Стороны 

признают полноту настоящего договора и замену им всех предыдущих 

соглашений между ними в письменной или устной форме». Эта правильная фраза 

отменяет право сторон сказать о фактах, не попавших в договор. Данный пункт 

равноценен тому, что никаких переговоров до подписания договора не было. 

Поэтому не стоит надеяться, что возможно, дебитор что-то ещѐ обещал. Если это 

и было, то уже не имеет значения. Должник будет заботится только о своих 

интересах. Предприятие же обязано позаботиться о своих» [39, с. 98]. 

Так же во время переговоров о заключении договора необходимо поднять 

«вопрос о применении санкций.Этот прием следует рассматривать в качестве 

проверки обязательности контрагента. А все возражения против включения в 

договор положений о серьѐзных санкциях за просрочку платежей стоит 

воспринимать как тревожный звонок» [25, с. 46]. 

Преодолеть эти возражения можно указавна включение«зеркальных» санкций 

за невыполнение обязательств предприятием.  

Избежать конфликта применения санкций можно включением в договор 

пункта следующего содержания: «Стороны осознают выставление счѐта на оплату 

пени в качестве надлежащего выполнения штрафующей стороной обязательств по 

договору».  

Помимо этого, стоит включить в договоры «пункты, предусматривающие 

ограничения, приостановку или прекращение выполнения обязательств 

предприятия перед дебитором при возникновении просроченной задолженности. 

А для работы с уже имеющийся просроченной дебиторской задолженностью 
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необходимо прибегнуть к психологическим методам воздействия на должников, 

т. е. проводить систематически обзвоны и как можно чаще напоминать о 

возникшей задолженности и об ответственности, которую несет должник, 

согласно законодательству» [33, с. 112]. 

Для оптимизации налоговой политики предприятия, учитывая риски невыплат 

дебиторской задолженности, можно прибегнуть к созданию резервов по 

сомнительным долгам.  

Для этого необходимо провести инвентаризацию расчетов и выявить 

безнадежную, сомнительную просроченную задолженность. 

Вторым шагом при создании резерва по сомнительным долгам будет 

определения 10 % от выручки предприятия без НДС за отчетный период. 

Далее, необходимо определить сроки сомнительной задолженности и дни 

просрочки платежей. Если срок задолженности более 90 календарных дней, то в 

резерв включается полная сумма долга. Если срок менее 90 дней, но более 45, то в 

резерв учитывается 50 % долга. Задолженности со сроком менее 45 дней в резерв 

не включаются. Приведем данные по задолженности в табличную форму 

(таблица 13). 

Таблица 13 – Создание резерва по сомнительным долгам 

Покупатель Сумма 

долга, 

тыс. руб 

Дата 

инвента-

ризации 

Срок 

оплаты по 

договору 

Величина 

резерва, % 

Сумма 

резерва, 

тыс. руб

. 

ООО «Сфера» 750 01.01.2018 01.02.2017 100 750 

ООО «Гранит» 500 01.01.2018 01.05.2017 100 500 

ИП Молчанов А.В. 
360 01.01.2018 31.01.2017 100 360 

ООО «Квадрос» 
310 01.01.2018 30.04.2017 100 310 

ООО ПО »АХС» 298 01.01.2018 01.09.2017 100 298 

ООО «Строймаш» 
290 01.01.2018 31.01.2017 100 290 

ИП Орлов В.С. 189 01.01.2018 15.03.2017 100 189 

ИП Островская В.Г. 
180 01.01.2018 10.11.2017 50 90 

ООО «ДСКП» 150 01.01.2018 01.06.2017 100 150 

ООО «Движение» 90 01.01.2018 01.12.2017 0 0 

ИП Савинов В.М. 
83 01.01.2018 31.08.2017 100 83 

ООО «Магистраль» 50 01.01.2018 30.09.2017 50 25 

ИТОГО 3250    3045 

Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО СК «Промспецмонтаж» 

за 2017 гг. 
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Выручка (с НДС) составила 20 560 тыс. руб., следовательно, НДС будет 

составлять 3136,3 тыс. руб., а выручка без НДС равна 17 423,7 тыс. руб. и 10% от 

выручки без НДС – это 1742,4 тыс. руб., что меньше задолженности. 

Следовательно, к резерву принимаем 1742,4 тыс. руб.  

На данную сумму нужно уменьшить налогооблагаемую базу. Сумма налога за 

счет резерва при этом уменьшится на 348,5 тыс. руб. 

В бухгалтерском учете создание резерва по сомнительным долгам будет 

осуществляться на счет 63 «Резервы по сомнительным долгам». 

Оформление бухгалтерской записи будет производится по следующему 

принципу. 

Дебет 91.2 «Прочие доходы и расходы» Кредит 63 «Резервы по сомнительным 

долгам». 

«Если по окончании отчетного года, следующего за годом создания резерва по 

сомнительным долгам, этот резерв в какой-то части не будет израсходован, то 

неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского 

баланса на конец отчетного года к финансовым результатам» [38, с. 113]. 

Дебет 63 «Резервы по сомнительным долгам» Кредит 91.1 «Прочие доходы и 

расходы». 

Сокращение дебиторской задолженности послужит ключевым фактором для 

улучшения платежеспособности предприятия. 

Что касается запасов, то на уровне предприятия они относятся к числу 

объектов, которые требуют значительных капиталовложений. 

В результате анализа материально-производственных запасов было 

установлено, что коэффициент оборачиваемости увеличился по сравнению с 

предыдущим годом. Но можно дополнительно поработать над тем, чтобы срок 

нахождения запасов на складе уменьшился. 

«Помимо всего прочего эффективное управление запасами позволяет снизить 

продолжительность всего производственного цикла, уменьшить затраты на 

хранение ТМЦ, и что немаловажно, высвободить часть оборотного капитала, 

которую можно вложить в другие активы» [20, с. 91]. 

Чтобы достигнуть такого уровня эффективности, потребуется разработать и 

реализовать определенную финансовую политику управления запасами. 

Такая политика будет представлять собой оптимизацию общего размера и 

структуры запасов и уменьшение затрат на их обслуживание. Немаловажно 

обеспечить эффективный контроль над использование ТМЦ. 

Чтобы повысить эффективность использования материально-

производственных запасов на нашем предприятии нужно свести к минимуму 

излишки запасов, снизить затраты на их хранение, ускорить оборачиваемость 

запасов, определить материалы, которые давно не используются на производстве 

и свести их количество к минимуму путем перепродажи. 

Также, можно создать резерв под обесценивание материально-

производственных запасов[7]. 

Для этого необходимо создать комиссию для принятия решений и оценки 

стоимости обесцениваемых материалов. 
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Если рыночная стоимость на период оценки ниже цены закупки данного 

материала, то создается резерв. 

Резерв создается по итогам годового баланса. 

Для создания резерва используется 14 счет в бухгалтерском учете и 

отражается проводкой Д91.2 К14. 

Резерв создается по каждому номенклатурному номеру материалов или по их 

однородным группам. 

 МПЗ, частично потерявшие свои первоначальные качества, отражаются в 

бухгалтерском балансе на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости 

с учетом физического состояния МПЗ. 

Таким образом, в бухгалтерском балансе обесцененные МПЗ отражаются по 

строке 1210 «Запасы» за минусом резерва (п. 25, 35 ПБУ 4/99). 

В отчете о финансовых результатах отчисления в резерв отражаются по строке 

2350 «Прочие расходы», а восстановленные суммы резерва – по строке 2340 

«Прочие доходы» [14]. 

Создание резерва под снижение стоимости сырья является изменением 

оценочного значения. Изменения оценочного значения отражаются в 

бухгалтерском учете путем включения в доходы или расходы [15]. 

На производственном складе предприятия (счет 10) числятся однородные 

материалы – рулонная кровля, стоимостью – 80 тыс. руб. (без НДС), рыночная 

цена данного материала – 60 тыс. руб. (без НДС). 

Резерв будет равен разности текущей и рыночной цен, т. е. 20 тыс. руб. 

В бухгалтерском балансе стоимость этих материалов будет указана в размере 

60 тыс. руб. 

В отчете о финансовых результатах образуются прочие расходы [9]. 

В Налоговом Кодексе Российской Федерации создание резерва при 

заполнении отчета о финансовых результатах образуется постоянное налоговое 

обязательство, которое рассчитывается как 20% (ставка налога) от суммы резерва 

[13]. В нашем случае это будет 4 тыс. руб. 

Такие же резервы можно создать по другим однородным группам материалов, 

чья рыночная стоимость значительно снизилась за последнее время. 

На исследуемом предприятии существует еще три такие группы. 

Плиты облицовочные для фасадов на сумму 190 тыс. руб., рыночная цена 

которых 130 тыс. руб. 

Резерв по данной группе будет составлять 60 тыс. руб., а налоговая база 

уменьшится еще на 12 тыс. руб. 

Сухие строительные смеси на сумму 130 тыс. руб., рыночная цена которых 

составляет 90 тыс. руб.  

Резерв по данной группе будет составлять 40 тыс. руб., а налоговая база 

уменьшится на 8 тыс. руб. 

Потолочная система «Armstrong» на сумму 110 тыс. руб., рыночная цена 

которой 80 тыс. руб. 

Резерв по данной группе будет составлять 30 тыс. руб., а налоговая база 

уменьшится на 6 тыс. руб. 
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Итого, создав резерв под обесценивание материально производственных 

запасов всего по четырем номенклатурным группам, можно уменьшить увеличить 

чистую прибыль предприятия. 

Ситуация с запасами на предприятии обстоит следующим образом: в 2015 

году их объем составлял 2251 тыс. руб., в 2016 – 1120 тыс. руб., в 2017 – 

2450 тыс. руб. (рисунок 4).  

Исходя из показателей анализа управления запасами видно, что уровень 

запасов с учетом себестоимости реализованной продукции увеличился на 91,68 % 

в 2017 г., продолжительность же оборотного периода снизилась практически на 

29 дней. 

 Но сфера строительства подразумевает под собой большие трудозатраты и 

высокую материалоемкость. 

Строительство является длительным и сложным производственным 

процессом.Цены на материалы за длительные периоды меняются, что стоит 

учитывать при планировании. Но и увеличение объема производственных запасов 

«замораживает» оборотный капитал предприятия. 

Главной целью строительных организаций в плане оптимизации всегда 

являлась соразмерность объема производственных запасов и объема 

производства.  

Достижению этой цели зачастую мешает сезонность работ, отклонение от 

технических проектов в ходе работы и т. п.  

Не стоит забывать и про появление новых прогрессивных технологий, которые 

должны сменять старые методики и применение устаревших материалов.  

Именно поэтому, нужно решить следующие задачи: 

 создать производственные и текущие запасы как на складах, так и на самих 

стройплощадках; 

 определить размер гарантийного (страхового) запаса; 

 рассчитать оптимальный размер заказа; 

 определить оптимальный интервал между заказами. 

«Создание производственных запасов обеспечивает непрерывность 

производственного цикла. Это поможет избежать сбоев между поставками. 

Гарантийный (страховой) запас, в свою очередь, обеспечит потребность в 

материалах на время возможной задержки очередной поставки или на случай 

непредвиденных обстоятельств.  

Размер гарантийного запаса будет зависеть от максимально возможной 

задержки поставки.  

Стоит помнить, что уровень страховых запасов должен пополняться в 

зависимости от его расходования и текущего запаса» [38, с. 48]. 

Чтобы определить оптимальный размер запасов предприятию необходимо 

найти «золотую середину» между обеспечением материалами производственного 

процесса для его бесперебойной работы и избежание создания излишних запасов, 

которые будут тормозить оборотный капитал и занимать большие площади на 

складах и производственных площадках.  
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Что касается исследуемого предприятия, то запасы представляют собой 

множество материалов, применяемых для строительно-монтажных работ.  

Для удобства, материально-производственные запасы в 

ООО СК «Промспецмонтаж» на группы (рисунок 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Состав производственных запасов 

ООО СК «Промспецмонтаж» 

В 2016 и в 2017 году структура запасов выглядела по-разному. В 2016 году 

большую часть запасов составляли самые востребованные материалы на то 

время – отделочные, материалы специального назначения и материалы общего 

назначения. В 2017 году картина несколько поменялась. 

Причиной тому стало преобладание заказов, связанных со внутренними 

ремонтами. Увеличился объем материалов общего назначения и отделочных 

материалов. Объем материалов специального назначения остался на прежнем 

уровне. Но не потому, что они по-прежнему остались востребованы и их запас 

пополнялся в течении года, а потому что к 2016 году накопился излишек этих 
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материалов и на данный момент они находятся на складе предприятия 

(рисунок 12). 

 
Рисунок 12 – Структура запасов ООО СК «Промспецмонтаж» в 2017 году 

Так как эти материалы имеют специфическое назначение и их использование 

ограничено сроком годности, то рекомендацией в этом направлении может 

послужить продажа или равноценный обмен на материалы более востребованные. 

Это же касается и звукоизоляционных и теплоизоляционных материалов.  

На складах необходимо оставить минимум этих запасов, исходя из 

планируемых и настоящих заказов. 

Если попытаться продать данные материалы одной из субподрядных 

организаций по рыночной стоимости, то размер запасов 

ООО СК «Промспецмонтаж» уменьшится на 304 тыс. руб. 

Таким образом, коэффициент оборачиваемости, согласно формулам 8 и 9, 

будет равен 12,5, а продолжительность одного оборота увеличится на 2 дня и 

будет составлять 29 дней. 
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3.2 Прогноз эффективности управления оборотными активами 

ООО СК «Промспецмонтаж» 

Целью любых мероприятий в плане изменения организации производства и 

бухгалтерского учета является увеличение прибыли предприятия. 

Рассчитав, какой дополнительный доход или убыток будет получен в 

результате проведения мероприятий, можно составить прогноз эффективности. 

Если принять к расчету снижение дебиторской задолженности на 30 % в 

результате введения новой политики по работе с дебиторской задолженностью, и 

сократить количество товарно-материальных запасов на складах путем 

перепродажи неиспользуемых материалов на сумму 304 тыс. руб., то общая 

картина будет иметь следующий вид (таблица 14) 

Таблица 14 – Сводный расчет эффективности от предложенных мероприятий 

Показатель До 

принятия 

мер 

После 

принятия 

мер 

Изменение 

Показатели оборачиваемости 

Выручка от продаж, тыс. руб. 20 560,00 20 560,00 0 

Сумма запасов, тыс. руб. 2450,00 2146,00 -304,00 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 

11,52 12,50 0,98 

Продолжительность оборотов, дн. 31,25 29,00 -2,25 

Сумма дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 

3250,00 2275,00 -975,00 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

7,62 9,29 1,67 

Продолжительность оборотов, дн. 47,20 38,75 -8,45 

Сумма денежных средств, тыс. руб. 1325,00 2604,00 304,00 

Коэффициент оборачиваемости 

денежных средств 

27,70 14,90 -12,80 

Продолжительность оборотов, дн. 12,96 24,16 11,20 

Показатели ликвидности 

Коэффициент общей ликвидности 0,40 0,44 0,04 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,12 0,23 0,11 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,40 0,43 0,03 

Коэффициент текущей ликвидности 0,61 0,61 0 
Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО СК «Промспецмонтаж» 

за 2017 гг. 

На основании полученных данных можно сказать, что в результате 

выполнения предложенных мероприятий запасы предприятия уменьшились на 

304 тыс. руб.,что привело к повышению коэффициента оборачиваемости на 0,98 и 

ускорила оборот запасовна 2 дня. 
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После успешного внедрения политики в области работы с дебиторской 

задолженностью коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

увеличился на 1,67, а период оборачиваемости уменьшился на 8 дней. 

Так как объем денежных средств увеличился после продажи неиспользуемых 

запасов и сокращения дебиторской задолженности, коэффициент 

оборачиваемости денежных средств уменьшился, а период оборота увеличился на 

11 дней (рисунок 12). 

 
Рисунок 12 – Динамика показателей оборачиваемости после принятия мер 

В целом, динамика положительная, но в отношении денежных средств 

положение требует дополнительных действий в отношении денежных средств 

посредством финансовых вложений либо погашения текущих обязательств.  

Что касается показателей ликвидности после внедрения мероприятий, 

включающих в себя улучшение организации материально-технического 

снабжения, сокращения времени нахождения средств в дебиторской 

задолженности, то также видно положительное изменение. 

Значение коэффициента общей ликвидности увеличилось на 0,04, 

коэффициента абсолютной ликвидности – на 0,11, а значение быстрой 

ликвидности увеличилось на 0,03. 

И, хотя значения этих показателей все еще не достигли нормативов, видна 

весьма положительная динамика. 

Динамика показателей ликвидности ООО СК «Промспецмонтаж» на 

основании финансовой отчетности до и после внедрения мероприятий по 

улучшению эффективности управления оборотными средствами представлена на 

рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Динамика показателей ликвидности после принятия мер 

При разработке рекомендаций мы пришли к выводу, что целесообразно 

создать резервы по сомнительным долгам и резервы под обесценивание 

материально-производственных запасов.Следуя этим рекомендациям можно 

составить прогноз финансового развития предприятия после создания резерва по 

сомнительным долгам (таблица 15). 

Таблица 15 – Прогноз финансового состояния после создания резервов по 

сомнительным долгам 
Значение показателя До принятия мер, тыс. руб. После принятия мер, 

тыс. руб. 

Выручка 20 560 20 560 

Себестоимость продаж 16 448 16 448 

Валовая прибыль 4112 4112 

Управленческие расходы 3084 3084 

Прибыль от продаж 1028 1028 

Проценты к уплате 728 728 

Прочие доходы 860 860 

Прочие расходы 520 520 

Прибыль до налогообложения 640 640 

Текущий налог на прибыль 128 0 

Чистая прибыль 512 640 
Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО СК «Промспецмонтаж» 

за 2017 гг. 
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После создания резерва сумма налога должна уменьшится на 348 тыс. руб.,но 

так как текущий налог на прибыль составляет 128 тыс. руб., то организация его 

платить не будет. В связи с этим, чистая прибыль увеличится на 128 тыс. руб. 

(рисунок 14). 

 
Рисунок 14 – Динамика финансовых показателей после создания резервов по 

сомнительным долгам 

Таким же образом составим прогноз финансового развития предприятия после 

создания резерва под обесценивание материально-производственных запасов 

(таблица 16). 

Таблица 16 – Прогноз финансового состояния после создания резервов под 

обесценивание МПЗ 
Значение показателя До принятия мер, тыс. руб. После принятия мер, 

тыс. руб. 

Выручка  20 560 20 560 

Себестоимость продаж 16 448 16 418 

Валовая прибыль 4112 4142 

Управленческие расходы 3084 3084 

Прибыль от продаж 1028 1058 

Проценты к уплате 728 728 

Прочие доходы 860 860 

Прочие расходы 520 520 

Текущий налог на прибыль 128 128 

Чистая прибыль 512 542 
Источник: рассчитано по данным бухгалтерской отчетности ООО СК «Промспецмонтаж» 

за 2017 гг. 

После создания резерва под обесценивание материально-производственных 

запасов на 30 тыс. руб. себестоимость продаж уменьшилась на эту сумму, а 

валовая прибыль на эту же сумму увеличилась, что привело к увеличению чистой 

прибыли на 30 тыс. руб. (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Динамика финансовых показателей после создания резервов под 

обесценивание МПЗ 

Улучшение всех перечисленных показателей говорит о том, что мероприятия, 

предложенные в ходе написания работы, могут иметь практическую значимость 

для исследуемого предприятия. 

 

Выводы по разделу 3 

Проведя анализ финансового состояния предприятия и анализ эффективности 

управления оборотными активами было выявлено несколько проблем. 

Мы пришли к выводу, что предприятие нельзя назвать ликвидным. Значения 

коэффициентов в значительной мере не соответствуют нормативным 

показателям. 

Для повышения ликвидности предприятия его управлению рекомендовано 

было предпринять действия по увеличению собственного капитала – этого можно 

достигнуть и путем организации бесперебойного обеспечения производства 

необходимыми ресурсами, и сокращением времени нахождения средств в 

дебиторской задолженности, и увеличение капитала с целью повышения его 

финансовых гарантий.  

Помимо этого, для повышения ликвидности можно предпринять такую меру, 

как продажа части постоянных активов. Так же, положительно на значение 

ликвидности повлияет получение долгосрочного финансирования. 

Руководствуясь этим, был предложен ряд мероприятий по улучшению 

финансовых показателей ликвидности и оборачиваемости. 

В первую очередь была внедрена политика в области работы с дебиторской 

задолженностью. Данные меры помогли снизить объем дебиторской 

задолженности на 30 %. 

Последующим действием стала продажа материалов, не используемых на 

производстве в течении длительного времени.  

16448

4112

512

16418

4142

542

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

После принятия мер До принятия мер



57 

Вырученные средства в размере 304 тыс. руб. смогли значительно улучшить 

показатели оборачиваемости дебиторской задолженности и поднять показатели 

ликвидности предприятия. 

Заключительным шагом стало создание резерва по сомнительным долгам и 

резерва под обесценивание МПЗ. 

Данные меры смогли увеличить чистую прибыль на 128 тыс. руб. и 

30 тыс. руб. соответственно. 

По итогам работы был составлен прогноз финансовой деятельности 

предприятия, который показал, что все рекомендации положительно повлияли на 

состояние организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы были рассмотрены теоретические аспекты 

состава и сущности, а также нормативно-правовые акты по учету и 

формированию оборотных средств. Была подобрана методика анализа 

эффективности управления оборотными средствами. 

Практическим способом проведен анализ эффективности управления 

оборотными средствами на предприятии ООО СК «Промспецмонтаж». 

По результатам анализа было отмечено, что предприятие нельзя назвать 

ликвидным. Значения коэффициентов в значительной мере не соответствуют 

нормативным показателям. 

Значение показателей оборачиваемости дает понять,что использование 

оборотных средств ведется недостаточно рационально.  

Ввиду этого было предложено провести ряд мероприятий, позволяющих 

улучшить финансовую обстановку на предприятии: 

 создавать резервы по сомнительным долгам; 

 проводить инвентаризацию дебиторской задолженности; 

 ввести систему санкций и штрафов при заключении договоров; 

 работать исключительно по авансовым платежам; 

 непрерывно контролировать состояние расчѐтов с покупателями; 

 разработать и внедрить политику по работе с дебиторской задолженностью; 

 чаще проводить инвентаризацию на складах с целью выявления 

неиспользуемых материалов; 

 создавать резервы под обесценивание МПЗ; 

 вести расчет по оптимизации текущих запасов на складах; 

 реализовывать неиспользуемые запасы путем перепродажи; 

 увеличивать собственный капитал путем реинвестирования. 

При дальнейшей положительной динамике в эффективности управления 

оборотными активами и придерживаясь рекомендаций, предлагаемых в работе, 

предприятие может улучшать свое финансовое состояние и благополучно 

функционировать в дальнейшем. 
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