
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 
 (национальный исследовательский университет)» 

Филиал в г. Златоусте 
Факультет «Сервис, экономика и право» 

Кафедра «Экономика и право» 
Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

 ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
 Заведующий кафедрой,  
 к.э.н., доцент 

 ______________ Т.И. Гусева 

 __________________ 2017 г. 
 

 
 
 

Оборотные средства организации и пути повышения эффективности их 

использования на предприятии  

ООО «Норд Смарт» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

ЮУрГУ − 38.03.01.2017.277.ПЗ ВКР  

 

 

 
 

 

Руководитель работы  
 к.э.н., доцент 
 _________________О.Е. Матушкина 
 __________________________2017 г. 
  

 Автор работы 
 студент группы ФСЭиП-552 
 __________________ Д.Е. Ачунова 
 __________________________2017 г. 
  

 Нормоконтролер 
 к.э.н., доцент 
 __________________ И.И. Турсукова 
 __________________________2017 г. 

 

 

Златоуст 2017



4 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Ачунова Д.Е. Оборотные средства организации и 

пути повышения эффективности их 

использования ООО «Норд Смарт». – Златоуст: 

ЮУрГУ, ФСЭиП, 2017, 100 с., 15 ил., 38 табл., 

библиогр. список − 51 наим., 2 приложения. 

 

 

В первом разделе выпускной квалификационной работы рассматриваются 

теоретические основы оценки эффективности использования оборотных средств. 

В частности, раскрываются понятие оборотных средств предприятия, сущности и 

структуры оборотных средств. Описывается методика анализа эффективности 

использования оборотных средств. Характеризуются пути повышения 

эффективности использования оборотных средств. 

Во втором разделе работы приводится краткая финансово-экономическая 

характеристика ООО «Норд Смарт». Проводится анализ и дается оценка 

эффективности использования оборотных средств ООО «Норд Смарт». 

Выявляются проблемы и разрабатываются мероприятия по повышению 

эффективности использования оборотных средств ООО «Норд Смарт». 

Проводится оценка эффективности разработанных мероприятия и их влияние на 

финансовые результаты ООО «Норд Смарт». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Каждое предприятие, начиная свою производственно-

хозяйственную деятельность, должно располагать определенной денежной 

суммой.  

На эти денежные ресурсы предприятие закупает на рынке или у других 

предприятий по договорам сырье, материалы, топливо, оплачивает счета за 

электроэнергию, выплачивает своим работникам заработную плату, несет 

расходы по освоению новой продукции, все это представляет собой один из 

важнейших параметров хозяйствования, который получил название «оборотные 

средства предприятия». 

 В условиях рыночных отношений оборотные средства приобретают особо 

важное значение. Ведь сущность оборотных средств определяется их 

экономической ролью, необходимостью обеспечения воспроизводственного 

процесса, включающего как процесс производства, так и процесс обращения.  

В отличие от основных фондов, неоднократно участвующих в процессе 

производства, оборотные средства функционируют только в одном 

производственном цикле и независимо от способа производственного 

потребления полностью переносят свою стоимость на готовый продукт. Таким 

образом, оборотные средства являются непременным условием для 

осуществления предприятием хозяйственной деятельности и важным критерием в 

определении прибыли предприятия. 

Недостаток средств, авансируемых на приобретение материальных запасов, 

может привести к сокращению производства, невыполнению производственной 

программы. Излишнее отвлечение средств в запасы, превышающие 

действительную потребность, приводит к омертвлению ресурсов, 

неэффективному их использованию.  
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что ритмичность, 

слаженность и высокая результативность работы предприятия во многом зависят 

от его обеспеченности оборотными средствами. 

Цель рaбoты − разработка путей повышения эффективности использования 

оборотными средствами ООО «Норд Смарт». 

Зaдaчи работы: 

− рассмотреть понятие оборотных средств предприятия, сущности и 

структуры оборотных средств; 

− проанализировать методику анализа эффективности использования 

оборотных средств;  

− рассмотреть пути повышения эффективности использования оборотных 

средств; 

− провести анализ структуры и динамики оборотных средств; 

− предложить пути повышения эффективности использования оборотных 

средств ООО «Норд Смарт» и рассчитать эффект от их внедрения.  

Oбъектoм рaбoты  является ООО «Норд Смарт», которое осуществляет 

реализацию снековой продукции в Златоусте и за его пределами.  

Предметoм иccледoвaния  является оценка эффективности использования 

оборотными средствами ООО «Норд Смарт». 

Степень разработанности. Теоретической основой для данной работы 

послужили труды российских и зарубежных ученых по проблемам оценки 

финансовых результатов организации. Особенную ценность при написании 

работы представили труды российских ученых В.Г. Артеменко, В.П. Дегтяренко, 

А.С. Паламарчук,  Г.В. Савицкая, М.И. Трейвиш и др. 

Методической основой для данной работы послужили постановления 

правительства РФ, Министерства финансов, Министерства по налогам и сборам, 

труды российских и зарубежных ученых по проблемам управления оборотными 

средствами коммерческой организации.  
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Практическая значимость работы состоит в том, что использование 

разработанных предложений и рекомендаций может быть применено в 

деятельности ООО «Норд Смарт».  

Информационная база – бухгалтерская отчетность финансовых результатов 

ООО «Норд Смарт» за 2014−2016 гг. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Понятие, классификация оборотных средств предприятия 

Оборотные средства являются одной из составных частей имущества 

предприятия. Состояние и эффективность их использования – одно из главных 

условий успешной деятельности предприятия. Высокая инфляция, неплатежи и 

другие кризисные явления вынуждают предприятия изменять свою политику по 

отношению к оборотным средствам, искать новые источники пополнения, изучать 

проблему эффективности их использования. 

Одним из условий непрерывности производства является постоянное 

возобновление его материальной основы – средств производства. В свою очередь, 

это предопределяет непрерывность движения самих средств производства, 

происходящего в виде их кругооборота. 

Закончив один кругооборот, оборотные средства вступают в новый, тем самым 

осуществляется их непрерывный оборот. Именно постоянное движение 

оборотных средств является основой бесперебойного процесса производства и 

обращения. Кругооборот фондов предприятий может совершаться только при 

наличии определенной авансированной стоимости в денежной форме. Вступая в 

кругооборот, она уже не покидает его, последовательно меняя свои 

функциональные формы. Указанная стоимость в денежной форме представляет 

собой оборотные средства предприятия [6, c. 123]. 

Оборотные средства выступают, прежде всего, как стоимостная категория. В 

исследованиях И.А. Бланка подход к определению категории «оборотный 

капитал» ведется с позиции определения связи между капиталом и активами.      

Автор пишет: «Между категориями капитала и активов существует тесная 

связь: активы могут рассматриваться как объект инвестирования капитала, а 

капитал – как экономический ресурс, предназначенный для инвестирования в 

активы» [9, c. 204]. 



10 

 

И далее в своих работах он использует термин «оборотные активы», под 

которыми понимается совокупность имущественных ценностей организации, 

обслуживающих текущий хозяйственный процесс и полностью потребляемый в 

течение одного операционного (производственно-коммерческого) цикла. 

Оборотный капитал трактуется им как капитал, инвестированный в оборотные 

активы предприятия. С позиции финансового учета оборотные активы трактуют 

как оборотные средства. 

В.В. Ковалев указывает на то, что «термин оборотный капитал (синоним в 

отечественном учете – оборотные средства) относится к текущим активам 

организации» [20, c. 308]. Автор считает, что оборотные средства – это активы 

организации, возобновляемые с определенной регулярностью для обеспечения 

текущей деятельности, вложения в которые, как минимум, однократно 

оборачиваются в течение года или одного производственного цикла, если 

последний превышает год [20, c. 314]. 

Р.А. Радионов отмечает: «Сущность оборотных средств определяется их 

экономической ролью, необходимостью обеспечения воспроизводственного 

процесса, включающего как процесс производства, так и процесс обращения. В 

отличие от основных фондов, неоднократно участвующих в процессе 

производства, оборотные средства функционируют только в одном 

производственном цикле и независимо от способа производственного 

потребления полностью переносят свою стоимость на готовый продукт»          

[26, c. 21]. 

Согласно трактовке В.Г. Белолипецкого, оборотные средства – это капитал 

организации, авансированный в оборотные активы [7, с. 212]. Он отмечает, что 

следует различать понятия «оборотные фонды» и «оборотные средства». 

Оборотные фонды делятся на оборотные производственные фонды и фонды 

обращения. Главным экономическим признаком производственных фондов 

является то, что они свою стоимость полностью переносят на стоимость готовой 

продукции в каждом производственном цикле, и после реализации готовой 
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продукции их стоимость снова возвращается в оборот средств организации в 

денежной форме через выручку от реализации продукции, работ и услуг. 

Основное назначение фондов обращения сводится к обеспечению денежными 

ресурсами планомерного обращения как на организации, так и во всех отраслях 

хозяйства [32, c. 281]. 

А.Д. Шеремет дает такое определение: «Оборотные средства (текущие 

активы) – это средства, инвестируемые организацией в течение каждого цикла» 

[34, c.  41]. Далее он выделяет такие характерные особенности оборотных средств, 

как: 

− полное потребление в течение одного производственного цикла и полный 

перенос их стоимости на вновь созданную продукцию; 

− нахождение в постоянном обороте; 

− в течение одного оборота (кругооборота) оборотные средства меняют свою 

форму с денежной на товарную и с товарной на денежную. Они проходят три 

стадии: закупка, потребление, реализация. 

«Оборотный капитал, констатирует А.Д. Шеремет, представляет собой 

средства, вложенные в оборотные производственные средства и средства в 

сфере обращения, которые совершают непрерывный кругооборот в процессе 

хозяйственной деятельности» [37, c. 128]. 

С точки зрения О.М. Купрюшина «оборотные средства» и «оборотный 

капитал» – понятия тождественные. Автор предлагает следующее определение: 

«Оборотные средства – это стоимость, авансированная в виде собственных, 

заемных и привлеченных средств для формирования оборотных 

производственных фондов и фондов обращения с целью обеспечения 

непрерывности кругооборота в процессе расширенного воспроизводства»            

[45, c. 54]. 

В теории бухгалтерского учета оборотными средствами (текущими активами) 

являются активы, которые могут быть обращены в наличность в течение одного 

года. Таким образом, в содержательном отношении понятия «оборотный 
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капитал», «оборотные средства», «оборотные активы», «текущие активы» 

однородны.  Капитал остается капиталом независимо от того, в какой форме он 

представлен – денежной, производительной или товарной.  

Следовательно, под оборотным капиталом будем понимать – те виды его 

имущества, которые обеспечивают непрерывность текущей деятельности и 

своевременность финансовых расчетов, длительность использования которых 

может превышать 12 месяцев только в случае, если это вызвано естественной 

продолжительностью производственного цикла. 

Итак, оборотные средства представляют собой авансируемую в денежной 

форме стоимость для планомерного образования и использования оборотных 

производственных фондов и фондов обращения в минимально необходимых 

размерах, обеспечивающих выполнение предприятием производственной 

программы и своевременность осуществления расчетов [15, с. 39].  

Состав оборотных средств предприятия приведен в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 – Состав оборотных средств предприятия  

Оборотные средства 

Производственные оборотные фонды Фонды обращения 

Производственные 

запасы 

Средства в затратах 

на производство 
Готовая продукция 

Денежные средства и 

расчеты 

Сырье Расчеты с дебиторами Незавершенное 

производство 
Готовая продукция 

на складе 

предприятия 

Основные 

материалы 

 

Доходные активы 

(вложения в ценные 

бумаги) 

Полуфабрикаты 

собственного 

изготовления  

Покупные 

полуфабрикаты 

Комплектующие 

изделия 

Вспомогательные 

материалы 

Топливо 

Тара 

Запчасти 

 

Расходы будущих 

периодов 

Отгруженная (но 

неоплаченная) 

продукция 

Денежные средства: 

– на расчетных счетах  

– в кассе 
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Фонды обращения – часть оборотных средств, которая состоит из остатков 

готовой продукции на складе предприятий, товаров отгруженных, но не 

оплаченных покупателями, остатков денежных средств предприятий на расчетном 

счете в банке, кассе, в расчетах и дебиторской задолженности, а также вложения в 

краткосрочные ценные бумаги [2, с. 39].  

Классификация оборотных средств предприятия приведена в таблице 1.2.  

Таблица 1.2 – Признаки классификации оборотных средств 

Признак классификации Классификационная группа 

В зависимости от участия их в кругообороте 

средств 

Оборотные производственные фонды 

Фонды обращения 

По принципам организации регулирования 

оборотных средств 

Сфера производства 

Сфера обращения 

По методам планирования 
Нормируемые 

Ненормируемые 

По источникам формирования 

Собственные и приравненные к собственным 

Привлеченные 

Заемные 

 

На объем и структуру оборотных средств предприятий значительное влияние в 

современных условиях оказывает множество факторов, например:  

− особенностей изготовления продукции – трудоемкая, материалоемкая;  

− типа производства;  

− длительности производственного цикла;  

− периода освоения новой продукции;  

− месторасположения поставщиков материальных ресурсов и потребителей 

продукции, условий снабжения и сбыта;  

− качества выпускаемой продукции;  

− платежеспособностью покупателей; 
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−  платежеспособности и ликвидностью предприятия [11, с. 69].  

Основным источником оборотного капитала является собственный капитал, 

который характеризуется простотой привлечения, обеспечением более 

устойчивого финансового состояния и снижения риска банкротства. 

Необходимость в нем обусловлена требованиям самофинансирования 

хозяйствующих субъектов, он является основой их самостоятельности и 

независимости, так как инвестируется на долгосрочной основе и подвергается 

наибольшему риску. Чем выше его доля в капитале хозяйствующего субъекта и 

меньше доля заемных средств, тем выше буфер, который защищает кредиторов от 

убытков и риска потери капитала. К собственным источникам относится часть 

чистой прибыли организации, идущая на расширение производства. В 

зависимости от степени риска вложения капитала оборотные активы 

дифференцируются следующим образом: 

−  оборотные активы с минимальным риском вложений (денежные средства, 

краткосрочные финансовые вложения); 

−  оборотные активы с малым риском вложений (дебиторская задолженность, 

производственные запасы, готовая продукция); 

− оборотные активы со средним риском вложений (незавершенное произ-

водство, расходы будущих периодов); 

−  оборотные активы с высоким риском вложений (сомнительная дебиторская 

задолженность, залежалые производственные запасы, готовая продукция и 

товары, не пользующиеся спросом). 

По обслуживанию сфер кругооборота оборотный капитал делится на капитал, 

выступающий в денежной, производительной и товарной формах. В процессе 

кругооборота капитал проходит три стадии. 

Оборотный капитал можно подразделить на постоянный и переменный 

(временный). Постоянный оборотный капитал (или системная часть текущих 

активов) – это минимум текущих активов, необходимый для осуществления 

производственной деятельности. Категория переменного оборотного капитала 
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(или варьирующая часть активов) отражает дополнительные текущие активы, 

необходимые в пиковые периоды или в качестве страхового запаса. 

Кроме того, часть оборотного капитала непосредственно принимает участие в 

процессе производства и реализации продукции, а часть отвлекается из этого 

процесса. Например, краткосрочные финансовые вложения отвлекаются из 

процесса производства и реализации продукции и используются только на 

финансовом рынке с целью быстрого приращения денежных активов и покрытия 

дополнительной потребности производства в них. 

В теории управления оборотным капиталом значимым является вопрос о 

составе и структуре. Структура оборотного капитала характеризует удельный вес 

каждой статьи в общем объеме текущих активов (итог раздела II). Также под 

структурой оборотного капитала понимают соотношение между отдельными 

элементами оборотного капитала, выраженное в процентах. 

Структура оборотного капитала тесно связана с такими показателями, как 

операционный цикл и финансовый цикл [7, c. 78]. Структура оборотного капитала 

отражает, в частности, специфику операционного цикла, а величина и структура 

собственного капитала средств может отражать длительность и особенности 

финансового цикла. 

Следовательно, для нормального функционирования каждого предприятия, 

необходим оборотный капитал, представляющий собой денежные средства, 

используемые предприятием для приобретения оборотных фондов и фондов 

обращения. Каждая часть оборотного капитала выполняет свою функцию. 

Состояние и эффективность использования оборотного капитала – одно из 

главных условий успешной деятельности организации. 

Таким образом, с позиций финансового менеджмента можно выделить 

несколько подходов к классификации оборотного капитала: 

1) Валовой оборотный капитал характеризуют общий объем, сформированный 

за счет как собственного, так и заемного капитала, инвестированного в текущие 

активы и используемого в процессе производства. 
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2) Чистый оборотный капитал характеризует ту часть их объема, которая 

сформирована за счет собственного и долгосрочного заемного капитала. Чистый 

оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости 

предприятия, поскольку превышение оборотных средств над краткосрочными 

обязательствами означает, что предприятие не только может погасить свои 

краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности. 

Оптимальная сумма чистого оборотного капитала зависит от особенностей 

деятельности компании, в частности от ее масштабов, объемов реализации, 

скорости оборачиваемости материальных запасов и дебиторской задолженности. 

Недостаток оборотного капитала свидетельствует о неспособности предприятия 

своевременно погасить краткосрочные обязательства. Значительное превышение 

чистого оборотного капитала над оптимальной потребностью свидетельствует о 

нерациональном использовании ресурсов предприятия. 

3)  Собственный оборотный капитал характеризуют ту их часть, которая 

сформирована за счет собственного капитала предприятия, находящемся в 

хозяйственном обороте. Собственный оборотный капитал может служить 

индикатором ликвидности: чем выше его абсолютное величина, тем ниже объем 

краткосрочных обязательств, участвующих в формировании текущих активов. 

Таким образом, оборотные средства (оборотный капитал) – одна из 

важнейших категорий рыночной экономики. Это часть капитала компании, 

которая задействована в ее повседневной коммерческой деятельности. Он состоит 

из текущих активов (главным образом это товарно-материальные запасы, 

дебиторская задолженность и наличные деньги) за вычетом из них текущих 

обязательств (в основном кредиторской задолженности). При его недостаточности 

или неэффективном использовании финансовое состояние предприятия резко 

ухудшается. 
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1.2 Методика анализа эффективности использования оборотных средств 

Основными задачами анализа оборотных средств являются: 

− изучение изменения состава и структуры оборотных средств; 

− группировка оборотных средств по основным признакам; 

− определение основных источников формирования оборотных средств; 

− определение основных показателей эффективности использования 

оборотных средств [24, с. 62]. Основными источниками информации для анализа 

оборотных средств служит: 

− бухгалтерский баланс; 

− отчет о финансовых результатах 

− данные первичного бухгалтерского учета, которые расшифровывают и 

детализируют отдельные статьи баланса. 

Механизм формирования чистой прибыли приводится по бухгалтерской 

отчетности «Отчет о финансовых результатах» (формула 1.1): 

ЧП = ПН +ОНА – ОНО - НП  ,                                                        (1.1) 

где ЧП  – 

      ПН  –  

чистая прибыль предприятия, тыс. руб.;  

прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.; 

ОНА – 

ОНО – 

отложенные налоговые активы, тыс. руб.;  

отложенные налоговые обязательства, тыс. руб.;  

      НП  –  текущий налог на прибыль, тыс. руб. 

От суммы налогооблагаемой прибыли и ставки налогообложения зависит 

сумма налога на прибыль (формула 1.2) [19, c. 106]: 

100

СП
Н НН

П

⋅
= ,                                                  (1.2) 

где НП – 

      СН –  

налог на прибыль, тыс. руб.;  

ставка налога на прибыль, %. 
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Рентабельность продукции (коэффициент окупаемости затрат) показывает 

сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля затраченного на 

производство и реализацию продукции (формула 1.3): 

%100
З

П
R

РП

РП
З ⋅= ,                                               (1.3) 

где  ПРП – 

       ЗРП  –  

прибыль от реализации продукции, работ и услуг, тыс. руб.;  

затраты по реализованной продукции, тыс. руб. 

Может рассчитываться как по предприятию в целом, так и по отдельным 

видам продукции. Рентабельность продаж (оборота) показывает, сколько 

предприятие имеет чистой прибыли с рубля продаж (формула 1.4): 

%100
В

П
R

РП

РП
об ⋅= ,                                             (1.4) 

 где РПВ  – выручка от реализации продукции, работ и услуг, тыс. руб. 

Коэффициент рентабельности продаж характеризует эффективность 

производственной и коммерческой деятельности [23, c. 50].  

Широко применяется в рыночной экономике и рассчитывается как по 

предприятию в целом, так и по отдельным видам продукции (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Система показателей оценки прибыли и рентабельности 

Показатель Методика расчета Характеристика  

Уровень валовой 

прибыли 
Увп=ВП/Т·100 Доля валовой прибыли в товарообороте 

Уровень издержек 

обращения 
Уио=ИО/Т·100 

Доля издержек обращения в 

товарообороте 

Рентабельность 

конечной деятельности 
R=ЧП/Т·100 Уровень чистой прибыли к товарообороту 
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Продолжение таблицы 1.3 

Показатель Методика расчета Характеристика  

Рентабельность 

собственного капитала 
Rск=ЧП/СК·100 Эффективность использования СК 

Рентабельность активов Rа=А/СК·100 Эффективность использования активов 

 

Показатель экономической рентабельности характеризует эффективность 

функционирования предприятия и позволяет сопоставлять результат (эффект) с 

затратами (формула 1.5): 

%100
ВОА)(О

ВП
ЭР ⋅

+Α
= ,                                       (1.5) 

где ОА – стоимость оборотных активов, тыс. руб.;  

      ВОА –  стоимость внеоборотных активов, тыс. руб. 

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость во многом зависит от 

оптимальности структуры источников капитала. С целью оценки степени 

финансовой устойчивости и финансового риска предприятия Савицкая Г.В. 

предлагает рассчитывать ряд показателей (таблица 1.4) [27, с. 178]. 

Данные анализа оборотных средств используют для изучения финансового 

состояния и разработки мер по его улучшению торговых предприятий. 

 

Таблица 1.4 – Показатели для оценки финансовой устойчивости и        

финансового риска предприятия 

Показатель Алгоритм расчета показателя 

Коэффициент финансовой автономии 

(коэффициент независимости) 
Собственный капитал / Валюта баланса 

Коэффициент финансовой зависимости Заемный капитал / Валюта баланса 
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Продолжение таблицы 1.4 

Показатель Алгоритм расчета показателя 

Коэффициент долгосрочной финансовой 

независимости 

Собственный капитал + Долгосрочные 

заемные средства / Валюта баланса 

Коэффициент покрытия долгов собственным 

капиталом (финансирования) 
Собственный капитал / Заемный капитал 

Коэффициент финансового левериджа Заемный капитал / Собственный капитал 

 

Величина оборотных средств торговых предприятий зависит от объема и 

скорости товарооборота. Задача предприятий и организаций торговли состоит в 

том, чтобы найти пути наиболее эффективного использования оборотных средств. 

Эффективность использования оборотных средств характеризуется прежде всего 

их оборачиваемостью. Под оборачиваемостью средств понимается 

продолжительность прохождения средствами отдельных стадий производства и 

обращения. 

Оборачиваемость оборотных средств исчисляется: 

− продолжительностью одного оборота в днях; 

− количеством оборотов за отчетный период [36, с. 105]. 

Товарооборачиваемость (скорость обращения товара) – время, необходимое 

для полного обновления запасов, или количество дней, за которое оборачивается 

средний товарный запас.  

Она измеряется двумя показателями: продолжительностью одного оборота и 

количеством оборотов, совершенных товарными запасами за исследуемый 

период. Для расчета оборачиваемости товаров в днях необходимо средний 

товарный запас за определенный период разделить на однодневный оборот по 

продаже товаров за этот же период (формула 1.6) [17, с. 82]: 

                                   Тдн = З (Р : Д),                                                 (1.6) 
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где Тдн  – товарооборачиваемость, дни;  

      З  – 

     Р  – 

заемные средства, тыс. руб.; 

объем товарооборота, тыс. руб.; 

      Д – число дней в периоде. 

Средний товарный запас на практике исчисляется по средней 

арифметической или средней хронологической. 

Товарооборачиваемость может выражаться и числом оборотов                  

(формула 1.7): 

                                 Тоб = Р или Тоб = Д ,                                         (1.7) 

где Тоб  – товарооборачиваемость, число оборотов;  

       Р – 

      З – 

      Д – 

объем товарооборота, тыс. руб.; 

средний товарный запас, тыс. руб.; 

число дней в периоде, дни. 

Длительность одного оборота в днях, которая находится делением 

количества дней в периоде на коэффициент оборачиваемости Ко (формула 1.8). 

                        Т = Д : Ко ,                                              (1.8) 

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

Планирование оборотных средств должно включать показатели исходного и 

конечного уровней потребностей, а также показатели каждого значительного 

изменения (роста, снижения) этой потребности внутри планового периода. 

Определение потребности в собственных оборотных средствах осуществляется в 

процессе нормирования (определения норматива) [38, с. 49].   

Целью нормирования является определение рационального размера оборотных 

средств, отвлекаемых на определенный срок в сферу производства и сферу 

обращения. Нормирование оборотных средств осуществляется в денежном 

выражении [37, с. 223].   
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 На предприятиях чаще всего применяют метод прямого счета нормирования 

оборотных средств, который заключается в том, что сначала определяется 

величина авансирования оборотных средств в каждый элемент, затем их 

суммированием определяется общая сумма норматива. Преимуществом этого 

метода является достоверность, позволяющая сделать наиболее точные расчеты 

частных и совокупного нормативов [34, с. 16]. 

Норматив оборотных средств, авансируемых в сырье, основные материалы и 

покупные полуфабрикаты, определяется по формуле: 

                                                   Н = Р · Д ,                                                   (1.9) 

где Н – 

 

Р – 

Д – 

норматив оборотных средств в запасах сырья, основных материалов и 

покупных полуфабрикатов, тыс. руб.; 

среднесуточный расход сырья и покупных полуфабрикатов, т; 

норма запаса, дни [13, с. 62–63]. 

Таким образом, общая норма запаса в днях на сырье, основные материалы и 

покупные полуфабрикаты в целом складывается из пяти перечисленных запасов. 

Запасы на торговом предприятии делятся на текущие, страховые (гарантийные), 

технологические (подготовительные), сезонные и транспортные. 

Текущий запас необходим для нормальной работы предприятия между 

очередными поставками: 

                                             Зтек  =  Мп · Тин ,                                          (1.10) 

где Мп – среднесуточное потребление материала, т;  

      Тин – интервал поставки, дни. 

Поскольку текущий запас достигает максимального значения только в момент 

завоза и в дальнейшем сокращается, при расчете затрат на создание текущего 

запаса учитывают половину запаса [28, с. 68–69]. 
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Страховой запас, как правило, всегда меньше текущего (формула 1.11): 

                                          Зстр  =  Мп (То + Ттр + Тпр+ Тпод),                            (1.11) 

где То −  время на отгрузку материала поставщикам, час;  

      Ттр 

      Тпр 

−  время транспортировки, час;  

−  время на приемку материала потребителем, час; 

      Тпод  − время на подготовку материала к производству, час. 

Одним из показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия, является его платежеспособность, т. е. возможность наличными 

денежными ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства. 

Платежеспособность является внешним проявлением финансового состояния 

предприятия, его устойчивости. Оценка платежеспособности осуществляется на 

основе характеристики ликвидности текущих активов, которая определяется 

временем, необходимым для превращения их в денежные средства.  Ликвидность 

предприятия – это более общее понятие, чем ликвидность баланса. Ликвидность 

баланса предполагает изыскание платежных средств только за счет внутренних 

источников (реализации активов). Но предприятие может привлечь заемные 

средства со стороны, если у него имеется соответствующий имидж в деловом 

мире и достаточно высокий уровень инвестиционной привлекательности. 

Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе более 

емкое. От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность. В то же 

время ликвидность характеризует как текущее состояние расчетов, так и 

перспективу. Предприятие может быть платежеспособным на отчетную дату, но 

иметь неблагоприятные возможности в будущем [9, c. 146]. Наиболее 

распространенными являются относительные показатели ликвидности: 

1) Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) рассчитывается как отношение 

наиболее ликвидных активов – денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений – к краткосрочным обязательствам (формула 1.12): 
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 Кал = 
КО

КФВДС +
,                                              (1.12)  

      

 

 где  КФВ  – краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.;  

     ДС – 

     КО – 

денежные средства, тыс. руб.; 

краткосрочные обязательства, тыс. руб. 

2) Коэффициент критической (быстрой) ликвидности (Ккл) рассчитывается как 

отношение денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и 

дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам (формула 1.13): 

     Ккл = 
КО

КДЗКФВДС ++
,                                                (1.13) 

где  КДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность, тыс. руб. 

Для организаций розничной торговли достаточно значение данного 

коэффициента на уровне коэффициента абсолютной ликвидности, т.е. 0,1…0,2. 

3) Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) (коэффициент покрытия) рассчи-

тывается как отношение всех оборотных (текущих) активов к обязательствам 

краткосрочного характера (формула 1.14) [20, c. 213]: 

               Ктл=
КО

ПрОбАДСКФВКДЗНДСЗ

КО

ОбА +++++= ,                   (1.14) 

 

где ОбА  – оборотные активы , тыс. руб.;  

      З – запасы, тыс. руб.; 

      НДС – НДС по приобретенным ценностям , тыс. руб.; 

 ПрОбА – прочие оборотные активы, тыс. руб. 

4) Коэффициент «критической» ликвидности (формула 1.15): 

                                    Кк.л.
РПРиПФПДБПКО

ДЗКФВДС

−−−
++= ,                                     (1.15) 
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где ДС –   денежные средства, тыс. руб.;  

       КФВ  –  краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.; 

       ДЗ – дебиторская задолженность, тыс. руб. 

При определении платежеспособности, рассчитываются коэффициенты:  

1) Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия), который 

рассчитывается по формуле (1.14). 

2) Коэффициент обеспеченности предприятия собственными средствами. 

3) Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности.  

Формула расчета коэффициента обеспеченности собственными средствами 

следующая: 

                                                      Кос = ,
ОбА

СКО
                                                                (1.16) 

где СКО – сумма источников собственного капитала, тыс. руб. 

Коэффициент восстановления платежеспособности (Кв.п.) за период, равный 6 

мес., рассчитывается, если коэффициент текущей ликвидности и доля 

собственного оборотного капитала в формировании оборотных активов меньше 

норматива, но намечается тенденция этих показателей к росту (формула 1.17)   

[18, c. 67]: 

                                 ,
К

0) К1(К6/Т1К
К

т.л.норм

т.л.т.л.т.л
в.п.

−++
=                              (1.17) 

где Кт.л.1, Кт.л.0 – 

 

соответственно фактическое значение коэффициента 

ликвидности в конце и начале отчетного периода;  

      Кт.л.норм – нормативное значение коэффициента текущей ликвидности; 

       6 – период восстановления платежеспособности, мес.; 

       Т – отчетный период, мес. 

Если Кв.п. > 1, есть реальная возможность восстановить платежеспособность. 

Наоборот, если Кв.п. < 1, предприятие не может сделать это за короткое время. 

Коэффициент утраты платежеспособности (Ку.п.) рассчитывается, если 

фактический уровень Кт.л. равен нормативному значению на конец периода или 



26 

 

выше его, но наметилась тенденция к его снижению. Данный коэффициент 

рассчитывается за период, равный 3 мес. (формула 1.18): 

                                 ,
К

0)К1(К3/Т1К
К

т.л.норм

т.л.т.л.т.л
в.п.

−++
=                                (1.18) 

где при Ку.п. > 1 предприятие имеет реальную возможность сохранить платеже-

способность в течение трех месяцев, и наоборот.  

На предприятиях в связи со снижением доли производственных запасов и 

свободных денежных средств происходит изменение структуры оборотных 

фондов. В структуре оборотных средств – в запасах товарно–материальных 

ценностей наибольший удельный вес приходится на производственные запасы и 

незавершенное производство, а в них на сырье, основные материалы и покупные 

полуфабрикаты.  

Структура оборотных средств предприятий различных отраслей 

промышленности будет различной. Наибольшая доля дебиторской задолженности 

характерна для предприятий электроэнергетики, машиностроения, а                  

наименьшая – легкой и пищевой промышленности, то есть предприятий, 

работающих непосредственно на потребителя.  

Эффективность использования оборотных средств характеризуется прежде 

всего их оборачиваемостью.  Коэффициент оборачиваемости средств 

характеризует размер объема товарооборота в расчете на один рубль оборотных 

средств (формула 1.19) [33, с. 108]: 

                           

об
об С

В
К =

,                                                  (1.19) 

где Соб   – средний остаток оборотных средств за анализируемый период; 

     Т – 

     В – 

число дней анализируемого периода; 

выручка за анализируемый период, тыс. руб. 

Коэффициент оборачиваемости одновременно показывает число оборотов 

оборотных средств за анализируемый период и может быть рассчитан делением 

количества дней анализируемого периода на продолжительность одного оборота в 
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днях. Продолжительность одного оборота в днях (Тоб) представляет собой 

следующее отношение (формула 1.20): 

                           

В

ТС
Т об

об

⋅
=

.                                           (1.20) 

Высвобождение оборотных средств в результате ускорения их 

оборачиваемости определяется по формуле (1.21) [50, с. 166]: 

                      ∆О = Оо – Опл .                                               (1.21) 

Коэффициент загрузки средств в обороте Кз характеризует сумму оборотных 

средств, авансируемых на один рубль товарооборота (формула 1.22):                          

p

об
з

N

С
К = .                                               (1.22) 

Чем меньше коэффициент загрузки, тем эффективнее используются оборотные 

средства [27, с. 70]. Необходимо учитывать, что дебиторская задолженность 

одновременно является источником покрытия кредиторской задолженности.  

Таким образом, анализ структуры собственных и заемных средств необходим для 

оценки рациональности формирования источников финансирования деятельности 

предприятия и его рыночной устойчивости [48, с. 214]. 

 

Таблица 1.5 – Анализ показателей финансовой устойчивости 

Показатель Формула расчета  
Нормативное 

значение 

Собственный оборотный капитал (СК+ДСО)–ВА – 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 
СОК/ОА 0,1–0,5 

Коэффициент независимости СК/ВБ 0,2–0,3 

Коэффициент финансирования CК / ЗК >1 

Коэффициент инвестирования СК/ стоимость ОС >1 
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Продолжение таблицы 1.5  

Показатель Формула расчета  
Нормативное 

значение 

Коэффициент мобильности собственного капитала СОК/СК 0,3–0,5 

Коэффициент финансовой устойчивости (СК+ДСО)/ВБ > 0,6 

 
Также изучается оборачиваемость отдельных видов оборотных активов и 

общей их сумме. Этот анализ проводится с использованием показателей – 

коэффициента оборачиваемости и периода оборота оборотных активов. В 

процессе анализа устанавливается общая продолжительность и структура 

операционного, производственного и финансового циклов предприятия; 

исследуются основные факторы, определяющие продолжительность этих циклов. 

Главную роль в организации текущей деятельности предприятия играют 

собственные оборотные средства, обеспечивающие его имущественную и 

оперативную самостоятельность.  В дальнейшем собственным источником 

формирования оборотных средств становится прибыль [40, с. 301].  

1.3 Пути повышения эффективности использования оборотных средств  

предприятия 

Определение принципиальных подходов к формированию оборотных активов 

предприятия происходит через принципы, которые отражают общую идеологию 

финансового управления предприятием с позиций приемлемого соотношения 

уровня доходности и риска финансовой деятельности. Применительно к 

оборотным активам они определяют выбор определенного типа политики их 

формирования [25, с. 107]. 

В зависимости от подхода к формированию политики в теории финансового 

менеджмента различают три типа политики управления оборотным капиталом: 

консервативную, умеренную, агрессивную [41, с. 87]. 
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Основными признаками консервативной политики формирования оборотных 

активов являются: поддержание высокого удельного веса оборотных активов и, 

соответственно, их низкая оборачиваемость. Она обеспечивает достаточный 

уровень ликвидности, но невысокую рентабельность активов. Агрессивная 

политика направлена на сдерживание роста и поддержания низкого уровня 

оборотных активов. Эта политика несет высокий риск потери ликвидности из-за 

десинхронизации поступлений и платежей, поэтому она проводится либо в 

условиях достаточной предсказуемости поступлений и платежей, объема продаж 

и запасов, либо при строгой экономии. 

Признаком агрессивной политики служит преобладание краткосрочного 

кредита в общей сумме всех пассивов. За счет собственного и долгосрочного 

заемного капитала финансируется лишь небольшая доля оборотных активов (не 

более половины), в то время как за счет краткосрочного заемного капитала – 

преимущественная доля постоянной и вся переменная части оборотных активов. 

Такая политика создает проблемы в обеспечении текущей платежеспособности и 

финансовой устойчивости предприятия. Вместе с тем, она позволяет 

осуществлять операционную деятельность с минимальной потребностью в 

собственном капитале, а, следовательно, обеспечивать при прочих равных 

условиях наиболее высокий уровень его рентабельности. 

Умеренная политика направлена на обеспечение полного удовлетворения 

текущей потребности во всех их видах и создание нормальных страховых их 

размеров на случай наиболее типичных сбоев в ходе операционной деятельности 

предприятия. Такая политика обеспечивает приемлемый уровень финансовой 

устойчивости предприятия и рентабельность использования собственного 

капитала, приближенную к среднесрочной норме прибыли на капитал [34, с. 19]. 

Консервативный тип политики предполагает, что за счет собственного и 

долгосрочного заемного капитала должны финансироваться постоянная часть 

оборотных активов и примерно половина переменной их части. Вторая половина 

переменной части оборотных активов должна финансироваться за счет 
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краткосрочного заемного капитала. Такая политика обеспечивает финансирование 

оборотных активов, обеспечивает высокий уровень финансовой устойчивости 

предприятия, однако увеличивает затраты собственного капитала на их 

финансирование, что при прочих равных условиях приводит к снижению уровня 

его рентабельности. 

Сочетаемость различных типов политики управления текущими активами и 

политики управления текущими пассивами показана на матрице выбора политики 

комплексного оперативного управления текущими активами и текущими 

пассивами [39, с. 256]. На основе принятой политики финансовые менеджеры 

должны разработать стратегию управления оборотными средствами. 

Формирование стратегии включает три этапа: 

− анализ исходной ситуации; 

− разработка целей и их координация с политикой; 

− выбор стратегии и разработка стратегических мероприятий. 

На первом этапе формулирования стратегии необходимо провести анализ 

влияния внешних факторов на управление оборотным капиталом. Большое 

значение имеет анализ использования оборотного капитала, который позволит 

выявить сильные и слабые стороны в управлении оборотным капиталом. 

Ответить на вопрос: «Как хорошо работает используемая сегодня стратегия»? 

Далее формулируются цели и задачи управления оборотными средствами, и 

определяется их соответствие принципам политики собственника. Цели могут 

определяться отдельно по оборотным производственным фондам, фондам 

обращения, краткосрочным финансовым вложениям, источникам 

воспроизводства оборотного капитала [28, с. 45]. На последнем этапе происходит 

выбор стратегии и оцениваются факторы, которые могут повлиять на реализацию 

стратегии (квалификация персонала, производственный потенциал и др.). 

Сформулируем основные возможные стратегии управления оборотными 

средствами [30, с. 80]: 

1) Стратегия, направленная на максимизацию или минимизацию величины 
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собственных оборотных средств или поддержание их на определенном уровне. 

2) Стратегия, направленная на максимизацию или минимизацию величины 

денежных средств, кредиторской задолженности, производственных запасов, 

незавершенного производства, готовой продукции, дебиторской задолженности, 

краткосрочных финансовых вложений, или поддержание их на определенном 

уровне. 

3) Стратегия максимизации или минимизации суммы оборотных средств или 

поддержание их на определенном уровне. 

4) Стратегия максимизации или минимизации уровня краткосрочного кредита 

в общей сумме всех пассивов или поддержание его на определенном уровне. 

С учетом принятой политики и разработанной стратегии на оперативном 

уровне планирования определяются такие плановые значения, как: объем, 

структура текущих активов и текущих пассивов. Устанавливаются плановые 

значения рентабельности, оборачиваемости оборотного капитала, длительности 

финансового цикла и т.д.  Процесс оптимизации оборотных активов 

осуществляется по этапам, представленным в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Этапы оптимизации соотношения оборотных активов 

Этап Содержание 

1 этап На первом этапе по результатам анализа помесячной динамики уровня 

оборотных активов в днях оборота или в сумме за ряд предшествующих лет 

строится график их средней «сезонной волны». 

2 этап На втором этапе по результатам графика «сезонной волны» рассчитываются 

коэффициенты неравномерности (минимального и максимального уровней) 

оборотных активов по отношению к среднему их уровню. 

3 этап На третьем этапе определяется сумма постоянной части оборотных активов. 

4 этап На четвертом этапе определяется максимальная и средняя сумма переменной 

части оборотных активов в предстоящем периоде. 

 

Таким образом, в процессе управления оборотными активами следует 

определять их сезонную (или иную циклическую) составляющую, которая 
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представляет собой разницу между максимальной и минимальной потребностью в 

них на протяжении года [13, с. 122]. 

В практике применяются и более сложные модели определения минимального, 

оптимального, максимального и среднего остатков ДА, которые используются в 

тех случаях, когда в связи с неопределенностью предстоящих платежей план 

поступления и расходования денежных средств не может быть разработан в 

помесячном (подекадном) разрезе. 

Так, в соответствии с моделью Баумоля остатки ДА на предстоящий период 

определяются в следующих размерах [33, с. 43]: 

− минимальный остаток ДА принимается нулевым; 

− оптимальный остаток рассчитывается по формуле (1.23): 

                                           ДА опт
кфв

дак

СП

ОР2 ⋅⋅
= ,                                                      (1.23) 

где ДАопт  – оптимальный остаток ДА в планируемом периоде, тыс. руб.;  

       Рк – средняя сумма расходов по обслуживанию одной операции с 

краткосрочными финансовыми вложениями, тыс. руб.; 

       Ода  – общий расход денежных активов в предстоящем периоде, тыс. руб.; 

       СПкфв  – ставка процента по краткосрочным финансовым вложениям в 

рассматриваемом периоде (выраженная десятичной дробью), %. 

Средний остаток денежных активов в соответствии с этой моделью 

планируется как половина оптимального (максимального) их остатка. 

Выводы по разделу один  

Оборотные средства – это денежные средства, авансированные в оборотные 

производственные фонды и фонды обращения для обеспечения непрерывного 

процесса производства и реализации продукции. 

 



33 

 

Оборотные средства являются одной из составных частей имущества 

предприятия. Важной задачей анализа эффективности использования оборотных 

средств является расчет влияния на этот показатель различных факторов. 

Основными внешними факторами, влияющими на величину и скорость оборота 

оборотных средств, являются: 

– система расчетов за товары, работы, услуги; 

– платежеспособность клиентов; 

– темпы роста реализации продукции; 

– доля добавленной стоимости в цене продукта; 

– инфляция. 

Главную роль в организации текущей деятельности предприятия играют 

собственные оборотные средства. В дальнейшем собственным источником 

формирования оборотных средств становится прибыль.  

Следовательно, политика, стратегия и тактика являются разными уровнями 

процесса управления оборотным капиталом, суть которого состоит в определении 

целей управления оборотными средствами и способов их достижения. 
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2 AНAЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ООО «Норд Смарт» 

2.1 Краткая финансово-экономическая характеристика ООО «Норд Смарт» 

Общество с ограниченной ответственностью «Норд Смарт», зарегистрировано 

в 2007 году, по юридическому адресу: 456209, г. Златоуст, ул. Дворцовая, д. 24, 

помещение 4, для осуществления совместной хозяйственной деятельности и 

извлечения прибыли [1].  

ООО «Норд Смарт» является юридическим лицом и действует на основании 

Устава.  Устав утвержден учредителями, зарегистрирован местными органами 

власти. Предприятие имеет право на собственную печать и расчетный счет в 

банке.  

Уставный капитал общества составляет 100 000 руб. (сто тысяч рублей). За 

счет привлечения дополнительных денежных средств, предприятие увеличивает 

свои основные и оборотные фонды, наращивает выпуск продукции, улучшает ее 

качество, увеличивает доход. Производятся отчисления в резервный и 

специальные фонды. 

ООО «Норд Смарт» занимается оптово–розничной торговлей снековой 

продукции собственного производства.  

Заинтересованность в росте прибыли ООО «Норд Смарт» означает, 

заинтересованность в комплексном использовании всех направлений и методов 

улучшения результатов хозяйственной деятельности, снижения издержек 

производства, экономии живого и овеществленного труда, в более полной 

мобилизации внутренних резервов предприятия. То есть, чем более эффективна 

хозяйственная деятельность, тем большей является прибыль и, следовательно, тем 

больше средств можно использовать для финансирования расширенного 

воспроизводства, социального развития и материального поощрения участников 

хозяйственной деятельности. 
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Для оценки финансовой деятельности предприятия проведем анализ основных 

экономических показателей ООО «Норд Смарт» в таблице 2.1. 

Данными для расчета показателей является отчет о финансовых результатах 

(Приложение А).  

Таблица 2.1 – Основной финансово–экономический показатель деятельности  

                        ООО «Норд Смарт» 

В тысячах рублей 

Период, годы 
Отклонение по 

годам 

Темпы роста по 

годам, % Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Выручка (нетто) от 

продажи продукции 
265 500 283 264 36 4553 17 764 81 289 106,69 128,7 

Себестоимость 

проданных товаров, 

услуг 
196 330 202 620 29 5908 6 290 93 288 103,20 146,04 

Валовая прибыль 69 170 80 644 68 645 11 474 –11 999 116,59 85,12 

Коммерческие 

расходы 
5 139 11 029 89 01 5 890 –2 128 214,61 80,81 

Управленческие 

расходы 
14 081 19 800 15 058 5 719 –4 742 140,62 76,05 

Прибыль от продаж 49 950 49 815 44 686 –135 –5 129 99,73 89,70 

Прочие доходы 5 26 6 21 –20 520,0 23,08 

Прочие расходы 21 890 16 136 3 989 –5 754 –12 147 73,71 24,72 

Прибыль до 

налогообложения 
28 060 33 705 40 703 5 645 6 998 120,12 120,76 

Налог на прибыль 5 612 6 741 8 141 1 129 1 400 120,12 120,77 

Чистая прибыль 22 448 26 964 32 562 4 516 5 598 120,12 120,76 

 
Товарооборот (нетто) в 2014 году составил 265 500 тыс. руб., в 2014 году – 283 

264 тыс. руб., а к 2016 году он увеличился до 364 553 тыс. руб., что в абсолютном 

значении составило 81 289 тыс. руб. (или 28,7 %). Это увеличение обусловлено 

ростом объемов заказов на снековую продукцию ООО «Норд Смарт».  Также 

увеличивается и себестоимость проданной продукции с 196 330 тыс. руб. в 2014 г. 
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до 202 620 тыс. руб. и 295 908 тыс. руб. в 2015 г. и 2016 г. соответственно. Однако 

темпы роста товарооборота в 2016 году меньше темпа роста себестоимости, что 

снижает величину валовой прибыли (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Динамика показателей деятельности ООО «Норд Смарт» 

За счет превышения темпов роста выручки над затратами в 2015 году 

произошло увеличение валовой прибыли предприятия с 69 170 тыс. руб. до 80 644 

тыс. руб., но в связи с более высокими темпами роста себестоимости продукции 

(46,04 %) над темпами роста товарооборота (28,7 %) в 2016 году произошло 

снижение валовой прибыли на 11 999 тыс. руб. (–14,88 %). 

Коммерческие расходы в 2015 году возросли на 5 890 тыс. руб. (114,61 %), а в 

2016 году снизились на 19,19 % или в сумме на 2 128 тыс. руб. Это положитель-

ная тенденция, как и снижение управленческих расходов на 4 742 тыс. руб.               

(–23,95 %), так как позволило увеличить прибыль от продаж.  

Прочие расходы предприятия, связанные с транспортировкой продукции 

заказчику снижаются в 2015 году на 5 754 тыс. руб., а за 2016 год на                        

12 147 тыс. руб. за счет отказа от доставки собственным транспортом (на 

условиях самовывоза). Но операционные доходы тоже снизились в 2016 году на 

20 тыс. руб. Снижение прочих расходов положительно сказалось на увеличении 

прибыли до налогообложения, что свидетельствует об оптимальной 
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управленческой политике. Рост чистой прибыли в 2015 году на 4 516 тыс. руб. 

произошел за счет роста выручки, а в 2016 году за счет снижения расходов, в том 

числе коммерческих, управленческих и прочих). 

 Изменение прибыли ООО «Норд Смарт» по годам демонстрирует рисунок 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Динамика финансовых результатов ООО «Норд Смарт» за 

2014−2016 гг. 

Налог на прибыль ООО «Норд Смарт» увеличился, что связано с ростом 

товарооборота и прибыли до налогообложения. Чистая прибыль в 2016 году по 

сравнению с 2014 годом увеличилась почти в 1,5 раза (с 22 448 тыс. руб. до    

32 562 тыс. руб.). Эффективно организованная продажа продукции способствует 

росту товарооборота, лучшему удовлетворению спроса и обеспечивает 

рентабельную работу ООО «Норд Смарт». Технологический процесс включает в 

себя совокупность последовательно взаимосвязанных способов, приемов и 

трудовых операций, направленных на сохранение свойств товаров и ускорения 

доведения товаров до торговой сети и потребителей.  

Таким образом, ООО «Норд Смарт» достигло высоких финансовых 

результатов хозяйственной деятельности за анализируемый период, о чем 
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свидетельствует увеличение общей суммы прибыли. Такой рост прибыли явился 

результатом увеличения доходов предприятия и снижения расходов на 

осуществление хозяйственной деятельности. 

Горизонтальный анализ баланса ООО «Норд Смарт» представлен в              

таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Горизонтальный анализ баланса ООО «Норд Смарт» 

В тысячах рублей 
 

2015 год 

 

2016 год 

Абсолютное 

изменение 
Темп роста, % 

 

АКТИВ 

 

Код 

стр. 

 

2014 год 

   2015 2016 2015 2016 

Нематериальные 

активы 
1110 182 84 70 –98 –14 46,15 83,33 

Основные средства 1130 4 564 4 243 4 139 –321 –104 92,97 97,55 

Финансовые вложения 1150 1 22 16 21 –6 2 200,0 72,73 

Запасы 1210 4 2 480 3 757 2  476 1 277 62 000 151,49 

Дебиторская 

задолженность 
1230 4 136 13 425 9 613 9 289 –3 812 324,59 71,61 

Краткосрочные 

финансовые вложения 
1240 11 235 12 040 11 500 805 –540 107,17 95,51 

Денежные средства 1250 5 567 9 926 16 514 4 359 6 588 178,3 166,37 

Прочие оборотные 

активы 
 11 225 8 988 12 056 –2 237 3 068 80,07 134,13 

Итого активов 1600 36 914 51 208 57 665 14 294 6 457 138,72 112,61 

Капитал и резервы 1300 15 242 24 236 32 551 8 994 8 315 159,01 134,31 

Уставный капитал  1310 100 100 100 – – 100,0 100,0 

Добавочный капитал 1330 1 458 1 789 2 468 331 679 122,7 137,95 

Нераспределенная 

прибыль 
1370 13 684 22 347 29 983 8 663 7 636 163,31 134,17 

Краткосрочные обяза-

тельства 
1500 21 672 26 972 25 114 5 300 –1 858 124,46 93,11 

Кредиторская 

задолженность 
1520 16 572 22 605 22 334 6 033 –271 136,40 98,80 

Прочие обязательства 1550 5 100 4 367 2 780 –733 –1 587 85,63 63,66 

Итого пассивов 1700 36 914 51 208 57 665 14 294 6 457 138,72 112,61 
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Итак, в целом в 2015 году по сравнению с 2014 годом валюта баланса 

увеличилась на 14 294 тыс. руб., а в 2016 году по сравнению с 2015 годом на          

6 457 тыс. руб.  Результаты горизонтального анализа позволяют сделать вывод о 

некотором увеличении средств ООО «Норд Смарт». Платежеспособность 

увеличилась – это показывает увеличение денежных средств в 2015 году и в                

2016 году. Положительным считается снижение дебиторской задолженности в 

2016 году по сравнению с 2015 годом на 3 812 тыс. руб.  

Большую часть внеоборотных активов за все годы деятельности организации 

составляют основные средства: в 2014 году – 4 564 тыс. руб. и в 2016 году –           

4 139 тыс. руб. В структуре пассива баланса предприятия наблюдается увеличе-

ние собственных средств в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 8 994 тыс. 

руб. в 2016 году на 8 315 тыс. руб., также заметно значительное увеличение 

кредиторской задолженности в 2015 году по сравнению с 2014 годом на                   

6 033 тыс. руб. Динамика капитала ООО «Норд Смарт» за 2014−2016 гг. предста-

влена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Динамика совокупного капитала (пассива)  

ООО «Норд Смарт» за 2014−2016 гг. 
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Нераспределенная прибыль составляет большую часть собственных средств 

ООО «Норд Смарт» и увеличилась в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 

63,31 %, а в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 34,17 % Сумма уставного и 

добавочного капитала осталась неизменной в 2015 и 2016 годах. Во всех годах 

деятельности организации все краткосрочные обязательства представлены 

кредиторской задолженностью и прочими обязательствами, которые снизились с 

5 100 тыс. руб. до 2 780 тыс. руб. Группировка актива и пассива баланса для 

оценки платежеспособности представлена в таблицах 2.3 − 2.5. 

Таблица 2.3 − Группировка активов и пассивов ООО «Норд Смарт» за 2014 год 

Г
ру

пп
а 

Наименование 

С
ос
та
в,

 

ты
с.

 р
уб

. 

 С
тр
ук

ту
ра

, 

%
 

 

Г
ру

пп
а 

Наименование 

С
ос
та
в,

 

ты
с.

 р
уб

. 

С
тр
ук

ту
ра

, 

%
 

А1 Наиболее 

ликвидные 

активы 

16 802 45,52  

А1 ≥ 

П1 

П1 Наиболее 

срочные 

пассивы 

16 572 44,89 

А2 Быстро 

реализуемые 

активы 

4 136 11,20 А2 ≥ 

П2 

П2 Краткосрочные 

пассивы 
5 100 13,82 

А3 Медленно 

реализуемые 

активы 

11 229 30,42 А3 ≥ 

П3 

П3 Долгосрочные 

пассивы 

0 0,0 

А4 Трудно 

реализуемые 

активы 

4 747 12,86 А4  ≤ 

П4 

П4 Устойчивые 

пассивы 

15 242 41,29 

ИТОГО АКТИВЫ 36 914 100 %  ИТОГО ПАССИВЫ 36 914 100 % 

 

Группировка активов и пассивов за 2015 год проведена в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 − Группировка активов и пассивов ООО «Норд Смарт» за 2015 год 
Г
ру

пп
а 

Наименование 

С
ос
та
в,

 

ты
с.

 р
уб

. 

С
тр
ук

ту
ра

, 

%
 

 

Г
ру

пп
а 

Наименование 

С
ос
та
в,

 

ты
с.

 р
уб

. 

С
тр
ук

ту
ра

, 

%
 

А1 Наиболее 

ликвидные 

активы 

21 966 42,9 А1 ≥ П1 П1 Наиболее 

срочные 

пассивы 

22 605 44,14 

А2 Быстро 

реализуемые 

активы 

13 425 26,22 А2 ≥ П2 П2 Краткосрочные 

пассивы 

4 367 8,53 

А3 Медленно 

реализуемые 

активы 

11 468 22,39 А3  ≥ 

П3 

П3 Долгосрочные 

пассивы 

0 0,0 

А4 Трудно 

реализуемые 

активы 

4 349 8,49 А4  ≤ П4 П4 Устойчивые  

пассивы 

24 236 47,33 

ИТОГО АКТИВЫ 51 208 100 %  ИТОГО ПАССИВЫ 51 208 100 % 

 

Таким образом, большую долю и в 2015 и в 2016 году занимают наиболее 

ликвидные активы (денежные средства и финансовые вложения) и 

быстрореализуемые (дебиторская задолженность).  

Группировка активов и пассивов ООО «Норд Смарт» за 2016 год представлена 

в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 −  Группировка активов и пассивов ООО «Норд Смарт» за 2016 год 

Г
ру

пп
а 

Наименование 

С
ос
та
в,

 

ты
с.

 р
уб

. 

С
тр
ук

ту
ра

, 

%
 

 

Г
ру

пп
а 

Наименование 

С
ос
та
в,

 

ты
с.

 р
уб

. 

С
тр
ук

ту
ра

, 

%
 

А1 Наиболее 

ликвидные 

активы 

28 014 48,58 А1 ≥ П1 

 

П1 Наиболее 

срочные 

пассивы 

22 334 38,73 
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Окончание таблицы 2.5 

Г
ру

пп
а 

Наименование 

С
ос
та
в,

 

ты
с.

 р
уб

. 

С
тр
ук

ту
ра

, 

%
 

 

Г
ру

пп
а 

Наименование 

С
ос
та
в,

 

ты
с.

 р
уб

. 

С
тр
ук

ту
ра

, 

%
 

А2 Быстро 

реализуемые 

активы 

9 613 16,67 А2 ≥ П2 П2 Краткосрочные 

пассивы 

2 780 4,82 

А3 Медленно 

реализуемые 

активы 

15 813 27,42 А3  ≥ 

П3 

П3 Долгосрочные 

пассивы 

0 0,0 

А4 Трудно 

реализуемые 

активы 

4 225 7,33 А4  ≤ П4 П4 Устойчивые 

пассивы 

32 551 56,45 

ИТОГО АКТИВЫ 57 665 100 %  ИТОГО ПАССИВЫ 57  665 100 % 

 

Но в 2016 году ситуация изменилась, произошло увеличение 

медленнореализуемых активов и снижение быстрореализуемых активов.  

В таблице 2.6 проведем анализ платежеспособности ООО «Норд Смарт» за 

2014−2016 годы. 

 

Таблица 2.6 − Анализ платежеспособности баланса  ООО «Норд Смарт» 

В тысячах рублей 

Годы Годы 

Платежный 

излишек (+), 

недостаток (–) А
кт
ив

 

2014 2015 2016 

П
ас
си

в 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

А1 
 

16 802 

 

21 966 

 

28 014 
П1 

 

16 572 

 

22 605 

 

22334 

 

+230 

 

-639 

 

+5 680 

А2 
 

4 136 

 

13 425 

 

9 613 
П2 

 

5100 

 

4 367 

 

2780 

 

− 964 

 

+9 058 

 

+ 6 833 

А3 
 

11 229 

 

11 468 

 

15 813 
П3 

 

0 

 

0 

 

0 

 

+11 229 

 

+11 468 

 

+15 813 
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Окончание таблицы 2.6 

В тысячах рублей 

Годы Годы 

Платежный 

излишек (+), 

недостаток (–) А
кт
ив

 

2014 2015 2016 

П
ас
си

в 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

А4 
 

4 747 

 

4 349 

 

4 225 
П4 

 

15 242 

 

24 236 

 

32 551 

 

+10 495 

 

+19 887 

 

+ 28326 

И
то
го

 

 

36 914 

 

51 208 

 

57 665 И
то
го

 
 

36 914 

 

51 208 

 

57 665 
− − − 

 

Баланс ООО «Норд Смарт» в 2014 и 2016 годах является ликвидным, так как 

по соотношению А1 и П1 (сроки до трех месяцев) видно, что присутствует 

платежный излишек в 2014 году в размере 230 тыс. руб., в 2016 году                   

5680 тыс. руб., а в 2015 год выявлен недостаток в размере 639 тыс. руб., 

следовательно, в 2016 году ООО «Норд Смарт» сможет покрыть свои наиболее 

срочные обязательства вовремя. Сопоставление итогов по активу и пассиву для 3 

и 4 группы отражает соотношение платежей поступлений в будущем.   

Ситуация с перспективной ликвидностью оптимистична, так как при 

реализации труднореализуемых активов также удастся покрыть свои долговые 

пассивы и заемные средства. 

По данным таблиц видно, что предприятию недостаточно средств для 

закрытия кредиторской задолженности в 2015 году, но в 2016 году ситуация 

улучшается. Оценка платежеспособности ООО «Норд Смарт» представлена в 

таблице 2.7. 
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Таблица 2.7  −  Оценка платежеспособности ООО «Норд Смарт» 

В процентах 
Алгоритм расчета 

Числитель, тыс.руб. Знаменатель, тыс.руб. 

Коэффициенты 

платежеспособности 

 

Показатель 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 год 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Наличные средства и 

денежные 

эквиваленты 

Краткосрочные 

обязательства 

предприятия 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(норма 

≥0,05..0,1) 
 

16 802 

 

21 966 

 

28 014 

 

21 672 

 

26 972 

 

25 114 

 

 

0,78 

 

 

0,81 

 

 

1,12 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2014 - 2016 годах соответствует 

норме, это говорит о достатке денежных средств для покрытия своих 

обязательств.  Коэффициент абсолютной ликвидности увеличился в 2015 году на 

0,34 процентных пункта, а в 2016 году происходит его увеличение до 1,5, что в 1,5 

раза выше нормативного показателя. Коэффициент текущей ликвидности  в 2014  

и 2015 годах не соответствует нормативу,  но в 2016 году за счет увеличения 

величины текущих активов находится в пределах нормативного значения.  

Динамика коэффициентов ликвидности ООО «Норд Смарт» показана на 

рисунке 2.4. 

Оборотные средства в 

денежной форме 

Краткосрочные 

привлеченные источники 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

(норма 

≥0,7…1,0) 
 

20 938 

 

35 391 

 

37 627 

 

21 672 

 

26 972 

 

25 114 

 

 

 

0,97 

 

 

 

1,31 

 

 

 

1,5 

Текущие оборотные 

активы 
Краткосрочные пассивы 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности; 

(норма  

≥2,0..2,5) 
 

32 167 

 

46 859 

 

53 440 

 

21 672 

 

26 972 

 

25 114 

 

 

1,48 

 

 

1,74 

 

 

2,13 
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Рисунок 2.4 – Динамика коэффициентов ликвидности ООО «Норд Смарт» 

Таким образом, происходит рост выручки, что обусловлено ростом объемов 

заказов на снековую продукцию ООО «Норд Смарт».  Баланс ООО «Норд Смарт» 

в 2014 и 2016 годах является ликвидным, а в 2015 год выявлен недостаток 

наиболее ликвидных активов в размере 639 тыс. руб., другие условия баланса 

соблюдены, что и подтверждают коэффициенты ликвидности, которые в 2016 

году увеличиваются и находятся в пределах нормы. 

2.2 Анализ эффективности использования оборотных средств  

ООО «Норд Смарт» 

Проведем горизонтальный анализ оборотных средств в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Горизонтальный анализ оборотных средств ООО «Норд Смарт» 

В тысячах рублей 

Период, годы 
Отклонение по 

годам 

Темпы роста по 

годам, % Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Период, годы 
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Окончание таблицы 2.8 

В тысячах рублей 

Период, годы 
Отклонение по 

годам 

Темпы роста по 

годам, % Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Сырье, материалы и 

другие аналогичные 

ценности 

4 2 480 3 757 2 476 1 277 62 000 151,49 

Дебиторская 

задолженность 

 

4 136 
13 425 9 613 9 289 –3 812 324,59 71,61 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

11 235 12 040 11 500 805 –540 107,17 95,51 

Денежные средства 5 567 9 926 16 514 4 359 6 588 178,3 166,37 

Прочие оборотные 

активы 

 

11 225 

 

8 988 

 

12 056 

 

–2 237 

 

3 068 

 

80,07 

 

134,13 

Итого оборотных 

средств 
32 167 46 859 53 440 14 692 6 581 145,67 114,04 

 
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности в 2014 г. составили               

4  тыс. руб., в 2015 году 2480 тыс. руб., а к 2016 г. увеличились на 1277 тыс. руб., 

что в относительном  значении составило 51,49 % в 2016 году. Рост произошел за 

счет увеличения всех статей оборотных активов ООО «Норд Смарт», связанных с 

увеличений объема реализации снековой продукции и её продаж.  

Но вместе с ростом запасов увеличивается и дебиторская задолженность, 

которая   в 2014 году составляла 4136 тыс. руб., а в 2015 году увеличилась почти в 

три раза, В 2016 году наметилась тенденция к снижению на 3812 тыс. руб.,          

(–28,39 %), что увеличило величину денежных средств предприятия.   

Краткосрочные финансовые вложения увеличиваются, что связано с 

инвестированием денежных средств в депозиты банка «Сбербанк», рост 

показателя составил 7,17 %, а в 2016 году снижение на 4,49 %.  
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Повышающийся товарооборот за 2015−2016 гг. также увеличил денежные 

средства на 4 359 тыс. руб. (78,3 %), и в 2016 году на 6 588 тыс. руб. (66,37 %). 

Динамика собственных оборотных средств ООО «Норд Смарт»                           

за 2014–2016 гг. показана на рисунке 2.5. 
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Рисунок  2.5 – Динамика собственных оборотных  средств  

                ООО «Норд Смарт» за 2014–2016 гг. 
 

Для оценки структуры оборотных  средств ООО «Норд Смарт» и их  

изменения за 2014–2016 гг., проведем вертикальный анализ в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Динамика структуры оборотных средств ООО «Норд Смарт» 

В тысячах рублей 

Период, годы 

2014 2015 2016 

Отклонения по 

удельному 

весу 

Показатель 

Т
ы
с.

 р
уб

. 

У
де

ль
ны

й 
 

ве
с,

 %
 

Т
ы
с.

 р
уб

. 

У
де

ль
ны

й 
 

ве
с,

 %
 

Т
ы
с.

 р
уб

. 

У
де

ль
ны

й 
 

ве
с,

 %
 

2015 2016 

Сырье, материалы 4 0,01 2 480 5,29 3 757 7,03 5,289 1,74 

О
бо

ро
тн

ы
е 
ср
ед
ст
ва

, 
ты

с.
 р
уб

. 
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Окончание таблицы 2.9 

В тысячах рублей 
Период, годы 

2014 2015 2016 

Отклонения 

по годам 

Показатель 

Т
ы
с.

 р
уб

. 

У
де

ль
ны

й 
 

ве
с,

 %
 

Т
ы
с.

 р
уб

. 

У
де

ль
ны

й 
ве
с,

 %
 

Т
ы
с.

 р
уб

. 

У
де

ль
ны

й 
ве
с,

 %
 

2015 2016 

Дебиторская 

задолженность 
4 136 12,86 13 425 28,65 9 613 17,99 15,79 

-

10,66 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

11 235 34,93 12 040 25,69 11 500 21,52 –9,24 –4,17 

Денежные средства 5 567 17,31 9 926 21,18 16 514 30,90 3,87 9,72 

Прочие оборотные 

активы 
11 225 34,9 8 988 19,18 12 056 22,56 –15,72 3,38 

Итого оборотных 

средств 
32 167 100 46 859 100 53 440 100 – – 

 

Изменение структуры оборотных средств наблюдается по всем показателям, 

наибольшее снижение отмечено в дебиторской задолженности (спад на 10,66 %) 

наибольшее увеличение в 2016 году  в статье «денежные средства и денежные 

эквиваленты» (рост на 9,72 %).  Снижение величины краткосрочных финансовых 

вложений говорит о том, что при недостатке оборотных средств предприятие 

извлекает денежные средства, тем самым, нет необходимости в привлечении 

заемных средств. Для обобщенной характеристики дадим оценку эффективности  

использования оборотных средств в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Анализ использования средств ООО «Норд Смарт» 

В тысячах рублей 

 

Период, годы 
Изменение по 

годам 

Темп роста по 

годам, % Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Среднегодовая стоимость 

основных производственных 

фондов 

4 564 4 243 4 139 –321 –104 93,0 97,6 
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Окончание таблицы 2.10  

В тысячах рублей 

 

Согласно таблице 2.10, среднегодовая стоимость производственных фондов 

снизилась в 2015 году на 321 тыс. руб. (7,0 %), а в 2016 году снизилась на              

104 тыс. руб. (2,4 %).  Среднегодовая стоимость оборотных фондов увеличивает-

ся, рост показателя в 2015 году составил 45,7 %, в 2016 году 14,0 % (рисунок 2.6). 

 

Период, годы 
Изменение по 

годам 

Темп роста по 

годам, % Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Среднегодовая 

стоимость оборотных 

фондов, 

в том числе: 

32 167 46 859 53 440 14 692 6 581 145,7 114,0 

– на 1 руб. 

реализованной  

продукции 

0,12 0,17 0,15 0,05 –0,02 141,7 88,24 

Средняя з/п одного 

работника ППП в год 
303 313,2 336,5 10,2 23,3 103,4 107,44 

Среднесписочная 

численность ППП, чел. 
28 30 30 2 0 107,2 100,0 

Фондовооруженность 

труда 
163,0 141,43 137,97 –21,57 –3,46 86,77 97,55 

Объем товарооборота 265 500 283 264 364 553 17 764 81 289 106,7 128,7 

Производительность 

труда 
9 482,14 9 442,13 12 151,77 –40,01 2 709,64 99,58 128,7 

Валовая прибыль, в том 

числе: 
69 170 80 644 68 645 11 474 –11 999 116,59 85,12 

– на 1 руб. оборотных 

средств 
2,15 1,72 1,28 –0,43 –0,44 80,0 74,42 

Рентабельность 

производственных 

фондов, % 

15,16 19,01 16,58 3,85 –2,43 125,4 87,22 

Рентабельность 

оборотных средств, % 
215,03 172,1 126,58 –42,93 –45,52 80,04 73,55 
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Рисунок 2.6 – Динамика среднегодовой стоимости фондов 

ООО «Норд Смарт» за 2014 – 2016 гг. 

Рост численности составил 7,2 % в 2015 году, в 2016 году показатель не 

изменился и составил 30 человек.  Производительность труда увеличивается из–за 

роста товарооборота в анализируемых периодах, валовая прибыль увеличивается 

в 2015 году на 11 474 тыс. руб., а в 2016 году снижается на 11 999 тыс. руб.  

Фондоотдача в 2015 году по сравнению с 2014 увеличилась на 25,4 руб. а в 2016 

году снизилась на 12,78 руб. Этому способствовал рост объема выпуска 

продукции в 2015 г. и превышение расходов над доходами в 2016 г.  

Снижение рентабельности оборотных средств произошло за счет снижения 

валовой прибыли в рассматриваемом периоде.  Дадим оценку финансовой устой-

чивости ООО «Норд Смарт» в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 − Анализ финансовой устойчивости ООО «Норд Смарт» 

В тысячах рублей  

Изменение  
Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

2015 2016 

1 Источники собственных средств (итого 

по 3 разделу баланса) 
15 242 24 236 32 551 8 994 8 315 

2 Основные средства и вложения 

 

4 747 4 349 4 225 –398 –124 

 

Период, годы 

Ф
он

ды
, 
ты

с.
 р
уб

. 
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Окончание таблицы 2.11 

В тысячах рублей 

Изменение  
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

2015 2016 

3 Наличие собственных оборотных 

средств, Ес 
10 495 19 887 28 326 9 392 8 439 

4 Долгосрочные, среднесрочные 

кредиты и займы (итого по 4 разделу) 
0 0 0 0 0 

5 Наличие собственных, долгосрочных и 

среднесрочных заемных источников 
10 495 19 887 28 326 9 392 8 439 

6 Краткосрочные кредиты и займы 21 672 26 972 25 114 5 300 –1 858 

7 Общая величина основных источников 
32 167 46 859 53 440 14 692 6 581 

8 Общая величина запасов и затрат (стр. 

1220 баланса) 
4 2 480 3 757 2 476 1 277 

9 Излишек/недостаток собственных 

оборотных средств, +Ес 
10 491 17 407 24 569 6 916 7 162 

10 Излишек/недостаток собственных 

долгосрочных и среднесрочных заемных 

источников, +Ет 

10 491 17 407 24 569 6 916 7 162 

11 Излишек/недостаток общей величины 

основных источников, 

+Ее 

32 163 44 379 49 683 
 

12 216 

 

5 304 

12 Трехкомпонентный показатель типа 

финансовой устойчивости 
1,1,1 1,1,1 1,1,1 – – 

 

У ООО «Норд Смарт» устойчивое финансовое состояние, которое 

определяется условиями: S  = (1;1;1) .  

Устойчивое финансовое положение характеризуется хорошей 

платежеспособностью: ООО «Норд Смарт» не нужно привлекать дополнительные 

источники покрытия запасов и затрат, так как выявлена достаточная величина 

собственных оборотных средств.   

В таблице 2.12 проведена оценка использования текущих активов                      

ООО «Норд Смарт».  
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Таблица 2. 12 −  Анализ использования текущих активов ООО «Норд Смарт» 

В процентах 

Алгоритм расчета 

Числитель, тыс.руб. Знаменатель, тыс.руб. 

Финансовые 

коэффициенты 

Наименование 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2014 год 2015

год 

2016 

год 

2014  2015  2016  

Выручка от продаж Текущие активы 
Коэффициент 

оборачиваемости 

текущих активов 
265 500 283 264 364 553 32 167 46 859 53 440 

 

8,25 

 

6,05 

 

6,82 

Оборотные средства Выручка от продаж Коэффициент 

загрузки 

текущих активов 

в обороте 32 167 46 859 53 440 265 500 283 264 364553 

 

0,12 

 

0,17 

 

0,15 

360 дней 

Коэффициент 

оборачиваемости 
Длительность 

одного оборота 

текущих активов 

360 360 360 8,25 6,05 6,82 

 

43,6 

 

59,5 

 

52,8 

Оборотный капитал Краткосрочные пассивы Отношение 

текущих активов 

к краткосрочным 

обязательствам 32 167 46 859 53 440 21 672 26 972 25 114 

 

1,48 

 

1,74 

 

2,13 

 

Коэффициент оборачиваемости текущих активов организации снизился на 2,2 

в 2015 году и увеличился на 0,77 в 2016 году, следовательно, в 2015 году 

произошло замедление оборота на 16 дней, а в 2016 году ускорение 

оборачиваемости на 7 дней.  Отношение текущих активов к краткосрочным 



53 

 

обязательствам показывает, что у ООО «Норд Смарт» на 48 % больше текущих 

активов, чем срочных обязательств, в 2015 году на 74 % больше, а в 2016 году 

больше в два раза, следовательно, опасаться за финансовое состояние                      

ООО «Норд Смарт» в ближайшем будущем нет оснований. 

Динамика коэффициентов использования текущих активов на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Динамика коэффициентов использования текущих активов 

ООО «Норд Смарт» за 2014 – 2016 гг. 

 

Коэффициент загрузки текущих активов в обороте предприятия показывает, 

что предприятию необходимо привлечь оборотных активов 0,15 руб. для 

получения одного рубля выручки, следовательно, ООО «Норд Смарт» 

эффективно использует оборотные средства. 

Данные анализа показывают, что в течение 3 лет на предприятии происходило 

постоянное увеличение оборотного капитала, наличие и состав которого имеет 

большое значение для производственного процесса [39, с. 123]. 

Наличие у предприятия достаточных оборотных средств является 

необходимой предпосылкой для его нормального функционирования. Это 

говорит, что оборотные средства ООО «Норд Смарт» используются для создания 

производственных запасов, запасов готовой продукции, а также средств в 

Период, годы 
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расчетах и остатков денежных средств на расчетных счетах в банках и кассе 

предприятия. 

Различные виды активов предприятия имеют различную скорость оборота. 

Показатели оборачиваемости активов ООО «Норд Смарт» отражают структуру 

имущества. Проанализируем оборачиваемость капитала ООО «Норд Смарт» и 

эффективность его использования. 

Оборачиваемость капитала, с одной стороны, зависит от скорости 

оборачиваемости основного и оборотного капитала, а с другой – от его 

органического строения: чем большую долю занимает основной капитал, который 

оборачивается медленнее, тем ниже коэффициент оборачиваемости и выше 

продолжительность оборота всего совокупного капитала (таблица 2.13). 

 

Таблица 2.13 – Анализ продолжительности оборота капитала ООО «Норд Смарт»          

                          за 2014 – 2016 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы Изменение по годам 
Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 

Выручка от продаж 265 500 283 264 364 553 17 764 81 289 

Среднегодовая стоимость капитала 36 914 51 208 57 665 14 294 6 457 

В том числе оборотного 32 167 46 859 53 440 14 692 6 581 

Коэффициент оборачиваемости 

всего капитала, К1 
7,19 5,63 6,32 –1,56 0,69 

В том числе оборотного, К2 8,25 6,05 6,82 –2,2 0,77 

Продолжительность оборотов всего 

капитала, дни 
50,1 63,94 56,96 13,84 –6,98 

В том числе оборотного, дни 43,6 59,5 52,79 15,9 –6,71 

Коэффициент оборачиваемости 

материальных запасов 
66 375 114,22 97,03 –66 260,78 –17,19 

Длительность оборачиваемости 

материальных запасов, дни 
0,005 3,15 3,7 3,045 0,55 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
64,19 21,1 37,92 -43,09 16,82 
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Окончание таблицы 2.13 

В тысячах рублей 

Период, годы Изменение по годам 
Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 

Длительность оборачиваемости 

дебиторской задолженности, дни 
5,6 17,1 9,5 11,5 –7,6 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
16,02 12,53 16,32 – 3,39 3,79 

Длительность оборачиваемости 

кредиторской задолженности, дни 
22,47 28,73 22,06 6,26 –6,67 

Коэффициент оборачиваемости 

денежных средств 
47,69 28,54 22,08 – 19,15 –6,46 

Длительность оборачиваемости ДС 7,6 12,6 16,3 – 5 3,7 

 

Из таблицы 2.13 видно, что в 2015 году ускорение оборачиваемости 

совокупного капитала произошло как за счет изменения величины капитала, так и 

за счет ускорения оборачиваемости последнего. Коэффициент оборачиваемости 

всего капитала (К1) – отражает скорость оборота всего капитала. 

Скорость оборота всего капитала в 2014 году составляет 7,19 оборота.  

В 2015 году наблюдается увеличение скорости оборота совокупного капитала 

на 1,56 оборота, а в 2016 году заметен рост показателя на 0,69. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (К2) – показывает скорость 

оборота всех оборотных средств предприятия. Скорость оборота всех оборотных 

средств предприятия в 2014 году составляет 43,6 оборота.  

В 2015 году наблюдается снижение кругооборота оборотных средств 

предприятия на 2,2 оборота в год. Увеличение этого показателя на 0,77 оборота в 

2016 году означает, что рост оборотов ведет к незначительному росту объема 

продаж на каждый вложенный рубль оборотных средств; на тот же объем 

продукции требуется меньше оборотных средств.  

Таким образом, оборотные средства в ООО «Норд Смарт» используются не 

совсем эффективно.  Оборачиваемость оборотных средств представляет собой 
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длительность одного полного кругооборота средств с момента превращения 

оборотных средств из денежной формы в производственные запасы и их 

реализации.  Кругооборот средств завершается зачислением выручки от продаж 

на расчетный счет организации. Длительность одного оборота денежных              

средств – 16,3 дней. Это положительный показатель, так как один оборот равен  

0,5 месяца. Но увеличение длительности оборачиваемости в 2016 году на 8,7 дня 

по сравнению с показателем 2014 года увеличивает потребность предприятия в 

дополнительном капитале.  В 2015 году наблюдается снижение оборачиваемости 

материальных запасов но это произошло из-за увеличения величины запасов, 

которая в 2014 году на конец года составляла 4 тыс. руб., а в 2015 году 2480 тыс. 

руб. В 2016 году произошло снижение коэффициента оборачиваемости запасов на 

17,19 оборота.  

В 2015 году наблюдается увеличение оборачиваемости дебиторской 

задолженности на 11,5 оборота в год, в 2016 году снижение на 7,6 оборота. 

Срок оборачиваемости дебиторской задолженности недостаточно велик, 

однако, положительным моментом является то, что в 2015 году он заметно 

увеличился на 11,5 дней, но в 2016 году срок оборота снизился до 9,5 дней, что 

говорит о том, что покупатели рассчитываются за снековую продукцию в среднем 

за 10 дней. 

 Снижение коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности в 

2015 году на 3,39 оборота говорит о снижении коммерческого кредита, 

предоставленного предприятию, но в 2016 году он увеличился на 3,79 оборота. В 

2014 году срок погашения кредиторской задолженности составил 22,47 дня, в 

2015 году произошло увеличение на 6 дней, но в конце 2016 года средний срок 

погашения кредиторской задолженности составил 22 дня. Таким образом, 

покупатели рассчитываются с ООО «Норд Смарт» быстрее (10 дней), чем         

ООО «Норд Смарт» со своими поставщиками (22 дня). Коэффициенты 

оборачиваемости показаны ООО «Норд Смарт» на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Коэффициенты оборачиваемости   оборотных 

                         средств ООО «Норд Смарт» за 2014–2016 гг. 

 

Эффективность использования оборотных средств определяется скоростью их 

движения – скоростью оборота, или оборачиваемостью. Чем быстрее совершается 

кругооборот оборотных средств, тем меньшая их сумма потребуется предприятию 

для успешного выполнения производственной программы. Структура источников 

формирования оборотного капитала охватывает: собственные источники; заемные 

источники; дополнительно привлеченные источники. 

Структура оборотного капитала ООО «Норд Смарт» отражена в таблице 2.14. 

 

 Таблица 2.14 – Структура оборотного капитала ООО «Норд Смарт»  

                           за 2014–2016 гг. 

Период, годы 
Темп роста по 

годам, % 

2014 2015 2016 
Оборотный капитал 

Тыс. руб. %  Тыс. руб. %  Тыс. руб. %  
2015 2016 

Всего оборотного 

капитала 
36 914 100 51 208 100 57 665 100 138,7 112,6 

Период, годы 
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Окончание таблицы 2.13 

Период, годы 
Темп роста по 

годам, % 

2014 2015 2016 
Оборотный капитал 

Тыс. руб. %  Тыс. руб. %  Тыс. руб. %  
2015 2016 

Собственные 

средства 
15 242 41,29 24 236 47,33 32 551 56,45 159,0 134,3 

Привлеченные 

средства 
21 672 58,71 26 972 52,67 25 114 43,55 124,5 93,1 

Дебиторская 

задолженность 
4 136 13 425 9 613   

Кредиторская 

задолженность 
16 572 22 605 22 334   

ДЗ – КЗ –12 436 –9 180 –12 721   

 

Как выяснилось ранее товарооборот  в 2015 году возрос на 6,69 % (в 2016 году 

28,7 %), и так же было выяснено, что себестоимость продукции выросла на          

3,32 % (в 2016 году 46,04 %).  Поэтому потребность в наличном оборотном 

капитале так же должна была возрасти, что и произошло в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом – произошло увеличение на 38,72 %, но в 2016 году темп 

прироста оборотного капитала ниже темпа прироста товарооборота. 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Норд Смарт» 

за 2014–2016 гг. показано на рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 – Соотношение дебиторской и кредиторской  

                                         задолженности за 2014–2016 гг. 

 

Доля собственных средств во всей величине оборотного капитала значительно 

увеличилась – с 41,29 до 56,45 %. Это объясняется тем, что собственными 

средствами предприятие осуществляет доходные финансовые вложения, и 

увеличивает денежные средства за счет ускоренной оплаты дебиторов.  

Эффективность использования оборотных средств зависит от многих 

факторов, которые можно разделить на внешние, оказывающие влияние вне 

зависимости от интересов предприятия, и внутренние, на которые предприятие 

может и должно активно влиять. И внутренние – рост дебиторской 

задолженности, снижении денежных средств, увеличение запасов [47, с. 233]. 

Эти и другие факторы определяют рамки, в которых предприятие может 

манипулировать внутренними факторами рационального движения оборотных 

средств. Рассчитаем влияние факторов на величину оборотных средств в таблице 

2.15. 
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Таблица 2.15 – Расчет влияния факторов на изменение оборачиваемости 

 оборотных средств ООО «Норд Смарт» за 2014–2016 гг. 

В тысячах рублей 

Период, годы 
Изменение по 

годам Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 

Выручка от продаж 265 500 283 264 364 553 17 764 81 289 

Среднегодовая стоимость 

оборотных средств, в том числе: 
32 167 46 859 53 440 14 692 6 581 

– дебиторской задолженности 4 136 13 425 9 613 9 289 -3812 

Удельный вес дебиторской 

задолженности в составе оборотных 

активов 

12,86 28,65 17,99 +15,79 –10,66 

Коэффициент оборачиваемости 

(число оборотов): 

–  оборотных активов 

 

 

8,255 

 

 

6,045 

 

 

6,822 

 

 

− 2,21 

 

 

+0,777 

–  дебиторской задолженности 64,19 21,099 37,92 −43,091 +16,821 

Влияние на изменение 

коэффициента оборачиваемости 

оборотных активов: 

– – – − 2,21 +0,777 

– удельного веса дебиторской   

   задолженности 
– – – +40,881 −17,598 

– числа оборотов дебиторской  

   задолженности – – – −43,091 +16,821 

 
Согласно расчетам, полный производственный цикл и обращения совершается 

больше чем за год, и на один рубль стоимости всех активов предприятие получает 

8,3 руб. в 2014 году и 6,0 руб. в 2015 году и в 2016 году 6,8 руб. дохода.  

На исследуемом предприятии коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов очень высокий: 8,255 в 2014 году, 6,045 в 2015 году и 6,822 в 2016 году. 

Снижение оборачиваемости в отчетном году отрицательно влияет на финансовое 

состояние предприятия. Но заметен темп роста в 2016 году.  

Положительно оценивается увеличение числа оборота дебиторской 

задолженности, так как при её увеличении снижается длительность оборота, и как 

следствие, происходит увеличение денежных средств и денежных эквивалентов. 

Рост денежных средств повышает ликвидность баланса. 
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Влияние на изменение коэффициента оборачиваемости оборотных активов 

представлено в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Оценка экономического результата от изменения  

                          оборачиваемости оборотных активов ООО «Норд Смарт» 

В тысячах рублей 

Период, годы Изменение по годам 
Показатель 

2014 2015 2016 2015 2016 

Средние остатки оборотных 

активов  за период 
32 167 46 859 53 440 14 692 6 581 

Выручка от продаж 265 500 283 264 364 553 17 764 81 289 

Однодневная выручка, руб. 727,397 776,06 998,775 +48,663 +222,715 

Оборачиваемость оборотных 

активов в днях 
43,61 59,55 52,77 +15,94 –6,78 

Высвобождение (вовлечение в 

оборот) оборотных активов в 

результате изменения: 

– – – +14692 +6581 

– однодневной реализации – – – 2 321,61 13 352,69 

– оборачиваемости в днях – – – 12 370,39 − 6 771,69 

 

Проанализируем изменение оборачиваемости оборотных активов                      

ООО «Норд Смарт» за счет факторов в таблице 2.17. 

 

Таблица 2.17 – Влияние однодневного товарооборота и оборачиваемости 

                          оборотных средств ООО «Норд Смарт» 

В тысячах рублей 

Показатель Алгоритм расчета Значение 

Однодневной реализации, по 

годам: 

– 2015  

– 2016 

 
 

 

Удз = (776,06 – 727,397) · 59,55 
 

Удз = (998,775 – 776,06) · 52,77 

 
 

 

+2321,61 
 

+13352,69 

Оборачиваемости в днях, по годам: 
– 2015 

– 2016 

 
 

      Удз = (59,55– 43,61) · 776,06 
 

      Удз = (52,77– 59,55) · 998,775 

 
 

+12370,39 
 

−6771,69 
 

Таким образом, высвобождение оборотных активов (вовлечение в оборот)  за 

2015 год  на 14 692 тыс. руб. произошло за счет: 
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1) Увеличения однодневной реализации продукции на 48,663 тыс. руб., 

влияние фактора составило (+2 321, 61 тыс. руб.). 

2) Увеличения оборачиваемости в днях (+ 12 370,39 тыс. руб.). 

Высвобождение оборотных активов (вовлечение в оборот) за 2016 год                 

на 6 581 тыс. руб. произошло за счет: 

1) Увеличения однодневной реализации продукции на 222,72 тыс. руб., 

влияние фактора составило (+13 352,69 тыс. руб.). 

2) Снижение оборачиваемости в днях повлияло на оборотные активы 

отрицательно, снизив их величину (− 6 771,69 тыс. руб.). 

Таким образом, произошло ускорение (относительная экономия 

оборачиваемости активов – высвобождение) в сумме за 2015 год 14 692 тыс. руб., 

а в 2016 году показатель увеличился на 14,04 %. 

Дадим оценку использования оборотных средств в таблице 2.18. 
 

Таблица 2.18 − Оценка использования оборотных средств  ООО «Норд Смарт»  

В процентах 
Алгоритм расчета по годам 

Числитель, тыс.руб. Знаменатель, тыс.руб. 

Финансовый 

коэффициент Наименование 

2014  2015  2016  2014  2015  2016 2014  2015  2016  

Чистый оборотный 

капитал 

Валюта баланса 

 

Уровень 

чистого 

оборотного 

капитала 
10495 19 887 28 326 36 914 51 208 57 665 

 

0,28 

 

0,39 

 

0,49 

 

 

Собственные оборотные 

средства 

 

 

Текущие активы 

 

Коэффициент 

устойчивости 

структуры 

оборотных 

активов 10 495 19 887 28 326 3 431 3 838 5717 

 

 

3,06 

 

 

5,18 

 

 

4,95 
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Окончание таблицы 2.18 

В процентах 
Алгоритм расчета по годам 

Числитель, тыс.руб. Знаменатель, тыс.руб. 

Финансовый 

коэффициент Наименование 

2014  2015  2016  2014  2015  2016 2014  2015  2016  
 

Чистый оборотный 

капитал 

 

 

Запасы  и затраты 

 

Коэффициент 

обеспеченност
и запасов 

собственными 

оборотными 

средствами 
10 495 19 887 28326 4 2 480 3 757 

 

 

 
2 623,8 

 

 

 

8,02 

 

 

 

7,54 

 

Собственные оборотные 

средства 

 

Товарооборот 
Коэффициент 

финансовой 

маневренности 10 495 19 887 28 326 265 500 283 264 364 553 

 

 

0,04 

 

 

0,07 

 

 

0,08 

 

В таблице 2.18 показана оценка использования собственных оборотных 

средств ООО «Норд Смарт». По ней можно судить о том, что собственные 

средства организации увеличились в 2015 и 2016 году, следовательно, 

собственного капитала было достаточно для осуществления деятельности         

ООО «Норд Смарт». В 2014 и 2015 годах все показатели, представленные в 

таблице 2.18, являются положительными величинами, что свидетельствует о 

достатке собственных средств для функционирования предприятия. Уровень 

чистого оборотного капитала в 2016 году увеличился, это является показателем 

роста финансовой устойчивости ООО «Норд Смарт». 

Динамика эффективности использования собственных оборотных средств 

ООО «Норд Смарт» представлена на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Динамика коэффициентов эффективности использования   

  оборотных средств ООО «Норд Смарт» 

 

Также повысилось значение коэффициента обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами, то есть половину от имеющихся запасов 

ООО «Норд Смарт» выкупает на собственные средства.  

 Коэффициент маневренности  увеличился в 2015 году на 0,07,  а в 2018 году 

составляет 0,08, но все же выявляет малую маневренность. 

Коэффициенты рыночной устойчивости ООО «Норд Смарт»  представлены в 

таблице 2.19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Период, годы 
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Таблица 2.19  −  Коэффициенты рыночной устойчивости ООО «Норд Смарт»  

                          за 2014−2016 гг. 

Алгоритм расчета по годам 

Числитель, тыс.руб. Знаменатель, тыс.руб. 

Финансовый 

коэффициент 
Наименование 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Совокупный капитал Собственный капитал Коэффициент 

финансовой 

независимости 36 914 51 208 57 665 15 242 24 236 32 551 

 

2,42 

 

2,11 

 

1,77 

Привлеченные 

финансы 

Капитал и резервы 

 

Коэффициент 

финансовой 

напряженности 

21 672 26 972 25 114 15 242 24 236 32 551 

 

1,42 

 

1,11 

 

0,77 

 

За 2014 – 2016 гг. показатели коэффициентов финансовой зависимости выше 

нормы, что свидетельствует о достаточности собственных средств.   

Происходит понижение финансовой независимости в 2015 году на 0,31, в 2016 

году на 0,34.   Коэффициент финансовой напряженности также имеет снижение, в 

2015 году на 0,31 составил 2,88, в 2016 году на 0,34 и составил 0,77. Оценка 

финансового равновесия представлена в таблице 2.20. 

Таблица 2.20 − Оценка финансового равновесия ООО «Норд Смарт» 

Абсолютное значение по периодам 
Критерий финансового благополучия 

2014 год 2015 год 2016 год 

Критерий ликвидности 0,78 0,81 1,12 

Критерий платежеспособности 1,48 1,74 2,13 

Критерий финансовой самодостаточности 0,7 0,899 1,296 

Критерий формирования чистого 

оборотного капитала 

 

0,28 

 

0,39 

 

0,49 

 

Все показатели финансового равновесия показывают рост в динамике, при 

этом наблюдается независимость от внешних финансовых источников. Но 

необходимо порекомендовать не допускать существенного роста кредиторской 

задолженности, что может снизить коэффициенты ликвидности.  
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Динамика коэффициентов финансового равновесия ООО «Норд Смарт» на 

рисунке 2.11. 

0,78 0,81

1,12

1,74

2,13

1,48

1,296

0,899
0,7

0,28 0,39

0,49

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2014 2015 2016

К
ри

те
ри

й

Критерий ликвидности
Критерий платежеспособности
Критерий финансовой самодостаточности
Критерий формирования чистого оборотного капитала

 

Рисунок 2.11 – Динамика коэффициентов финансового равновесия 

                              ООО «Норд Смарт» 

Все показатели, указанные в таблице 2.20 соответствуют норме, и в                     

2014−2016 годах году ООО «Норд Смарт» ликвидно и платежеспособно. 

Следовательно, году предприятие может обеспечить свои обязательства.  

Способность ООО «Норд Смарт» своевременно производить платежи, 

финансировать свою деятельность на расширенной основе, переносить 

непредвиденные потрясения и поддерживать свою платежеспособность в 

неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о его устойчивом финансовом 

состоянии и наоборот.    

Для обеспечения финансовой устойчивости ООО «Норд Смарт» должно 

обладать гибкой структурой капитала, уметь организовывать его движение так, 

чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью 

сохранения своей платежеспособности.  

 

Период, годы 
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Анализ оборотных средств ООО «Норд Смарт»» выявил следующие 

тенденции: 

Баланс ООО «Норд Смарт» в 2014 и 2016 годах является ликвидным, так как 

по соотношению А1 и П1 (сроки до трех месяцев) видно, что присутствует 

платежный излишек в 2014 году в размере 230 тыс. руб., в 2016 году 5 680 тыс. 

руб., а в 2015 год выявлен недостаток в размере 639 тыс. руб., следовательно, в 

2016 году ООО «Норд Смарт» сможет покрыть свои наиболее срочные 

обязательства вовремя. 

Коэффициент оборачиваемости текущих активов организации снизился на 2,2 

в 2015 году и увеличился на 0,77 в 2016 году, следовательно, в 2015 году 

произошло замедление оборота на 16 дней, а в 2016 году ускорение 

оборачиваемости на 7 дней.  Отношение текущих активов к краткосрочным 

обязательствам показывает, что у ООО «Норд Смарт» на 48 % больше текущих 

активов, чем срочных обязательств, в 2015 году на 74 % больше, а в 2016 году 

больше в два раза, следовательно, опасаться за финансовое состояние                       

ООО «Норд Смарт» в ближайшем будущем нет оснований. 

Коэффициент загрузки текущих активов в обороте предприятия показывает, 

что предприятию необходимо привлечь оборотных активов 0,15 руб. для 

получения одного рубля товарооборота, следовательно, ООО «Норд Смарт» 

эффективно использует оборотные средства. Снижение рентабельности 

оборотных средств произошло за счет снижения валовой прибыли в 

рассматриваемом периоде.   

Произошло ускорение (относительная экономия оборачиваемости активов – 

высвобождение) в сумме за 2015 год 14 692 тыс. руб., а в 2016 году показатель 

увеличился на 14,04 %. 

Все показатели финансового равновесия показывают рост в динамике, при 

этом наблюдается независимость от внешних финансовых источников. Но 

необходимо порекомендовать не допускать существенного роста кредиторской 

задолженности, что может снизить коэффициенты ликвидности.  
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2.3 Разработка мероприятий по повышению эффективности использования 

оборотных средств ООО «Норд Смарт» и их экономический эффект 

Оборачиваемость оказывает главное влияние на состояние оборотных средств, 

от неё зависит не только величина минимально необходимых для деятельности 

оборотных средств предприятия, но и размер расхода, связанного с хранением 

запаса.  Это, в-первую очередь, отражается на себестоимости продукции и, в 

конечном итоге, на финансовом результате предприятия. Все это выявляет 

необходимость постоянного контроля за оборотными средствами и оценка их 

оборачиваемости при определении цикла. 

Расчет минимально необходимой суммы денежных активов (без учета их 

резерва в форме краткосрочных финансовых вложений) основывается на 

планируемом денежном потоке по текущим хозяйственным операциям. 

Минимально необходимую потребность рассчитаем в денежных активах для 

осуществления текущей хозяйственной деятельности ООО «Норд Смарт» 

определим по формуле Баумоля (1.23).  Из таблицы 2.8 коэффициент 

оборачиваемости денежных средств за 2016 год равен 22,08, тогда рассчитаем 

потребность ООО «Норд Смарт» в денежных средствах.  

  

Таблица 2.21 – Потребность ООО «Норд Смарт» в денежных средствах 

В тысячах рублей 

Показатель Алгоритм расчета Значение 

Потребность предприятия в 

денежных средствах 
ДА мин = 

22,08

410000=  
 

18 568,84 

Минимальная необходимость в 

денежных средствах  

 

20 832,14 

Потребность предприятия в 

денежных средствах по модели 

Баумоля 
ДА опт 

18,0

08,20140002 ××=  1 767,01 
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Окончание таблицы 2.21 

В тысячах рублей 

Показатель Алгоритм расчета Значение 

Средний остаток денежных 

средств  
1 131,65 

 

Согласно формулы Баумоля, минимальная необходимость в денежных 

средствах ООО «Норд Смарт» 20 832,14, а фактически в 2016 году величина 

составляет 16 514 тыс. руб. На ухудшение показателей платежеспособности           

ООО «Норд Смарт» в 2015 году оказали влияние внешние и внутренние факторы. 

Внешние факторы: 

−  низкая платежеспособность оптовых потребителей продукции; 

− инфляция, ставшая причиной оттоков оборотных средств и вызывающая 

необходимость привлечения дополнительных внешних источников пополнения 

оборотных активов.  Таким источником стала краткосрочная кредиторская 

задолженность, что влияет на финансовую устойчивость ООО «Норд Смарт». 

Внутренние: 

− недостаточно эффективная стратегия маркетинга, которая слабо ориенти-

рована на поиск нового сегмента рынка, продвижения на другие региональные 

рынки, отсутствие гибкой системы скидок; величина расходов на рекламу не 

соответствует увеличению объема реализованной продукции; 

− спад обеспеченности запасов собственными оборотными средствами (таб-

лица 2.18). 

В ходе анализа выявлены негативные тенденции в управлении оборотными 

активами: 

– увеличение дебиторской задолженности; 

– темпы роста запасов (151,49 %) превышают темпы роста выручки от продаж 

(128,7%). 
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Все эти негативные факторы представляют серьезную угрозу финансовой 

устойчивости предприятия, так как приводят к росту потребности в их 

финансировании.  Предлагаемое мероприятие заключается в использовании 

системы скидок для оптовых покупателей, которые повысят рентабельность           

ООО «Норд Смарт». Расчет сравнительной оценки двух вариантов 

краткосрочного финансирования ООО «Норд Смарт» проведем в таблице 2.22.  

1)  Скидка для покрытия потребности в денежных средствах. 

2)  С получением кредита без предоставления скидки. 

Таблица 2.22 −  Расчет сравнительной оценки двух вариантов краткосрочного  

 финансирования ООО «Норд Смарт» 

В рублях 

Показатель 
Предоставление 

скидки 
Кредит 

Индекс цен 1,005 1,005 

Коэффициент дисконтирования 0,995 0,995 

Потери от скидки с каждой 1000 руб. 10 – 

Потери от инфляции с каждой 1000 руб. – 1000 – (1000·0,995) = 

= 5 

Доход от альтернативных вложений 

капитала, руб. 

(1000-30)·0,1·0,995 = 

= 96,52 

(1000·0,1) · 0,995 =      

= 99,5 

Оплата процентов, руб. – 1000·0,15:12 = 12,5 

Финансовый результат, руб. 96,52 – 10 = 86,52 99,5–5–12,5 = 82,0 

 

В таблице приняты данные для расчетов: 

− инфляционный рост цены – 0,5  % в месяц; 

− договорный срок оплаты за продукцию − 1 месяц; 

− скидка при платеже по факту отгрузки в начале месяца − 1 %; 

− банковские ставки по краткосрочному займу – 15 % годовых; 

− рентабельность альтернативных вложений капитала − 10 % годовых. 

Сравнение показало, что при предоставлении скидки ООО «Норд Смарт» 

получит больший доход, чем при привлечении кредита. 
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Так, поставщик сырья для снековой продукции ООО «Совхоз «Береговой» 

предоставляет скидку 3 % при оплате в момент отгрузки, либо отсрочку платежа 

20 дней.  Оценим целесообразность использования скидки с точки зрения           

ООО «Норд Смарт», использующего для досрочной оплаты кредит под 15 % 

годовых в таблице 2.23. 

 

Таблица 2.23 − Расчет финансового результата (на каждую 1000 руб.) 

Показатель Со скидкой Без скидки 

Оплата за сырье, руб. 970 1 000 

Расходы по оплате 

процентов, руб. 
970 · 0,15 · 20 : 360 = 8,08 – 

Итого 978,08 1 000 

 

ООО «Норд Смарт» выгодно использовать скидки и производить досрочную 

оплату, однако 3 %-ный уровень скидки для ООО «Совхоз «Береговой» является 

минимально допустимым, что показывают следующие расчеты: 

Минимально допустимый уровень скидки = 15 % : 360 · 20 = 3 %. 

Максимально допустимая величина скидки = 1000 – 3 % = 30 руб. 

Таким образом, система скидок способствует защите и                            

ООО «Совхоз «Береговой» и ООО «Норд Смарт» от инфляционного убытка и 

относительно дешевый способ пополнения оборотного капитала.  

Результат от предоставления скидки ООО «Норд Смарт» в размере 1 % с 

учетом выгоды от альтернативных вложений и потерь от инфляции составляет           

10 руб. дохода с каждой 1000 руб., при наличии скидки в 1 %, объем продаж 

увеличивается на 8,08 %.    

Рассчитаем экономический эффект от мероприятия по применению скидок 

покупателям ООО «Норд Смарт» в таблице 2.24. 
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Таблица 2.24 − Экономический эффект от мероприятия по применению скидок  

 покупателям ООО «Норд Смарт» 

В тысячах рублей 

Показатель 
Расчет данных/ Источник 

информации 
Сумма 

Выручка от продаж в 2016 году Приложение Б 364 553 

Прирост выручки  за счет увеличения продаж 

со скидками 1% 
36 4553 + 8,08 % 394 008,88 

Рост выручки за счет применению скидок 394 008,88 – 364 553 + 29 455,88 

Себестоимость  продаж в 2016 году Приложение Б 29 5908 

Уровень себестоимость продаж в выручке 2016 

года 
29 5908 / 36 4553 ⋅ 100 % 81,17 

Прирост себестоимости за счет увеличения 

продаж со скидками 1% 
29 455,88 ⋅ 81,17% 24 065,45 

Снижение затрат за счет расходов по хранению 

запасов, % 
1,5% 1,5 % 

Прогнозная себестоимость в 2017 году 29 5908 + (24 065,45 −1,5 %)  319 612,47 

Дополнительный денежный поток от 

мероприятия по предоставлению скидок 

оптовым покупателям 

394 008,88 − 319 612,47 +74 396,41 

 

Вследствие изменения кредитной политики ожидается рост объема продаж на 

8,08 % за счет увеличения закупок постоянными клиентами и привлечения 

«новых» оптовых покупателей. Прогнозная величина выручки от продаж и 

валовой прибыли после предложения скидок в 1 % показана на рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12 – Прогнозная величина выручки от продаж и валовой прибыли 

после предложения скидок в 1 % оптовым покупателям ООО «Норд Смарт» 

При этом планируется сокращение расходов на 1,5 % на хранение запасов и за 

счет ускорения оборачиваемости этих запасов на 20 %.   В таблице 2.25 

представлен эффект от мероприятия.  

 

Таблица 2.25 – Снижение запасов при применении скидок ООО «Норд Смарт» 

В тысячах рублей 

Показатель 

Расчет данных/ 

Источник 

информации 

Сумма 

Остаток товарных запасов в 2016 году Приложение А 3 757 

Прогнозная величина товарных запасов в 2017 году 3 757 – 20 % 3 005,6 

Дополнительный рост денежных средств за счет 

ускорения оборачиваемости запасов 
3 757 – 3 005,6 + 751,4 

 

Предоставление скидки оптовым покупателям сократит расходы за счет 

снижение выплат процентов по кредитам и позволит увеличить валовую прибыль 

на 751,4 тыс. руб. за счет увеличения оборачиваемости запасов.   
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Величина запасов и денежных средств до и после мероприятия по применению 

скидок ООО «Норд Смарт» графически представлена на рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13 – Динамика запасов и денежных средств до и после  мероприятия по 

применению скидок ООО «Норд Смарт» 

Таким образом, реализация мероприятия обеспечит ООО «Норд Смарт» 

дополнительный денежный поток в размере 751,4 тыс. руб. за счет ускорение 

оборачиваемости товарных запасов. 

Воспользовавшись предложением поставщика по ускорении оплаты 

поставщику ООО «Совхоз «Береговой». 

Предприятие ООО «Норд Смарт» получает скидку 3 % при оплате в момент 

отгрузки, либо отсрочку платежа 20 дней, так как средний срок оборота 

кредиторской задолженности 22 дня, то сокращения срока оплаты поставщику 

ООО «Совхоз «Береговой» до 20 дней реально. 

Рассчитаем экономический эффект от мероприятия по применению скидок 

покупателям ООО «Норд Смарт» в таблице 2.26. 
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Таблица 2.26 − Экономический эффект от мероприятия по использованию   

 скидок ООО «Норд Смарт» 

В тысячах рублей 

Показатель 
Расчет данных / Источник 

информации 
Сумма 

Кредиторская задолженность  в 2016 году Приложение А 22 334 

Планируемое снижение кредиторской 

задолженности от ускорение оплаты 

поставщику, % 

15 15 

Планируемое снижение кредиторской 

задолженности от ускорение оплаты 

поставщику, % 

22 334  − 15 % 18 983,9 

Дополнительный денежный поток от 

ускорения оплаты поставщику 
22 334 − 18 983,9 +3 350,1 

 

Вследствие ускоренной оплаты поставщику ожидается снижение 

кредиторской задолженности на 15 % за счет более привлекательной закупочной 

цены для ООО «Норд Смарт». Величина показателей ООО «Норд Смарт» за счет 

ускоренной оплаты поставщику представлена на рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13 – Динамика запасов и денежных средств до и после  мероприятия по 

применению скидок ООО «Норд Смарт» 
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Таким образом, реализация мероприятия обеспечит ООО «Норд Смарт» 

дополнительный денежный поток в размере 3 350,1 тыс. руб. за счет ускорения 

расчетов с поставщиком, ООО «Совхоз «Береговой». 

Для улучшения состояния дебиторской задолженности нужно: 

− систематически отслеживать соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности. Значительное превышение дебиторской задолженности создает 

угрозу финансовой устойчивости ООО «Норд Смарт» и выявляет необходимость 

привлечения дополнительных источников финансирования; 

− контролировать состояние просроченных задолженностей; 

− оперативно выявлять сомнительные виды дебиторской задолженности. 

Можно порекомендовать ООО «Норд Смарт» проводить более жесткий 

контроль над формированием и состоянием дебиторской задолженности, что 

повысит оборачиваемость оборотного капитала и соответственно прибыль. 

Таким образом, эффективное управление оборотным капиталом играет 

главную роль в обеспечении финансовыми ресурсами производственный цикл 

ООО «Норд Смарт», а также повышает уровень рентабельности производства. 

Увеличение выручки является показателем эффективности управления 

оборотными средствами, так снижает операционный цикл, следовательно, 

выручку от реализации возможно увеличить при помощи совершенствования 

организации процесса сбыта и продвижения продукции.  

ООО «Норд Смарт» имеет универсальное оборудование, которое экономично 

позволяет использовать материал. 

Главным инструментом формирования спроса и стимулирование сбыта – это 

организация рекламы. Товарная реклама ООО «Норд Смарт» предназначена для 

связи с общественными покупателями и любыми покупателями, представляет 

следующие каналы: 

     1) Личные контакты – переговоры с представителями потенциальных 

покупателей на выставках и ярмарках, по телефону, во время этих контактов 

вручаются проспект, прайс-лист, визитка предприятия и личная. 
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     2) Почта – прямая почтовая рассылка печатных рекламных материалов по 

специально подобранным адресам потенциальных покупателей. 

     3) Пресса – размещение рекламы в  городских газетах «Городок» и 

«Златоустовский рабочий», справочниках таких как «Навигатор». 

Затраты на рекламную деятельность ООО «Норд Смарт» в 2016 г. составили: 

54 000 руб. Все это направлено на клиента с целью правильного представления о 

товаре. 

В качестве наиболее эффективного канала для привлечения внимания 

покупателей организована реклама в Интернете. На данный момент уже получены 

заявки из Интернета, и ведется активная работа по их увеличению. 

Итак, анализ управления маркетингом на предприятии, показал, что ООО 

«Норд Смарт» работает, стремясь производить высококачественную продукцию, 

пользующуюся спросом на региональном рынке. Получению максимальной 

прибыли способствует хорошо организованная работа, как работников 

предприятия, так и его руководства. Среди недостатков в маркетинговой 

деятельности можно назвать следующие: 

– отсутствие единого методологического подхода к маркетинговой концепции 

организации; 

– ориентацию руководства компании на устаревшие маркетинговые 

концепции «интенсификации коммерческих усилий» и «совершенствования 

производства»; 

– недостаточная деятельность компании в области рекламы и стимулирования 

сбыта; 

– отсутствие налаженной системы «обратной» связи с покупателями 

продукции. 

С методологической точки зрения, причиной всех выше приведенных 

недостатков и упущений является недопонимание и игнорирование руководством 

ООО «Норд Смарт» роли и места маркетинга и маркетинг-менеджмента в 

управлении предприятием.  
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В целях пропаганды ООО «Норд Смарт» и его продукции предлагается 

разработка мероприятий, направленных на создание положительного имиджа 

предприятия (благотворительные мероприятия, пропаганда передового сбыта, 

связь с прессой, телевидение, радио, формирование общественного мнения). 

В связи с этим предлагается план рекламных мероприятий                                  

ООО «Норд Смарт», представленный в таблице 2.27. 

Таблица 2.27 – Исходные данные для выбора телеканала с целью размещения             

 рекламы продукции ООО «Норд Смарт» 

Время  Первый канал ТНТ 

Выхода 

рекламы 

Тариф, 

тыс.руб. 

1 мин. 

Охват 

аудитории, 

тыс.чел. 

Доля на 

целевом 

рынке, % 

Индекс 

избиратель
ности 

Тариф, 

тыс.руб. 1 

мин. 

Охват 

аудитории, 

тыс.чел. 

Доля на 

целевом 

рынке, % 

Индекс 

избирате
льности 

8
00

 100 1 500 30 0,75 500 150 31 0,775 

18
00

 150 10 000 50 1,25 850 700 38 0,95 

22
00

 200 11 000 52 1,3 15 500 800 45 1,125 

 

Таблица 2.28 – Исходные данные для выбора радио с целью размещения      

   рекламы продукции ООО «Норд Смарт» 

Время  «Русское радио», Уральский регион «Авто-Радио», Уральский регион 

Выхода 

рекламы 

Тариф, 

тыс.руб. 

1 мин. 

Охват 

аудитори
и, 

тыс.чел. 

Доля на 

целевом 

рынке, % 

Индекс 

избиратель
ности 

Тариф, 

тыс.руб. 

1 мин. 

Охват 

аудитории, 

тыс.чел. 

Доля на 

целевом 

рынке, % 

Индекс 

избиратель
ности 

8
00

 120 70 40 1,0 210 102 45 1,125 

15
00

 130 50 35 0,875 170 90 38 0,95 

20
00

 80 40 30 0,75 95 72 31 0,775 

 

Так как предприятие планирует увеличить долю рынка на 15 %, на этом этапе 

необходимо проведение информативной рекламы для создания первичного 

спроса. Для выбора носителя рекламы и времени ее выхода предлагается 

определить охват аудитории, относительный тариф, индекс избирательности.  

Поскольку только телевидение и радио являются наиболее эффективным в плане 
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размещения рекламы СМИ (по опросам общественного мнения), то 

рациональным было бы вложение основных денежных средств именно в эти два 

вида рекламы, и на основе этого разработать бюджет рекламной компании. 

I изб = d / d цр ,                                                  (2.1) 

где d – доля читателей (зрителей, слушателей) носителя рекламы на  рынке, %; 

      dцр – доля населения, составляющая целевой рынок, %  

Доля населения, составляющая целевой рынок - 40%. 

На выбор наиболее эффективного носителя рекламы влияют наименьший 

относительный тариф и наибольший индекс избирательности. 

Реклама ООО «Норд Смарт», исходя из этих факторов будет размещена на 

телеканале Первый в 8 часов и в 22 часа и на радио «Русское радио», Уральский 

регион в 15 часов. 

То, что размещение рекламы на ТВ является самым эффективным способом 

донести информацию о своих услугах или товарах до населения, бесспорно. 

Также бесспорно и то, что наиболее действенным является размещение рекламы 

на Первом канале (реклама на Первом). Совсем не случайно слоган «Первый – 

всегда первый» известен каждому, и это действительно соответствует истине. 

Менталитет наших соотечественников таков, что из всего многообразия рекламы 

на ТВ степень доверия именно к нашему главному национальному каналу 

максимален. Это хорошо понимают не только бизнесмены, но и политики, 

справедливо полагая, что своевременное размещение рекламы на Первом канале, 

является, пожалуй, самой приоритетной задачей в период избирательной гонки. 

Реклама на телеканале Первый будет размещаться 2 раза в день в течение 

месяца (июль) 2017 г. 
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Таблица 2.29 − Расчет затрат на рекламу ООО «Норд Смарт» 

Наименование Значение 

Стоимость производства 1 минуты, руб. 50 000 руб. 

Стоимость проката  1 минуты, руб. 200 000 руб. 

Продолжительность ролика в день, секунды 15 секунд 

Эфирное время на рекламу ОРТ, минуты 7,5 минуты в месяц 

Стоимость затрат на рекламу ОРТ, тыс. руб. 1 550 тыс. руб. 

 

Размещение рекламы на Первом гарантирует успех. Подобный способ 

размещения рекламы на телевидении гарантированно донесет ее буквально до 

каждого жителя нашей страны и жителей Германии, Казахстана, Белоруссии, где 

также транслируется канал Первый. Реклама ООО «Норд Смарт», исходя из этих 

факторов будет размещена на телеканале Первый в 8 часов и 22 часа и на радио 

«Русское радио», Уральский регион в 15 часов. 

 Жители, как России, так и других регионов РФ ознакомятся с продукцией 

ООО «Норд Смарт» и увеличат долю потенциальных клиентов, что позволит 

предприятию расширить рынок сбыта, и увеличить выручку от реализации. 

Реклама на радио Уральского региона размещается 5 раз в неделю (в будние дни). 

Стоимость производства 1 минуты – 3 000 руб.  

Стоимость рекламы продолжительностью 20 секунд. – 400 руб. 

Для трансляции радио необходимо создать аудио-ролики. Предлагается 

следующий расчет затрат на их создание и размещение:                                   

                                       С а/р  =  Т изг⋅t + Т разм⋅t ,                                        (2.2) 

где С а/р – затраты по производству аудиоролика, тыс.руб.; 

       Т изг – стоимость изготовления 1минуты, тыс.руб.; 

        t – продолжительность ролика; мин.; 

       Т разм – стоимость размещения 1 минуты, тыс.руб. 
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С(а/р) = 3 000+1 000·3 000/60 = 53 тыс.руб. 

Общий бюджет данной рекламной компании: ΣБр=ΣС; то есть сумма всех 

затрат на рекламу – реклама на телевидении и радио. 

ΣБр= 1 550 + 53 =1 603 тыс. руб. 

Данные о стоимости и средствах рекламы были получены на основе 

изученных планов рекламных мероприятий отдела маркетинга на 2016 г., сметы 

затрат на проведение выставок и ярмарок, маркетинговых исследований в области 

рекламы на радио, а также тарифов на размещение рекламной информации на 

каналах Первый и ТНТ, предоставленных руководством каналов для                     

ООО «Норд Смарт».  Планируемое повышение выручки от реализации методом 

привлечения потенциальных покупателей посредством рекламы в размере 5 % к 

показателю 2016 года: 

364 553  
. 
1,05 = 382 780,65 тыс. руб. 

Таким образом, выше представленный план рекламных мероприятий,  

способствует более эффективному проведению маркетинговой стратегии 

предприятия, поскольку  правильно выбранная и четко сформулированная цель 

рекламы, период осуществления и, конечно, целевая аудитория, даже при 

умеренном вложении средств, улучшает имидж фирмы, стабилизирует сбыт и, 

приносит дополнительную выручку от продаж в размере   18 227,65 тыс. руб.  

(364 553 – 382 780,65).  

Кроме того, выше представленный план определения наиболее эффективного 

носителя рекламы, может служить основой обоснования силы воздействия того 

или иного средства продвижения товара ООО «Норд Смарт», а также быть 

основой успешной рекламной компании. 

Следствием внедрения комплекса мероприятий будет следующее: 

1) Планируемое повышение выручки от предоставления скидки оптовым 

покупателям позволит увеличить выручку от продаж на 29 455,88 тыс. руб. за счет 

увеличения оборачиваемости запасов. При этом планируется сокращение 



82 

 

расходов на 1,5 % на хранение запасов и за счет ускорения оборачиваемости этих 

запасов на 20 % возможно снижение запасов на 751,4 тыс. руб.      

2) Вследствие ускоренной оплаты поставщику ожидается снижение 

кредиторской задолженности на 15 % за счет более привлекательной закупочной 

цены для ООО «Норд Смарт». реализация мероприятия обеспечит                     

ООО «Норд Смарт» дополнительный денежный поток в размере 3 350,1 тыс. руб. 

за счет ускорения расчетов с поставщиком, ООО «Совхоз «Береговой». 

3) Мероприятие при размещение рекламной информации на каналах Первый и 

ТНТ приносит дополнительную выручку от продаж в размере 18 227,65 тыс. руб. 

Таким образом, с учетом всего комплекса мероприятий возможно увеличение 

выручки от реализации в сумме: 

29 455,88  + 3 350,1 + 18 227,65  = 51 033,63 тыс. руб. 

Прогнозная себестоимость: 295 908 + 23 704,47 + (751,4 + 18 227,65) ×  

× 81,17 % =  29 5908 + 23 704,47 + 15 405,29 = 335 017,99 тыс. руб. 

С целью оценки влияния разработанных мероприятий на выручку от 

реализации в таблице 2.30 составлен прогнозный отчет о финансовых результатах  

ООО «Норд Смарт»  на 2017 г.  
 

Таблица 2.30 – Прогнозный отчет о о финансовых результатах ООО «Норд  

 Смарт» на 2017 г. 

В тысячах рублей 

Период, годы 
Показатель 

2016 2017 (Прогноз) 
Изменение (+,–) 

Выручка от продаж 
 

364 553 

 

415 586,63 

 

+ 51 033,63 

Себестоимость продаж 295 908 335 017,99 + 39 109,99 

Валовая прибыль 68 645 80 568,64 +11 923,64 

Коммерческие расходы 8 901 10 504 + 1 603 

Управленческие расходы 15 058 15 058 − 
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  Окончание таблицы 2.30 

Период, годы 
Показатель 

2016 2017 (Прогноз) 
Изменение (+,–) 

Прибыль от продаж 44 686 55 006,64 +10 320,64 

Прочие доходы 6 6 −  

Прочие расходы 3 989 3 989 − 

Прибыль(убыток) до 

налогообложения 
40 703 51 023,64 10 320,64 

Текущий налог на прибыль 8 141 10 205 +2 064 

Чистая прибыль 32 562 40 818,64 +8 256,64 

 

 

Из прогнозного отчета видно, что при внедрении мероприятий сумма выручки 

от реализации увеличится на 51 033,63 тыс. руб., себестоимость увеличится до 

335 017,99 тыс. руб. (за счет переменных расходов к выпуску продукции).  Это 

повлечет за собой увеличение валового дохода на 11 923,64 тыс. руб., в связи с 

затратами в размере 1603 тыс. руб. на рекламную акцию (53 + 1 550), 

коммерческие расходы составят 10 504 тыс. руб.  

С учетом всех факторов изменения прибыль до налогообложения увеличится 

на 10 320,64 тыс. руб., и, несмотря на рост суммы налога от прибыли, сумма 

чистой прибыли составит 8 256,64 тыс. руб., рост данного показателя 125,36 %   

(40 818,64 : 32 562). 

Таким образом, внедрение в практику ООО «Норд Смарт» мероприятий 

позволит повысить эффективность управления выручкой от реализации, которая 

является источником пополнения денежных средств. Полученные данные 

подтверждают экономическую эффективность внедрения предложенных 

мероприятий. Составим прогнозный баланс ООО «Норд Смарт» в таблице 2.31. 
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Таблица 2.31 – Прогнозный баланс ООО «Норд Смарт»  на 2017 г. 

 В тысячах рублей 

Период, годы 
Наименование стати 

2016 2017 (Прогноз) 
Изменение     

(+, –) 

АКТИВ 

Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 70 70 – 

Основные средства 4 139 4 139 – 

Финансовые вложения 16 16 – 

ИТОГО 4 225 4 225 – 

Оборотные активы 

Запасы 3 757 3 005,6 − 751,4 

Дебиторская задолженность  9 613 9 613  

Финансовые вложения 11 500 11 500  

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
11 500 12 251,4 + 751,4 

Прочие оборотные активы 12 056 12 056  

ИТОГО 53 440 53 440  

Баланс 57 665 57 665  

ПАССИВ 

Уставный капитал 100 100  

Добавочный капитал 2 468 2 468  

Нераспределенная прибыль 29 983 33 333,1 + 3 350,1 

Итого 32 551 32 551  

Кредиторская задолженность 22 334 18 983,9 − 3 350,1 

Прочие обязательства 2 780 2 780  

ИТОГО 25 114 25 114  

Баланс 57 665 57 665  

 

Абсолютную динамику запасов и денежных средств предприятия до и после 

реализации мероприятий демонстрирует рисунок 2.14. 
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Рисунок 2.14  – Динамика запасов и денежных средств  ООО «Норд Смарт»  до и 

после реализации мероприятий 

 

В таблице 2.32 проведем анализ уровня и динамики показателей 

рентабельности ООО «Норд Смарт» после мероприятий, направленных на 

увеличение выручки от реализации. 

Таблица 2.32 – Прогнозные показатели рентабельности ООО «Норд Смарт»   

В тысячах рублей 
Период, годы 

Показатель 
2016 2017 (Прогноз) 

Изменение 

(+, –) 

Выручка от реализации 36 4553 415 586,63 + 51 033,63 

Себестоимость продукции 295 908 335 017,99 + 39 109,99 

Валовая прибыль 68 645 80 568,64 +11 923,64 

Прибыль от продаж 44 686 55 006,64 +10 320,64 

Чистая прибыль 32 562 40 818,64 +8 256,64 

Уровень рентабельности производства,% 18,83 19,39 102,97 

Уровень рентабельности продаж,% 12,26 13,24 107,99 

 

Прогнозная рентабельность производства, как видно из рисунка 2.15, 

увеличивается на 2,97 % и в прогнозном периоде составляет 19,3 9%, а 

рентабельность продаж увеличивается на 7,99 % и в прогнозном периоде 

составляет 13,24 %, следовательно, внедрение мероприятий выгодно                    
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Рисунок 2.15  – Прогнозная рентабельность  ООО «Норд Смарт»  до и после 

реализации мероприятий 

Рассмотрим как изменятся прогнозные показатели эффективности 

использования оборотных средств ООО «Норд Смарт» в таблице 2.33. 

 

Таблица 2.33 – Прогнозные показатели эффективности использования  

  оборотных средств ООО «Норд Смарт» 

В тысячах рублей 
Период, годы 

Показатель 
2016 2017 (Прогноз) 

Изменение 

(+, –) 

Выручка от реализации 36 4553 415 586,63 + 51 033,63 

Запасы и затраты 3 757 3 005,6 − 751,4 

Дебиторская задолженность 9 613 8 651,7 − 961,3 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

 

11 500 

 

12 251,4 

 

+ 751,4 

Коэффициент оборачиваемости 

материальных запасов, обороты 
97,03 138,27 +41,24 

Длительность оборачиваемости 

материальных запасов, дни 
3,7 2,64 −1,06 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, обороты 
37,92 48,04 +10,12 

Длительность оборачиваемости 

дебиторской задолженности, дни 
9,5 7,6 −1,9 

Период, годы 

Р
ен

та
бе

ль
но

ст
ь,

 %
 



87 

 

Окончание таблицы 2.33 

Период, годы 
Показатель 

2016 2017 (Прогноз) 
Изменение 

(+, –) 

Коэффициент оборачиваемости 

денежных средств, обороты 
22,08 33,92 +11,84 

Длительность оборачиваемости денежных 

средств 
16,3 10,76 −5,54 

 

Прогнозная показатели эффективности использования оборотных средств 

ООО «Норд Смарт» улучшаются, так длительность денежных расчетов 

сокращается до 11 дней, расчеты с покупателями сокращаются до 7,6 дней, 

положительно оценивается снижение длительности оборота товарных запасов, 

что позволит обеспечить новые сегменты рынка за счет рекламных мероприятий  

ООО «Норд Смарт» и ростом  объема производства.  

Выводы по разделу два 

Анализ оборотных средств ООО «Норд Смарт»» выявил следующие 

тенденции: 

Баланс ООО «Норд Смарт» в 2014 и 2016 годах является ликвидным, так как  

по соотношению А1 и П1 (сроки до трех месяцев) видно, что присутствует 

платежный излишек в 2014 году в размере  230 тыс. руб., в 2016 году 5 680 тыс. 

руб., а в 2015 год выявлен недостаток в размере  639 тыс. руб., следовательно, в 

2016 году  ООО «Норд Смарт» сможет покрыть свои наиболее срочные 

обязательства вовремя. 

Коэффициент оборачиваемости текущих активов организации снизился на 2,2 

в 2015 году и увеличился на 0,77 в 2016 году, следовательно, в 2015 году 

произошло замедление оборота на 16 дней, а в 2016 году ускорение 

оборачиваемости на 7 дней.  Отношение текущих активов к краткосрочным 

обязательствам показывает, что у ООО «Норд Смарт» на 48 % больше текущих 

активов, чем срочных обязательств, в 2015 году на 74 % больше, а в 2016 году 

больше в два раза, следовательно, опасаться за финансовое состояние                      
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ООО «Норд Смарт» в ближайшем будущем нет оснований. 

Коэффициент загрузки текущих активов в обороте предприятия показывает, 

что предприятию необходимо привлечь оборотных активов 0,15 руб. для 

получения одного рубля товарооборота, следовательно, ООО «Норд Смарт» 

эффективно использует оборотные средства. Снижение рентабельности 

оборотных средств произошло за счет снижения валовой прибыли в 

рассматриваемом периоде.   

Произошло ускорение (относительная экономия оборачиваемости активов – 

высвобождение) в сумме за 2015 год 14 692 тыс. руб., а в 2016 году показатель 

увеличился на 14,04 %. 

Все показатели финансового равновесия показывают рост в динамике, при 

этом наблюдается независимость от внешних финансовых источников. Но 

необходимо порекомендовать не допускать существенного роста кредиторской 

задолженности, что может снизить коэффициенты ликвидности.  

Следствием внедрения комплекса мероприятий будет следующее: 

1) Планируемое повышение выручки от предоставления скидки оптовым 

покупателям позволит увеличить выручку от продаж на 29 455,88 тыс. руб. за счет 

увеличения оборачиваемости запасов. При этом планируется сокращение 

расходов на 1,5 % на хранение запасов и за счет ускорения оборачиваемости этих 

запасов на 20% возможно снижение запасов на 751,4 тыс. руб.      

2) Вследствие ускоренной оплаты поставщику ожидается снижение 

кредиторской задолженности на 15 % за счет более привлекательной закупочной 

цены для ООО «Норд Смарт». реализация мероприятия обеспечит                             

ООО «Норд Смарт» дополнительный денежный поток в размере 3350,1 тыс. руб. 

за счет ускорения расчетов с поставщиком, ООО «Совхоз «Береговой». 

3) Прирост выручки от реализации при размещение рекламной информации на 

каналах Первый и ТНТ составит 18 227,65 тыс. руб. 

Прогнозная показатели эффективности использования оборотных средств 

ООО «Норд Смарт» улучшаются, так длительность денежных расчетов 
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сокращается до 11 дней, расчеты с покупателями сокращаются до 7,6 дней, 

положительно оценивается снижение длительности оборота товарных запасов, 

что позволит обеспечить новые сегменты рынка за счет рекламных мероприятий  

ООО «Норд Смарт» новым объемом производства.  

Внедрение мероприятий позволит обеспечить рост уровня рентабельности, 

повысить конкурентоспособность ООО «Норд Смарт» путем привлечения 

потенциальных заказчиков за пределами региона, получить дополнительную 

прибыль. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе выяснено, что оборотные средства 

являются одной из составных частей имущества предприятия. Состояние и 

эффективность их использования – одно из главных условий успешной 

деятельности предприятия. Высокая инфляция, неплатежи и другие кризисные 

явления вынуждают предприятия изменять свою политику по отношению к 

оборотным средствам и искать новые источники пополнения. 

В ходе выявления эффективности использования оборотных средств нами 

выявлено, что: 

Выручка в 2014 году составил 265 500 тыс. руб., в 2015 году – 283 264 тыс. 

руб., а к 2016 году она увеличилась до 364 553 тыс. руб., что в абсолютном 

значении составило 81 289 тыс. руб. (или 28,7 %). Это увеличение обусловлено 

ростом объемов заказов на снековую продукцию ООО «Норд Смарт». Также  

увеличивается и себестоимость проданной продукции с 196 330 тыс. руб. в 2014 г. 

до 202 620 тыс. руб. и 295 908 тыс. руб. в 2015 г. и 2016 г. соответственно. Однако 

темпы роста товарооборота в 2016 году меньше темпа роста себестоимости, что 

снижает величину валовой прибыли. 

Баланс ООО «Норд Смарт» в 2014 и 2016 годах является ликвидным, так как  

по соотношению А1 и П1 (сроки до трех месяцев) видно, что присутствует 

платежный излишек в 2014 году в размере  230 тыс. руб., в 2016 году 5 680 тыс. 

руб., а в 2015 год выявлен недостаток в размере  639 тыс. руб., следовательно, в 

2016 году  ООО «Норд Смарт» сможет покрыть свои наиболее срочные 

обязательства вовремя. Сопоставление итогов по активу и пассиву для 3 и 4 

группы отражает соотношение платежей поступлений в будущем.   

Изменение структуры оборотных средств наблюдается по всем показателям, 

наибольшее снижение отмечено в дебиторской задолженности (спад на 10,66 %) 

наибольшее увеличение в 2016 году в статье «денежные средства и денежные 

эквиваленты» (рост на 9,72 %). 
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Коэффициент абсолютной ликвидности в 2014-2016 годах соответствует 

нормы, это говорит о достатке денежных средств для покрытия своих 

обязательств.  Коэффициент абсолютной ликвидности увеличился в 2015 году на 

0,34 процентных пункта, а в 2016 году происходит его увеличение до 1,5, что в 1,5 

раза выше нормативного показателя. Коэффициент текущей ликвидности  в 2014  

и 2015 годах не соответствует нормативу,  но в 2016 году за счет увеличения 

величины текущих активов находится в пределах нормативного значения.  

  Коэффициент загрузки текущих активов в обороте предприятия показывает, 

что предприятию необходимо привлечь оборотных активов 0,15 руб. для 

получения одного рубля товарооборота, следовательно, ООО «Норд Смарт» 

эффективно использует оборотные средства. Снижение рентабельности 

оборотных средств произошло за счет снижения валовой прибыли в 

рассматриваемом периоде.  Произошло ускорение (относительная экономия 

оборачиваемости активов – высвобождение) в сумме за 2015 год 14 692 тыс. руб., 

а в 2016 году показатель увеличился на 14,04 %. 

Коэффициент оборачиваемости текущих активов организации снизился на 2,2 

в 2015 году и увеличился на 0,77 в 2016 году, следовательно, в 2015 году 

произошло замедление оборота на 16 дней, а в 2016 году ускорение 

оборачиваемости на 7 дней.  Отношение текущих активов к краткосрочным 

обязательствам показывает, что у ООО «Норд Смарт» на 48 % больше текущих 

активов, чем срочных обязательств, в 2015 году на 74 % больше, а в 2016 году 

больше в два раза, следовательно, опасаться за финансовое состояние                        

ООО «Норд Смарт» в ближайшем будущем нет оснований. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (К2) – показывает скорость 

оборота всех оборотных средств предприятия. Скорость оборота всех оборотных 

средств предприятия в 2014 году составляет 43,6 оборота.  

В 2015 году наблюдается снижение кругооборота оборотных средств 

предприятия на 2,2 оборота в год. Увеличение этого показателя на 0,77 оборота в 

2016 году означает, что рост оборотов ведет к незначительному росту объема 
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продаж на каждый вложенный рубль оборотных средств; на тот же объем 

продукции требуется меньше оборотных средств.  

Таким образом, оборотные средства в ООО «Норд Смарт» используются не 

совсем эффективно.  Все показатели финансового равновесия показывают рост в 

динамике, при этом наблюдается независимость от внешних финансовых 

источников. Но необходимо порекомендовать не допускать существенного роста 

кредиторской задолженности. Следствием внедрения мероприятий будет 

следующее: 

1) Планируемое повышение выручки от предоставления скидки оптовым 

покупателям позволит увеличить выручку от продаж на 29 455,88 тыс. руб. за счет 

увеличения оборачиваемости запасов. При этом планируется сокращение 

расходов на 1,5 %  на хранение запасов и за счет ускорения оборачиваемости этих 

запасов на 20 % возможно снижение запасов на 751,4 тыс. руб.      

2) Вследствие ускоренной оплаты поставщику ожидается снижение 

кредиторской задолженности на 15 % за счет более привлекательной закупочной 

цены для ООО «Норд Смарт». реализация мероприятия обеспечит                           

ООО «Норд Смарт» дополнительный денежный поток в размере 3 350,1 тыс. руб. 

за счет ускорения расчетов с поставщиком, ООО «Совхоз «Береговой». 

3) Прирост выручки от реализации при размещение рекламной информации на 

каналах Первый и ТНТ составит 18 227,65  тыс. руб. 

Прогнозные показатели эффективности использования оборотных средств 

ООО «Норд Смарт» улучшаются, расчеты с покупателями сокращаются до 7,6 

дней, положительно оценивается снижение длительности оборота товарных 

запасов, что позволит обеспечить новые сегменты рынка за счет рекламных 

мероприятий ООО «Норд Смарт» новым объемом производства.  

Внедрение мероприятий позволит обеспечить рост уровня рентабельности, 

повысить конкурентоспособность ООО «Норд Смарт» путем привлечения 

потенциальных заказчиков за пределами региона, получить дополнительную 

прибыль. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс ООО  «Норд Смарт» 

на 31 декабря 20 16 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2016 

Организаци
я ООО  «Норд Смарт» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид 

экономической 

деятельности 

Реализация снековой продукции собственного 

производства 

по 

ОКВЭД 52.2. 

Организационно-правовая форма/форма 

собственности     

Общество с ограниченной ответственностью / частная 

по 

ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения:  тыс. руб.  по ОКЕИ 384  

Местонахождение (адрес)  г. Златоуст, ул. Дворцовая, д. 24, пом. 4
 

  

Пояснения Наименование показателя 

На 

31декабря 

2014г. 

На 31 

декабря 

2015г. 
На 31 декабря 

2016 г. 
 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

1110 Нематериальные активы 182 84 70 

1120 
Результаты исследований и 

разработок 
- - - 

1130 Основные средства 4564 4243 4139 

1140 
Доходные вложения в материальные 

ценности 
- - - 

1150 Финансовые вложения 1 22 16 

1160 Отложенные налоговые активы - - - 

1170 Прочие внеоборотные активы    

1100 Итого по разделу I 4747 4349 4225 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

1210 Запасы 4 2480 3757 

1220 
Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
- - - 

1230 Дебиторская задолженность 4136 13425 9613 

1240 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

11235 12040 11500 

1250 
Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
5567 9926 16514 

1260 Прочие оборотные активы 11225 8988 12056 

1200 Итого по разделу II 32167 46859 53440 

 БАЛАНС 36914 51208 57665 
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Продолжение приложения А 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Пояснения Наименование показателя 

На 

31декабря 

20 14 г. 

На 31 

декабря 

2015г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 
 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

 

1310 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

100 100 100 

 

1320 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
         

1340 Переоценка внеоборотных активов    

1350 Добавочный капитал (без переоценки) 1458 1789 2468 

1360 Резервный капитал    

 

1370 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
13684 22347 29983 

1370 Итого по разделу III 15242 24236 32551 

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
   

1410 Заемные средства - - - 

1420 Отложенные налоговые обязательства - - - 

1430 Оценочные обязательства - - - 

1450 Прочие обязательства - - - 

1400 Итого по разделу IV - - - 

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
   

1510 Заемные средства  - - 

1520 Кредиторская задолженность 16572 22605 22334 

1530 Доходы будущих периодов - - - 

1540 Оценочные обязательства - - - 

1550 Прочие обязательства 5100 4367 2780 

1500 Итого по разделу V 21672 26972 25114 

1700 БАЛАНС 36914 51208 57665 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Отчет о финансовых результатах 

                                                

                  за 2016     г.             

Организа
ция   ООО  «Норд Смарт»     по ОКПО   

Идентификационный номер 

налогоплательщика                                                                    ИНН   

Вид 

деятельности           
Реализация снековой продукции собственного 

производства     по ОКВЭД 52.2 

Организационно-правовая форма / форма 

собственности        

Общество с ограниченной ответственностью  / частная     

по ОКОПФ 

/ ОКФС  65 16  

                                                

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384  

Местонахождение (адрес)  г. Златоуст, ул. Дворцовая, д.24, пом. 4 

 

 

 

Поясне
ния 

Наименование показателя На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 
2110 Выручка 265500 283264 364553 

2120 Себестоимость производства 196330 202620 295908 

2100 Валовая прибыль (убыток) 69170 80644 68645 

2210 Коммерческие расходы (5139) (11029) (8901) 

2220 Управленческие расходы (14081) (19800) (15058) 

2200 Прибыль(убыток) от продаж 49950 49815 44686 

2310 Доходы от участия в других организациях - - - 

2320 Проценты к получению - - - 

2330 Проценты к уплате - - - 

2340 Прочие доходы 5 26 6 

2350 Прочие расходы 21890 16136 3989 

2300 Прибыль(убыток) до налогообложения 28060 33705 40703 

2410 Текущий налог на прибыль 5612 6741 8141 

2430 Изменения отложенных налоговых 

обязательств 
- - - 

2460 Прочее - - - 

2400 Чистая прибыль (убыток) 22448 26964 32562 


