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АННОТАЦИЯ 

Мальцев И.Е. Оборотные средства 

ООО «Златоустовский Водоканал» и 

пути повышения эффективности их 

использования. – Челябинск: 

ЮУрГУ, СОТ, 2019, 70 с., 31 табл, 

библиогр. список – 40 наим., 2 

приложения. 

Целью данного курсового проекта является анализ состава и структуры 

оборотных средств предприятия и анализ эффективности их использования.  

Для достижения поставленной цели были рассмотрены такие вопросы, 

как понятие оборотных средств, методика анализа состава и структуры, 

методика анализа оборотных средств предприятия. Также, на основе 

рассмотренных методик, был проведен анализ состава и структуры, а также 

анализ эффективности использования оборотных средств предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной темы достаточно велика, поскольку управление 

оборотными средствами имеет большое значение в управлении 

организацией. Обязательным условием осуществления предприятием 

производственно-хозяйственной деятельности является наличие оборотных 

средств. Недостаточная обеспеченность предприятия оборотными 

средствами парализует его деятельность и приводит к ухудшению 

финансового положения. 

Формирование рыночных отношений предполагает конкурентную борьбу 

между различными товаропроизводителями. Условия перехода к рыночной 

экономике побуждают трудовые коллективы к постоянному поиску резервов 

повышения эффективности использования всех материально-вещественных 

факторов производства, в том числе и оборотных средств. Выявить и 

практически применить эти резервы можно с помощью экономического 

анализа. Состояние и использование оборотных средств – один из 

важнейших аспектов аналитической работы. Более полное и рациональное 

использование оборотных средств предприятия способствует улучшению 

всех его технико-экономических показателей: росту производительности 

труда, увеличению выпуска продукции, снижению ее себестоимости, 

получению максимальной прибыли. 

Объектомисследования является ООО «Златоустовский Водоканал». 

Предметом исследования является система экономических отношений, 

обеспечивающих эффективное использование оборотных средств 

предприятия, анализ их состояния и эффективности использования. 

Цель данной дипломной работы провести исследование эффективности 

использования оборотных средств предприятия и определить пути 

повышения эффективности их использования. 
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Метод исследования. В процессе исследования применялись такие 

общенаучные методы исследования, как анализ, сравнение, наблюдение, 

сопоставление, обобщение теоретического и практического материала. 

Для реализации поставленной цели выделены следующие задачи: 

 раскрыть экономическую сущность и значение оборотных средств; 

 охарактеризовать состав, структуру и классификацию оборотных 

средств; 

 показать методику нормирования и определение потребности 

предприятия в оборотных средствах; 

 раскрыть методику определение потребности в оборотных средствах; 

 определить эффективность использования оборотных средств; 

 проанализировать состав, структуру и динамику оборотных средств; 

 провести анализ состояния дебиторской задолженности; 

 рассмотреть движение денежных средств предприятия; 

 провести расчет потребностей предприятия в оборотных средствах и 

определить их прирост; 

 предложить пути повышения эффективности использования оборотных 

средств. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Оборотные средства: экономическая сущность, состав, классификация 

Оборотные средства – это совокупность денежных средств, 

авансированных для создания и использования оборотных производственных 

фондов и фондов обращения для обеспечения непрерывного процесса 

производства и реализации продукции[2]. 

Оборотные средства функционируют в сфере производства, являясь 

материальной основой производства, и разделяются на оборотные 

производственные фонды и фонды обращения. 

Оборотные производственные фонды представляют собой минимально 

необходимые для выполнения производственной программы запасы сырья, 

основных материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, 

вспомогательных материалов, топлива, запасных частей для ремонта, 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов, а также незавершенного 

производства [3]. 

Фонды обращения хотя и не участвуют непосредственно в процессе 

производства, но необходимы для обеспечения единства производства и 

обращения. Фонды обращения состоят из запасов готовой продукции на 

складе организации, товаров, отгруженных потребителям, и остатков 

денежных средств на счетах в банке и в кассе организации. 

Оборотные производственные фонды и фонды обращения тесно связаны 

между собой. Их движение имеет одинаковый характер и составляет единый 

процесс кругооборота фондов организации[1]. 

При этом происходит постоянная и закономерная смена форм 

авансированной стоимости: из денежной она превращается в товарную, затем 

в производственную и снова в товарную и денежную. Таким образом, 

возникает объективная необходимость авансирования средств для 
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обеспечения непрерывного движения оборотных производственных фондов 

и фондов обращения в целях создания необходимых производственных 

запасов, задела незавершенного производства, готовой продукции и условий 

для ее реализации. 

Таким образом, движение оборотных средств организации в процессе 

производственно-коммерческого цикла проходит четыре основные стадии, 

последовательно меняя свою форму. 

1. На первой стадии денежные и другие высоколиквидные активы 

(векселя, депозитные вклады и т.п.) используются для приобретения сырья, 

материалов, топлива и т. д., то есть запасов факторов производства. 

2. На второй стадии запасы отдельных факторов производства в 

результате непосредственной производственной деятельности превращаются 

в запасы готовой продукции. 

3. На третьей стадии запасы готовой продукции реализуются 

потребителям и до наступления оплаты преобразуются в дебиторскую 

задолженность. 

4. На четвертой стадии (инкассировании) оплаченная дебиторская 

задолженность вновь преобразуется в денежные активы (часть которых до 

наступления срока их использования может храниться в форме 

высоколиквидных краткосрочных финансовых вложений) [5]. 

Важнейшей характеристикой производственно – коммерческого цикла, 

существенно влияющей на объем, структуру и эффективность использования 

оборотных средств организации, является его общая продолжительность. 

Она включает период времени от момента расходования денежных и других 

высоколиквидных активов на приобретение производственных запасов до 

поступления денег от дебиторов за проданную им готовую продукцию. 

Таким образом, оборотные средства можно определить как совокупность 

денежных средств, авансированных для создания и использования оборотных 

производственных фондов и фондов обращения, которые обеспечивают 
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непрерывность процесса производства и продажи продукции и выполняют 

такие основные функции, как производственную и платежно-расчетную [8]. 

Производственная функция заключается в денежном обеспечении 

непрерывности процесса производства [8]. 

Платежно-расчетная функция оборотных средств проявляется в 

осуществлении расчетов в установленные сроки[8]. 

В каждой конкретной организации величина оборотных средств, их 

состав и структура зависят от характера и сложности производства, 

длительности производственного цикла, стоимости сырья, условий его 

поставки, принятого порядка расчетов и т.п. В различных отраслях удельный 

вес оборотных фондов в составе производственных фондов организации 

неодинаков. 

У рентабельных организаций, как правило, при завершении кругооборота 

фондов общая сумма авансированных оборотных средств возрастает на долю 

прибыли, остающуюся в распоряжении организации, а у отдельных 

нерентабельных хозяйствующих субъектов при завершении кругооборота 

фондов наличие оборотных средств уменьшается на сумму внеплановых 

убытков. 

Правильная организация, сохранность и эффективность использования 

оборотных средств имеют большое значение для обеспечения непрерывного 

процесса общественного воспроизводства, устойчивого финансового 

состояния всех субъектов хозяйствования, нормального денежного 

обращения, реального накопления национального богатства страны. 

Под составом оборотных средств понимается совокупность элементов, 

образующих оборотные производственные фонды и фонды обращения[15]. 

Основными элементами оборотных средств являются: 

 сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты; 

 вспомогательные материалы; топливо и горючее; 

 тара и тарные материалы; 
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 запчасти для ремонта; 

 инструменты, хозяйственный инвентарь и т.д.; 

 незавершенное производство и полуфабрикаты собственного 

производства; 

 расходы будущих периодов; 

 готовая продукция; 

 товары отгруженные; 

 денежные средства; 

 дебиторы; 

 прочие. 

В таблице 1 представлен состав оборотных средств предприятия. 

 

Таблица 1 – Состав оборотных средств [14]. 

Виды оборотных 
производственных 

средств 
Состав оборотных средств 

Оборотные 
производственные 
фонды 

1 Производственные запасы: 
 сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты, 

вспомогательные материалы; 
 топливо; 
 тара; 
 запасные части для ремонта; 
 малоценные и быстроизнашивающиеся предметы и 

инструмент, приспособления и инвентарь; 
2 Незавершенное производство и полуфабрикаты собственного 
изготовления. 
3 Расходы будущих периодов. 

Фонды обращения 1 Готовая продукция на складе и отгруженная, находящаяся в 
оформлении. 
2 Товары отгруженные, но не оплаченные покупателями. 
3 Денежные средства в кассе и на счетах в банке. 
4 Дебиторская задолженность. 
5 Средства в прочих расчетах. 
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Структура оборотных средств – это соотношение распределения ресурсов 

между отдельными элементами (статьями) текущих активов. На нее 

оказывают влияние особенности организации конкретного производства, 

материально-технического обеспечения, принятый порядок расчетов за 

товарно-материальные ценности[12]. 

Структура оборотных средств отражает специфику операционного цикла, 

а также показывает, какая часть оборотных активов финансируется за счет 

собственных средств и долгосрочных кредитов, а какая — за счет 

краткосрочных кредитов. Она не одинакова в различных отраслях хозяйства. 

Структура оборотных средств зависит от ряда факторов: 

 производственных – состав и структура затрат на производство, тип 

производства (массовое, серийное, единичное), длительность и сложность 

производственного цикла, темпы роста объемов производства и реализации 

продукции; 

 отраслевых особенностей производства и характера деятельности; 

 особенностей материально – технического снабжения – периодичность 

и регулярность поставок, удельный вес комплектующих изделий, вид и 

структура потребляемого сырья и др.; 

 формы расчетов с поставщиками и покупателями товаров, расчетно-

платежной дисциплины; 

 финансового состояния и учетной политики предприятия; 

 спроса на продукцию данного предприятия и др[18]. 

В зависимости от структуры оборотных средств намечаются основные 

пути улучшения их использования, особенно по тем элементам, которые 

имеют наибольший удельный вес в общей сумме оборотных средств. 

Оборотные средства можно рассматривать с различных позиций, что 

вызывает необходимость их классификации[9]. 

1) По месту и роли в процессе воспроизводства оборотные средства 

подразделяются на следующие четыре группы: 
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 средства, вложенные в производственные запасы; 

 средства, вложенные в незавершенное производство и расходы 

будущих периодов; 

 средства, вложенные в готовую продукцию; 

 денежные средства и средства в расчетах. 

2) По степени планирования оборотные средства подразделяются на 

нормируемые и ненормируемые. 

К ненормируемым относятся: 

 товары отгруженные; 

 денежные средства; 

 средства в расчетах. 

Все остальные элементы оборотных средств подлежат нормированию. 

3) По источникам формирования оборотные средства подразделяются на 

собственные (и приравненные к ним) и на заемные. 

Собственные оборотные средства – это часть собственного капитала 

(средств) организации, которая направляется на приобретение ее оборотных 

фондов (активов) и обеспечение их кругооборота [7]. 

Заемные средства – это в основном краткосрочные кредиты банков и 

другие формы кредитов, займы, покрывающие дополнительную потребность 

предприятия в оборотных средствах[15]. 

Наличие собственных и заемных средств в обороте хозяйствующего 

субъекта объясняется особенностями организации производственного 

процесса. Постоянная минимальная сумма средств для финансирования 

потребностей производства обеспечивается собственными средствами. 

Временная потребность в средствах, возникшая под влиянием зависящих и 

не зависящих от организации причин, покрывается кредитом и другими 

заемными источниками. 

Классификация оборотных средств: 

1) По сферам оборота: 
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 находящиеся в сфере производства; 

 находящиеся в сфере обращения. 

2) По источникам формирования и пополнения: 

 собственные и приравненные к ним средства – это средства, постоянно 

находящиеся в распоряжении предприятия и формируемые за счет 

собственных ресурсов (прибыль, устойчивые пассивы и др.); 

 заемные – кредиты. 

3) По особенностям планирования: 

 нормируемые: готовая продукция, товарные запасы, расходы будущих 

периодов, денежные средства в кассе, прочие активы); 

 ненормируемые: товары отгруженные, денежные средства на 

расчетных счетах и дебиторская задолженность[16]. 

1.2 Методика анализа оборотных средств 

Анализ оборотных активов занимает важное место в анализе финансового 

состояния предприятия, поскольку по отношению к ее хозяйственной 

деятельности они выполняют обслуживающую функцию, т.е. в процессе 

кругооборота оборотных активов формируется прибыль от продаж, во 

многом являющаяся основным источником средств, обеспечивающим 

успешное функционирование предприятия. 

Методика анализа оборотных активов включает в себя следующие этапы: 

 анализ объема, состава, структуры и динамики оборотных активов; 

 анализ абсолютных и относительных показателей оценки ликвидности; 

 расчет и анализ общих и частных показателей оборачиваемости; 

 изучение эффективности использования оборотных активов[8]. 

Основным поставщиком информации для анализа оборотных активов 

является бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах компании. 
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Рассмотрим подробнее этапы анализа и оценки эффективности 

использования оборотных активов организации[20]. 

Этап 1. Анализ объема, состава, структуры и динамики оборотных 

активов. 

Анализ оборотных активов предприятия начинается с изучения их 

объема, состава, структуры и динамики. При этом в зависимости от 

обслуживания сферы воспроизводства оборотные активы делятся на две 

основные группы: 

 оборотные производственные фонды: производственные запасы (сырье, 

материалы и другие аналогичные ценности), затраты в незавершенном 

производстве, расходы будущих периодов и налог на добавленную стоимость 

(НДС) по приобретенным ценностям; 

 фонды обращения: готовая продукция и товары для перепродажи, 

товары отгруженные, дебиторская задолженность, краткосрочные 

финансовые вложения, денежные средства и прочие оборотные активы. 

Для анализа структуры оборотных средств определяют удельные веса 

составляющих элементов оборотных средств в общей их стоимости с 

помощью вертикального анализа. 

Вертикальный (структурный) анализ  проводится в целях определения 

структуры итоговых финансовых показателей, т.е. выявления удельного веса 

отдельных статей отчетности в общем итоговом показателе (выявление 

влияния каждой позиции на результат в целом)[2].Данный метод позволяет 

определить долю элементов оборотных средств по формуле (1): 

Di = Обсi / Обс,                                               (1) 

где Di - доля составляющей оборотных средств; 

Обсi – значение составляющей оборотных средств, тысяч рублей; 

Обс – итог оборотных средств предприятия, тысяч рублей. 

Зная долю каждой основной составляющей в оборотных активах можно 

сделать определенные выводы об качестве управления ресурсами в 
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компании. Так, например, значительная доля дебиторской задолженности 

свидетельствует о неэффективной работе с покупателями и заказчиками, 

значительная доля запасов может быть связано с: 

 увеличением объем закупок сырья и материалов в связи с ростом цен 

на основные виды сырья или неэффективной системе управления закупками; 

 ростом объем производства, что, в свою очередь, приводит к 

увеличению материальных запасов; 

 некачественным планированием, отсутствием четкой взаимосвязи 

закупочной и производственной деятельности и т. д. 

Для оценки динамики структуры используется горизонтальный метод, 

который позволяет определить: 

 абсолютное изменение структуры (формула 2). 

Di =Di1 – Di0(2) 

 относительное изменение (формула 3).  

Тпр(Di) = (Di / Di0)  100%                                        (3) 

По итогам расчетов делаются выводы о влиянии изменений величин 

отдельных элементов оборотных активов на отклонение их общей суммы, а 

также о степени рациональности структуры оборотных активов (наиболее 

рациональная, в целом рациональная, нерациональная) и причинах ее 

изменения. 

При этом в качестве негативных явлений следует рассматривать 

опережающие темпы роста величины и удельного веса незавершенного 

производства (так как это является косвенным признаком неритмичности 

производственного процесса), а также величины и удельного веса 

дебиторской задолженности (так как все большее отвлечение оборотных 

активов из оборота, хотя и временное, не способствует повышению 

эффективности операционной деятельности предприятия) [4]. 

Этап 2. Изучение эффективности использования оборотных активов 
предприятия. 
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От состояния оборотных средств зависит успешное осуществление 

производственного цикла предприятия, ибо недостаток оборотных средств 

парализует производственную деятельность предприятия, прерывает 

производственный цикл и в конечном итоге приводит предприятие к 

отсутствию возможностей оплачивать по своим обязательствам и к 

банкротству. 

Большое влияние на состояние оборотных активов оказывает их 

оборачиваемость. От этого зависит не только размер минимально 

необходимых для хозяйственной деятельности оборотных средств, но и 

размер затрат, связанных с владением и хранением запасов и т.д. В свою 

очередь это отражается на себестоимости продукции и в конечном итоге на 

финансовых результатах предприятия. Все это обуславливает необходимость 

постоянного контроля за оборотными активами и анализа их 

оборачиваемости. 

Принятие финансовых решений в процессе ведения хозяйственной 

деятельности тесно связано с капиталом экономическим субъектов, так как 

наличие определенный величины и динамики его состояния является одним 

из важных факторов при выборе оптимальных управленческих решений. 

Эффективность использования оборотных активов характеризуется 

системой нескольких экономических показателей: 

1) Коэффициент оборачиваемости оборотных средств.Он показывает, 

сколько оборотов оборотных средств было совершено за конкретный период 

времени. Расчет данного коэффициента производится по формуле (4). 

Ко = Vрп/ СОС,                                                      (4) 

гдеVрп – объем реализованной продукции, тыс.руб. 

СОС –средний остаток оборотных средств, тыс.руб.[5]. 

2)Коэффициент загрузки средств в обороте.Еще один показатель, 

необходимый для оценки скорости оборота оборотных средств – это 

коэффициент загрузки средств в обороте. Коэффициент показывает, сколько 
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оборотных средств авансировано на 1 руб. выручки. Это оборотная 

фондоемкость, которая показывает, сколько оборотных средств должно быть 

потрачено, чтобы компания получила 1 рубль выручки. Расчет коэффициента 

загрузки средств в обороте рассчитывается по формуле (5). 

Кз = СОС / Vрп  100,                                             (5) 

где СОС– средний остаток оборотных средств, тыс.руб., 

Vрп– объем реализации продукции, тыс.руб., 

100 – перевод рублей в копейки[5]. 

3) Длительность оборота в днях.Также имеет значение, сколько дней 

длится один оборот. Это один из важнейших показателей, который 

показывает, через сколько дней компания увидит вложенные в оборот 

средства в виде денежной выручки и сможет их использовать. Исходя из 

этого, можно планировать и совершение платежей, и расширение оборота. 

Данный показатель рассчитывается по формуле (6). 

Тоб = Д  ОС / Рп,                                                 (6) 

где Д – число дней в периоде, 

ОС – сумма оборотных средств, тыс.руб., 

Рп– объем реализованной продукции, тыс.руб.[5]. 

4) Рентабельность оборотных средств. Данный показатель деятельности 

компании показывает, сколько прибыли приносит один рубль, вложенный в 

оборотные средства. Расчет производится по формуле (7). 

Рос = Рп / СОС  100%,                                                 (7) 

где  Рп– объем реализованной продукции, тыс.руб., 

СОС –средний остаток оборотных средств, тыс.руб.[5]. 

Оценка динамики изменения оборачиваемости по товарам/группам 

товаров также очень важна. Такой анализ позволяет охарактеризовать 

изменения, которые происходили в организации за анализируемые периоды, 

и спрогнозировать их на будущее. 
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1.3 Управление оборотными средствами с целью повышения 

эффективности их использования 

Для осуществления хозяйственной деятельности у предприятия 

обязательно должны быть оборотные средства. 

Данная тема является актуальной в наше время, поскольку финансовое 

положение предприятия находится в прямой зависимости от состояния 

оборотных средств, поэтому оно должно уделять особое внимание их 

анализу.Если оборотным средствам будет уделено особое внимание, то будет 

увеличен выпуск производимой продукции без привлечения каких-либо 

дополнительных средств. Тем самым повысится финансовая устойчивость 

предприятия и уровень ее платежеспособности, что еще раз подчеркивает 

своевременность обращения к данной теме. 

Под оборотным капиталом понимают часть имущества предприятия, 

которая отражается во втором разделе актива баланса[1]. 

Эффективное использование оборотных средств способствует 

повышению финансовой устойчивости предприятия и его 

платежеспособности. Вследствие чего предприятие вовремя и полностью 

может выполнять расчетно-платежные обязательства, тем самым это 

позволяет успешно осуществлять хозяйственную деятельность данного 

предприятия. Но в настоящее время предприятия малого и среднего бизнеса 

практически совсем не уделяют внимание обороту оборотных средств своей 

компании, так как в первую очередь они заинтересованы в получении 

денежных средств. В свою очередь денежные средства необходимо 

поддерживать на необходимом уровне плановой деятельности, включая 

резервы предприятия на случай непредвиденных ситуаций[13]. 

Эффект использования оборотных средств характеризуется прежде всего 

их оборачиваемостью. 
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Так же оборотный капитал обеспечивает бесперебойный 

производственный процесс и в некоторых аспектах характеризует его 

эффективность. Важным фактором так же является то, что у предприятия 

величина и структура оборотных средств должны соответствовать его 

потребностями. Если оборотные средства будут в излишке, то это приведет к 

нарушению оборачиваемости, тем самым будет происходить застой и весь 

процесс оборота оборотных средств будет нарушен. Но высокая 

оборачиваемость не всегда носит положительный результат. Это может 

свидетельствовать об исчерпывании товарно-материальных ресурсов. 

Поэтому оборотные средства должны быть в минимальном количестве, при 

котором будет происходить бесперебойный производственный процесс 

компании[19]. 

Оборачиваемость оборотных средств, если рассматривать с 

экономической точки зрения, этот показатель позволяет установить 

продолжительность одного оборота и число оборотов оборотных средств за 

определенный период[20]. 

Можно отметить, что повышение степени использования оборотных 

средств выражается в ускорении их оборачиваемости, другими словами в 

увеличении числа оборотов, а так же сокращении продолжительности одного 

оборота. 

Чтобы предприятие работало эффективно, следует обязательно уделять 

внимание грамотному управлению оборотными средствами. Многие 

компании в наше время сталкиваются с такой проблемой как формирование 

оборотного капитала. Поэтому каждая организация должна побеспокоиться о 

том, чтобы у нее в наличии было достаточное количество оборотных средств, 

а так же эффективное их использование. Тем самым, мы приходим к тому, 

что умение правильно анализировать потребность предприятия в том или 

ином количестве оборотных средств, позволяет компании эффективно 

использовать свои оборотные средства[15]. 
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Всегда нужно стремиться к тому, чтобы как можно скорее происходила 

оборачиваемость оборотных средств, так как оно способствует увеличению 

объема выпускаемой продукции без привлечения дополнительных 

оборотных средств или уменьшает потребность предприятия в оборотных 

средствах, и тем самым укрепляется его платежеспособность. Если же 

процесс оборачиваемости по каким-либо причинам затормаживается, то 

«замораживаются» денежные средства и,как следствие, ухудшается 

финансовое положение предприятия[6]. 

Для оценки эффективности использование оборотных 

средствпредприятия необходимо рассчитать денежный цикл, который будет 

в себя включать оборотные средства, кредиторскую и дебиторскую 

задолженности. 

Существуют следующие пути повышения эффективности управления 

оборотными средствами (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Пути повышения эффективности управления оборотными 

средствами. 

На стадии создания 
производственных запасов 

На стадии незавершенного 
производства На стадии обращения 

Внедрение экономически 
обоснованных норм запаса. 

Ускорение научно-
технического прогресса 
(внедрение прогрессивной 
техники и технологии, 
особенно безотходной и 
малоотходной, 
роботизированных 
комплексов, роторных 
линий, химизация 
производства). 

Приближение 
потребителей продукции 
к ее изготовителям. 

Приближение поставщиков 
сырья, полуфабрикатов, 
комплектующих изделий и др. 
к потребителям. 

Развитие стандартизации, 
унификации, типизации. 

Совершенствование 
системы расчетов. 
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Окончание таблицы 2 

На стадии создания 
производственных запасов 

На стадии незавершенного 
производства 

На стадии обращения 

широкое использование 
прямых длительных связей; 

совершенствование форм 
организации 
промышленного 
производства, применение 
более дешевых 
конструкционных 
материалов; 

увеличение объема 
реализованной 
продукции вследствие 
выполнения заказов по 
прямым связям, 
досрочного выпуска 
продукции, изготовления 
продукции из 
сэкономленных 
материалов; 

расширение складской 
системы материально-
технического снабжения, а 
также оптовой торговли 
материалами и 
оборудованием; 

совершенствование 
системы экономического 
стимулирования 
экономного использования 
сырьевых и топливно-
энергетических ресурсов; 

тщательная и 
своевременная подборка 
отгружаемой продукции 
по партиям, 
ассортименту, 
транзитной норме, 
отгрузка в строгом 
соответствии с 
заключенными 
договорами. 

комплексная механизация и 
автоматизация погрузочно-
разгрузочных работ на 
складах. 

внедрение системы «точно 
в срок»; 

 

Коэффициентный анализ поможет предприятию определить уровень 

эффективного использования оборотных средств и понять вышестоящему 

руководству, на какой стадии кругооборота нужно сразу обратить внимание 

и приложить усилия, чтобы сократить оборачиваемость запасов , так же 

уменьшить дебиторскую задолженность и эффективно управлять денежными 

средствами организации, чтобы избежать в будущем непредвиденных 

ситуаций[6]. 

Так же влияют на структуру оборотных средств и другие факторы. 

Следует обратить внимание, что одни факторы могут носить 

долговременный характер, а другие – кратковременный. Тем самым можно 

выделить внешние факторы, которые оказывают влияние независимо от 
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интересов и деятельности предприятия, и внутренние, на которые 

предприятие обязательно должно влиять[18]. 

К внешним факторам относятся: 

 общая экономическая ситуация; 

 особенности налогового законодательства; 

 условия получения кредитов и процентные ставки по ним; 

 возможность целевого финансирования; 

 участия в программах, финансируемых из бюджета[20]. 

Учитывая эти и другие факторы, предприятие может использовать 

внутренние резервы рационализации движения оборотных средств. 

Значительные резервы повышения эффективности использования 

оборотных средств заложены непосредственно в самом предприятии. В сфере 

производства это относится, прежде всего, к производственным запасам. 

Запасы играют важную роль в обеспечении непрерывности процесса 

производства, но так же они участвуют в производственном процессе. Если 

будет соблюдаться эффективная, разумная организация производственных 

запасов, то будет повышаться эффективность использования оборотных 

средств.Об этом всегда нужно помнить. 

Основные пути сокращения производственных запасов сводятся к 

следующему: 

 к их рациональному использованию; 

 ликвидации сверхнормативных запасов материалов; 

 совершенствованию нормирования; 

 улучшению организации снабжения, в том числе путём установления 

чётких договорных условий поставок и обеспечения их выполнения, 

 оптимального выбора поставщиков, 

 налаженной работы транспорта[5]. 



26 

 

Так же можно дать ряд рекомендаций руководству, придерживаясь 

которых на предприятии будет налажен цикл оборота оборотных средств. 

Во-первых, нужен постоянный контроль за дебиторской задолженностью. 

Если дебиторская задолженность будет увеличиваться, то тем самым будет 

происходить отток оборотного капитала. Но в свою очередь, это будет 

характеризовать увеличение доходов предприятия. Следует всегда обращать 

внимание на уровень дебиторской задолженности, так как чрезмерно 

высокий уровень дебиторской задолженности может привести в целом к 

остановке всего производственного процесса предприятия[15]. 

Во-вторых, научиться рационально использовать и управлять денежными 

средствами компании. Так как денежные средства играют одну из важных 

ролей в управлении оборотными средствами, всегда нужно следить за тем, 

чтобы на предприятие поддерживался оптимальный уровень денежных 

средств для бесперебойной и эффективной деятельности предприятия в 

целом. Можно сказать, что это минимальные лимиты, которые должны 

находиться у каждой организации, чтобы в случае непредвиденных 

обстоятельств производственный процесс не нарушался, не останавливался. 

Если же у компании в наличие не будет достаточно денежный средств, то это 

приведет к остановке производственного процесса и, тем самым, компания 

не сможет расплачиваться по своим договорным обязательствам[15]. 

В третьих, нормировать товарные и материальные запасы. Излишний 

объем запасов играет отрицательную роль в производственном процессе 

предприятия. Так как из превышения оптимального уровня запасов 

уменьшается ликвидность и в целом платежеспособность компании. 

Увеличение запасов на предприятии соответствует увлечению кредиторской 

задолженности, то есть, в процессе деятельности фирмы придется изымать 

часть денежных средств, чтобы погасить кредиторскую задолженность. 

Руководство всегда должно знать, какой минимальный уровень денежных 

средств должен быть на предприятии, чтобы не нарушался 
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производственный процесс. А так же большой объем производственных 

запасов ведет к складским расходам, так как это связано с их хранением , а 

так же использование денежных средств на замену портящихся запасов и на 

покупку новых. Опять же дополнительные расходы, которых можно 

избежать, придерживаясь данных рекомендаций. Но с другой стороны, так 

же дефицит запасов может привести к остановке производственного и 

финансового процесса[15]. 

Также стоит обращать внимание и контролировать уровень кредиторской 

задолженности. Если у компании будет избыток товарных или материально – 

производственных запасов, так же, будет высокий уровень кредиторской 

задолженности, она не сможет покрыть все свои обязательства, так как у нее 

не будет достаточно денежных средств. Тем более, если предприятия 

просрочило кредиторскую задолженность нужно будет немедленно 

предпринимать срочные меры по ее погашению. 

Можно сказать, в современных экономических условиях, задача 

эффективного управления оборотными средствами предприятия должна 

стоять перед руководителями компании в первую очередь, так как это будет 

являться одним из главных направлений роста конкурентных преимуществ, 

за счет уменьшения затрат, которые несет организация, бесперебойной 

деятельности и производственного процесса, и привлечения дополнительных 

инвестиций. 

Подводя итоги, следует сделать следующие выводы, что в сфере 

обращения оборотные средства не участвуют в создании нового продукта, а 

лишь обеспечивают его доведение до потребителя. Излишнее отвлечение 

средств в сферу обращения будет сказываться негативно. Важнейшими 

предпосылками сокращения вложений оборотных средств в сферу 

обращения являются: рациональная организация сбыта готовой продукции, 

применение прогрессивных форм расчётов, своевременное оформление 
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документации и ускорение её движения, соблюдение договорной и 

платёжной дисциплины. 

Таким образом, в современных условиях, когда малый и средний бизнес 

находятся на полном самофинансировании, эффективное использование 

оборотных средств имеет особое значение, особенно в условиях кризиса. 

По данной главе можно сделать следующие выводы:  

1) Была раскрыта экономическая сущность и значение оборотных средств. 

2) Были охарактеризованы состав и структура оборотных средств.  

3) Была раскрыта классификация оборотных средств. 

4) Была раскрыта методика определения потребности в оборотных 

средствах. 

5) Раскрыта методика определения эффективности использования 

оборотных средств. 
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2 АНАЛИЗ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ООО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 

2.1 Краткая финансово-экономическая характеристика предприятия ООО 

«Златоустовский Водоканал» 

ООО  «Златоустовский  «Водоканал»    расположено  в  г.  Златоуст  

просп.  им. Ю.А.  Гагарина,  третий  микрорайон,  д.  37-а.  Компания  

зарегистрирована  22 декабря 2004 года Директор  ООО «Златоустовский  

«Водоканал»  организации –Иванов  Андрей  Александрович. Основной  

задачей  предприятия  является  подготовка  воды  питьевого  качества и 

обеспечение этой водой города, прием и транспортировка городских сточных 

вод на очистку на канализационные очистные сооружения.  

Также  ООО  «Златоустовский  «Водоканал»  осуществляет  подачу  воды  

для производственных   нужд   промышленных   предприятий.   Организация   

также осуществляет деятельность по следующим неосновным направлениям: 

«Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины», «Производство 

шпона, фанеры, плит, панелей». Организации присвоен ИНН 7404040139, 

ОГРН 1047402518349. 

На обслуживании предприятия находятся 219 километров сетей 

водоснабжения, большая часть которых построена более полувека назад, 

износ сетей превышает 80 процентов. 

По Уставу сфера деятельности и предоставляемые услуги следующие: 

 вода (сбор и очистка); 

 древесина (распиловка, строгание и пропитка); 

 шпон, листы для клееной фанеры, древесные плиты и панели 

(производство); 

 строительные конструкции, сборные строения и столярные изделия из 

дерева  

 (производство); 
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 вода (распределение); 

 трубопроводы  местные,  линии   связи   и  электропередачи  

(прокладка, строительство); 

 спортивные сооружения крытые, водоочистные сооружения 

(строительство); 

 здания и сооружения из сборных конструкций (монтаж); 

 санитарно-технические работы; 

 универсальный ассортимент товаров (оптовая торговля); 

 торговые автоматы, передвижные средства развозной и разносной 

торговли; 

 столовые ведомственные; 

 автотранспорт грузовой специализированный; 

 нефть и продукты ее переработки (хранение и складирование); 

 грузы, кроме нефтепродуктов, газа и зерна (хранение и складирование); 

 автомобильный транспорт (вспомогательная деятельность); 

 недвижимое  нежилое  имущество  (посреднические  услуги  при  

покупке,  

 продаже и аренде); 

 автотранспорт и оборудование (аренда); 

 проектирование   строительства   инженерных   сооружений,   

движения транспортных потоков; 

 состав и чистота материалов и веществ (испытания и анализ); 

 взыскание платежей, организация выставок, дизайн и оформление, 

авторские права и др. 

В структуру ООО «Златоустовский «Водоканал» входят: 

 насосно – фильтровальная станция (НФС) «Айская»; 

 насосно – фильтровальная станция (НФС) «Тесьма»; 

 водопроводные водопроводные комплексы; 
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 повысительные насосные станции; 

 водопроводные сети. 

Водоснабжение города Златоуста осуществляется из поверхностного 

источника –Айскийводокомплекс.  

Из реки Ай вода насосными станциями первого подъема поступает на 

обработку на   водопроводный   комплекс.    

В  состав   водопроводного  комплекса   входят следующие объекты: 

 водозаборные сооружения; 

 насосные  станции первого подъема  и дополнительного  подъема, 

подающие воду из реки на насосно-фильтровальную станцию; 

 магистральные водоводы технической воды; 

 очистные сооружения, состоящие из заготовительного отделения, 

смесителя перегородчатого  типа,  камер  реакции  и  горизонтальных  

отстойников,  семи резервуаров чистой воды, насосной станции 

второго подъема, хлораторной станции. 

Организационная структура предприятия – линейная структура, где 

присутствует четкое  соблюдение  принципа  единоначалия,  ясна  

ответственность  каждого подразделения.  Ей  присуще  возможность  

быстрой  реакции  исполнителей  на получаемые распоряжения. С другой 

стороны очевидна очень высокая нагрузка на высший  уровень  управления:  

директора  и  главного  инженера.  Кроме  того, отсутствует  возможность  

быстрого  решения  вопросов,  возникающих  между различными 

структурными подразделениями организации. 

В таблице 3 представлены основные технико-экономические показатели 

за период 2016–2018г. 
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Таблица 3 – Основные технико-экономические показатели предприятия 

ООО «Златоустовский Водоканал» за период 2016–2017г. 

В тысячах рублей 
Период, годы Абсолютное 

отклонение Темп роста, % 
Показатель 

2016 2017 2018 2016–
2017 

2017–
2018 

2016–
2017 

2017–
2018 

Выручка 244532 251402 275017 6870 23615 102,809 109,393 
Себестоимость 249199 255021 269686 5822 14665 102,336 105,751 
Валовая 
прибыль 
(убыток) 

–4667 –3619 5331 1048 8950 77,545 –147,31 

Прибыль 
(убыток) от 
продаж 

–4667 –3619 5331 1048 8950 77,545 –147,31 

Прочие доходы 47367 81456 108371 34089 26915 171,968 133,042 

Прочие 
расходы 38764 71760 97243 32996 25483 185,12 135,511 

Текущий налог 
на прибыль 1139 2155 4818 1016 2663 189,201 223,573 

Чистай 
прибыль 
(убыток) 

1343 3679 11270 2336 7591 273,939 306,333 

 

Вывод: исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что 

основные технико-экономические показатели предприятия за 

рассматриваемый период имеют тенденцию к росту. Выручка в 2016–2017г. 

Повысилась на 6870 тыс. руб., в 2017–2018г. Показатель снова повысился на 

23615 тыс. руб. Чистая прибыль также повышалась за рассматриваемый 

период. В 2016–2017г. Повысилась на 2336 тыс. руб., в 2017–2018г. 

Показатель снова повысился на 7590 тыс. руб. Лишь показатели Валовой 

прибыли (убытка) и прибыли (убытка) от продаж были отрицательны, но все 

же имели тенденцию к росту. В период 2016–2018г. Показатели повысились 

на 1048 тыс. руб. В 2017–2018г. они повысились на 8950 тыс. руб., и уже 

имели положительное значение. В целом, можно сделать вывод о том, что 

политика предприятия довольно успешна, и основной показатель 
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деятельности Чистая прибыль (убыток) повышается на протяжении 

рассматриваемого периода. 

2.2 Анализ состава, структуры и динамики оборотных средств 

предприятия ООО «Златоустовский Водоканал» 

Оборотные активы занимают большой удельный вес в общей валюте 
баланса. Это наиболее мобильная часть капитала, от состояния и 
рационального использования которого во многом зависят результаты 
хозяйственной деятельности и финансовое состояние предприятия. 

В процессе анализа оборотных средств прежде всего необходимо изучить 

изменения в наличии и структуре оборотных активов. При этом следует 

иметь в виду, что стабильная структура оборотного капитала свидетельствует 

о стабильном, хорошо отлаженном процессе производства и сбыта 

продукции. Существенные её изменения говорят о нестабильной работе 

предприятия.Анализ оборотных средств представлен в таблице 4 и 5. 

Таблица 4 – Анализ состава, структуры и динамики оборотных средств 

предприятия ООО «Златоустовский Водоканал» за 2016–

2018гг. 

В тысячах рублей 
Период, годы Изменение Удельный вес, % 

Наименование 
2016 2017 2018 2016–

2017 
2017–
2018 2016 2017 2018 

Запасы 5021 5130 5308 109 178 6,34 4,95 3,96 
в том числе:         
–Материалы 4963 5126 5304 163 178 98,84 99,92 99,92 
–Товары 30 4 4 –26 0 0,60 0,08 0,08 
–Готовая 
продукция 28 0 0 -28 0 0,56 0,00 0,00 

Налог на 
добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям 

374 198 71 –176 –127 0,47 0,19 0,05 

Дебиторская 
задолженность 72805 97129 126656 24324 29527 91,99 93,78 94,50 
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Продолжение таблицы 4 

Период, годы Изменение Удельный вес, % 
Наименование 

2016 2017 2018 2016–
2017 

2017–
2018 2016 2017 2018 

в том числе:         
–Расчеты с 
поставщиками 
и 
подрядчиками 

775 571 1805 –204 1234 1,06 0,59 1,43 

–Расчеты с 
покупателями 
и заказчиками 

70292 92636 120183 22344 27547 96,55 95,37 94,89 

–Расчеты по 
налогам и 
сборам 

338 589 511 251 –78 0,46 0,61 0,40 

–Расчеты по 
социальному 
страхованию и 
обеспечению 

0 275 268 275 –7 0,00 0,28 0,21 

–Расчеты с 
подотчетными 
лицами 

15 3 5 –12 2 0,02 0 0 

–Расчеты с 
персоналом по 
прочим 
операциям 

0 2 2 2 0 0 0 0 

–Расчеты с 
разными 
дебиторами и 
кредиторами 

1162 2722 3728 1560 1006 1,60 2,80 2,94 

–Расходы 
будущих 
периодов 

223 331 154 108 –177 0,31 0,34 0,12 

Финансовые 
вложения(за 
исключением 
денежных 
эквивалентов) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Денежные 
средства и 
денежные 
эквиваленты 

182 677 823 495 146 0,23 0,65 0,61 

в том числе:         
–Касса 
организации 3 2 2 –1 0 1,65 0,30 0,24 

–Расчетные 
счета 179 675 821 496 146 98,35 99,70 99,76 

Прочие 
оборотные 
активы 

764 432 1167 –332 735 0,97 0,42 0,87 

 



35 

 

Окончание таблицы 3 

Период, годы Изменение Удельный вес, % 
Наименование 

2016 2017 2018 2016–
2017 

2017–
2018 2016 2017 2018 

в том числе:         
–Расчеты по 
НДС при 
исполнении 
обязанностей 
налогового 
агента 

191 184 422 –7 238 25,00 42,59 36,16 

–Расходы 
будущих 
периодов 

573 248 745 –325 497 75,00 57,41 63,84 

Итого 
Оборотные 
активы 

79146 103566 134025 24420 30459 100 100 100 

 

Вывод: исходя из данных таблицы 3, можно сделать вывод о том, что в 

период 2016–2017г. наблюдается рост оборотных активов на 24420тыс. руб. 

Наибольшее влияние на рост оказал показатель дебиторской задолженности 

(+24324 тыс. руб.). Увеличение показателя может говорить о положительном 

влиянии на предприятие, так как, возможно, предприятие разработало новую 

политику продажи продукции в кредит, тем самым увеличивая показатель 

дебиторской задолженности. Также положительное влияние оказало 

увеличение денежных средств и денежных эквивалентов (+495 тыс. руб.). 

Хоть данный показатель имеет огромный рост в процентном соотношении по 

отношению к предыдущему году, его удельный вес очень мал в общем 

объеме оборотных активов. Исходя из этого можно сказать, что оборотные 

средства за период 2016–2017г. увеличились только за счет увеличения 

дебиторской задолженности. 

В период 2017–2018г. оборотные активы увеличились на 30459 тыс. руб. 

Они повысились за счет увеличения дебиторской задолженности 

(+29527 тыс. руб.) Увеличение дебиторской задолженности за несколько 

периодов говорит о том, что предприятие предоставляет свои товары и  

услуги, но не получает оплату по ним. 
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Таблица 5 – Темп роста и темп прироста оборотных средств за период 2016–

2018гг. 

В тысячах рублей 
Период, годы Темп роста, % Темп прироста, % 

Наименование 2016 2017 2018 2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018 
Запасы 5021 5130 5308 102,17 103,47 2,17 3,47 
в том числе:        
–Материалы 4963 5126 5304 103,28 103,47 3,28 3,47 
–Товары 30 4 4 13,33 100,00 –86,67 0,00 
–Готовая продукция 28 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Налог на 
добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям 

374 198 71 52,94 35,86 –47,06 –64,14 

Дебиторская 
задолженность 72805 97129 126656 133,41 130,40 33,41 30,40 

в том числе:        
–Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками 

775 571 1805 73,68 316,11 –26,32 216,11 

–Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками 

70292 92636 120183 131,79 129,74 31,79 29,74 

–Расчеты по 
налогам и сборам 338 589 511 174,26 86,76 74,26 –13,24 

–Расчеты по 
социальному 
страхованию и 
обеспечению 

0 275 268 0,00 97,45 0,00 –2,55 

–Расчеты с 
подотчетными 
лицами 

15 3 5 20,00 166,67 –80,00 66,67 

–Расчеты с 
персоналом по 
прочим операциям 

0 2 2 0,00 100,00 –100 0 

–Расчеты с разными 
дебиторами и 
кредиторами 

1162 2722 3728 234,25 136,96 134,25 36,96 

–Расходы будущих 
периодов 223 331 154 148,43 46,53 48,43 –53,47 

Финансовые 
вложения(за 
исключением 
денежных 
эквивалентов) 

0 0 0 0 0 0 0 

Денежные средства 
и денежные 
эквиваленты 

182 677 823 371,98 121,57 271,98 21,57 
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Окончание таблицы 5 
Период, годы Темп роста, % Темп прироста, % 

Наименование 2016 2017 2018 2016–2017 2017–2018 2016–2017 2017–2018 
в том числе:        
–Касса организации 3 2 2 66,67 100,00 –33,33 0,00 
–Расчетные счета 179 675 821 377,09 121,63 277,09 21,63 
Прочие оборотные 
активы 764 432 1167 56,54 270,14 –43,46 170,14 

в том числе:        
–Расчеты по НДС 
при исполнении 
обязанностей -
налогового агента 

191 184 422 96,34 229,35 –3,66 129,35 

–Расходы будущих 
периодов 573 248 745 43,28 300,40 –56,72 200,40 

Итого Оборотные 
активы 79146 103566 134025 130,85 129,41 30,85 29,41 

 

Вывод: исходя из данных таблицы 4, за период 2016–2017г. наблюдается 

увеличение оборотных активов на 30,85%.Наибольшее влияние оказал 

показатель дебиторской задолженности (+33,41 %). Также наибольшее 

влияние оказало увеличение денежных средств и денежных эквивалентов 

(+271,98 %). Хоть данный показатель имеет огромный рост в процентном 

соотношении по отношению к предыдущему году, его удельный вес очень 

мал в общем объеме оборотных активов.  

В период 2017–2018г. также наблюдается рост оборотных активов. Темп 

прироста в этом периоде составил +29,41 %. Наибольшее влияние на рост 

оказал показатель дебиторской задолженности, темп прироста которой в 

2017–2018г. составил 30,4 %. Исходя из этого можно сказать, что оборотные 

средства за период 2016–2018г. увеличились только за счет увеличения 

дебиторской задолженности. 

2.3 Анализ эффективности использования оборотных средств 

предприятия ООО «Златоустовский Водоканал» 

Картина использования оборотных средств складывается из четырех 

основных показателей. Рассмотрим расчет этих данных на примере 
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предприятияООО «Златоустовский Водоканал», а также расчет ряда важных 

коэффициентов для понимания значения показателей оборачиваемости в 

общей картине деятельности компании. 

Коэффициент оборачиваемостипоказывает, сколько оборотов оборотных 

средств было совершено за конкретный период времени. Расчет данного 

коэффициента представлен в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Расчет коэффициента оборачиваемости за период 2016–2018г.  

В тысячах рублей 
Период, годы 

Показатель 
2016 2017 2018 

Объем реализованной продукции 244532 251402 275017 

Средний остаток оборотных средств 80559 91356 118795,5 

Коэффициент оборачиваемости, 
обороты 3,0354 2,7519 2,315 

 

Вывод: исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что 

в 2016г. показатель оборачиваемости был равен 3,0354, в 2017 году он 

понизился до 2,7519, что на  0,2835 меньше, чем в отчетном периоде. В 2018 

году данный показатель понизился до 2,315. Можно сделать вывод о том, что 

снизилась эффективность использования средств, так как средства стали 

использоваться менее эффективно. Чем выше данный показатель, тем 

эффективнее используются оборотные средства. 

Коэффициент загрузки оборотных средств в обороте показывает, сколько 

оборотных средств авансировано на 1 руб. выручки. Это оборотная 

фондоемкость, которая показывает, сколько оборотных средств должно быть 

потрачено, чтобы компания получила 1 рубль выручки. Расчет данного 

коэффициента представлен в таблице 7. 
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Таблица 7 – Расчет коэффициента загрузки оборотных средств в обороте за 

период 2016–2018г. 

В тысячах рублей 
Период, годы 

Показатель 
2016 2017 2018 

Средний остаток оборотных средств 80559 91356 118795,5 

Объем реализации продукции 244532 251402 275017 
Коэффициент загрузки средств в 
обороте, % 32,9442 36,3386 43,1957 

 

Вывод: исходя из данных таблицы, видно, что в 2016г. коэффициент 

загрузки средств в обороте был равен 32,94, а в 2017 году увеличился до 

36,34, что на 3,39 больше, чем в отчетном периоде. В 2018 году коэффициент 

загрузки повысился до 43,1957. Увеличение данного коэффициента 

характеризует снижение эффективности использования средств, так как чем 

меньше этот коэффициент, тем эффективнее работает предприятие. 

Длительность оборота в днях показывает, через сколько дней компания 

увидит вложенные в оборот средства в виде денежной выручки и сможет их 

использовать. Расчет показателя представлен в таблице 8. 

 

Таблицa 8 – Расчет длительности оборота в днях за период 2016 – 2018г. 

Период, годы 
Показатель 

2016 2017 2018 
Коэффициент оборачиваемости, 
обороты 3,0354 2,7519 2,3151 

Число дней в анализируемом периоде, 
дни 360 360 360 

Длительность оборота, дни 118,599 130,82 155,504 

 

Вывод: по результатам проведенного анализа видно, что в 2016г. 

длительность оборота была равна 118,6 дней, а в 2017 году увеличился 130,82 

дня, что на 12,22 дней больше, чем в отчетном периоде. В 2018 году 
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длительность оборота снова повысилась, и стала составлять 155,504 дня. 

Увеличение длительности одного оборота также свидетельствует о снижении 

интенсивности использования оборотных средств. 

Рентабельность оборотных средств – показывает, сколько прибыли 

приносит один рубль, вложенный в оборотные средства. Расчет показателя 

рентабельности представлен в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Расчет рентабельности оборотных средств за период 2016–2018г. 

В тысячах рублей 
Период, годы 

Показатель 
2016 2017 2018 

Прибыль 1343 3679 11270 

Средняя стоимость оборотных средств 80559 91356 118795,5 

Рентабельность оборотных средств, % 1,667 4,027 9,487 

 

Вывод: по результатам таблицы можно сделать вывод о том, что 

рентабельность оборотных средств на протяжении рассматриваемого 

периода возрастает. В 2016 году показатель составил 1,667 %, в 2017 году он 

повысился до 4,027 %, в 2018 году рентабельность снова возросла до 

9,487 %. Это говорит об улучшении эффективности использования 

оборотных средств.  

Для наглядности расчета эффективности использования оборотных 

средств, можно свести показатели в обобщающую таблицу 10. 

 



41 

 

 

Таблица 10 – Обобщающая таблица показателей эффективности 

использования оборотных средств за период 2016–2018г. 

В тысячах рублей 
Период, годы Отклонение 

Показатели 
2016 2017 2018 В расчетных 

единицах В процентах 

Обьем 
реализованной 
продукции 

244532 251402 275017 6870 23615 2,81 9,39 

Средний остаток 
оборотных 
средств 

80559 91356 118796 10797 27440 13,40 30,04 

Прибыль 1343 3679 11270 2336 7591 173,94 206,33 

Коэффициент 
оборачиваемости, 
обороты 

3,04 2,75 2,32 –0,28 –0,44 –9,34 –15,87 

Длительность 
одного оборота, 
дни 

118,60 130,82 155,50 12,22 24,69 10,30 18,87 

Коэффициент 
загрузки 
оборотных 
средств, % 

32,94 36,34 43,20 3,39 6,86 10,30 18,87 

Рентабельность 
оборотных 
средств, % 

1,667 4,027 9,487 2,36 5,46 141,5717 135,585 

 

Вывод: по результатам проведенного анализа можно сделать 

комплексный вывод по проведенной работе. Снижение показателя 

оборачиваемости оборотных средств (–0,2835 в 2016–2017г.; –0,44 в 2017–

2018г.) в рассматриваемых периодах говорит о снижении эффективности 

использования оборотных средств. Увеличение длительности одного оборота 

(+12,22 дня в 2016–2017г.; +24,69 дня в 2017–2018г.) также свидетельствует о 

снижении интенсивности использования оборотных средств. Коэффициент 

загрузки оборотных средств повысился на 3,39 в 2016–2017г. и на 6,86 в 
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2017–2018г., что также свидетельствует о снижении эффективности 

использования оборотных средств. Рентабельность оборотных средств 

повысилась на 2,36 % в 2016–2017г. и на 5,46 % в 2017–2018г. Увеличение 

рентабельности говорит об эффективном управлении прибылью и 

оборотными средствами. Исходя из всего этого видно, что предприятие 

неэффективно использует свои оборотные средства. Лишь показатель 

рентабельности оборотных средств возрастает за рассматриваемые периоды. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОЛИТИКИ 

ООО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 

3.1 Оценка эффективности использования оборотных средств 

предприятия ООО «Златоустовский Водоканал» 

Оборотные  средства являются наиболее мобильной частью 

капиталапредприятия.  От  их  рационального  использования во многом 

зависят потребность  в  дополнительных  источниках финансирования и 

плата за них,   результаты   хозяйственной  деятельности  предприятия  и  его 

финансовое   состояние.   Величина  оборотных  активов  должна  быть 

минимальной,  но  достаточной  для  успешной  и бесперебойной работы 

предприятия. 

Основная   цель   анализа  оборотных  средств  –  своевременное 

выявление  и устранение недостатков в управлении текущими активами и 

нахождение  резервов  повышения  интенсивности  и  эффективности  их 

использования. 

Эффективное использование оборотных средств способствует 

повышению финансовой устойчивости предприятия и его 

платежеспособности. Вследствие чего предприятие вовремя и полностью 

может выполнять расчетно-платежные обязательства, тем самым это 

позволяет успешно осуществлять хозяйственную деятельность данного 

предприятия. 

Результаты проведенного анализа эффективности использования 

оборотных средств на предприятии ООО «Златоустовский водоканал» 

представлены в таблице 9. Исходя из результатов таблицы, можно сделать 

несколько выводов: 

1) Снижение показателя оборачиваемости оборотных средств  в 

рассматриваемом периоде говорит о снижении эффективности 
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использования оборотных средств.В период 2016–2017г. показатель снизился 

на –0,28, а в период 2017–2018г. снижение составило –0,44. 

2) Увеличение длительности одного оборота свидетельствует о снижении 

интенсивности использования оборотных средств.В период 2016–2017г. 

показатель увеличился на 12,22 дня, в период 2017–2018г. увеличение 

составило 24,69. 

3) Повышение коэффициента загрузки оборотных средств 

свидетельствует о снижении эффективности использования оборотных 

средств. В период 2016–2017г. показатель увеличился на3,39, а в период 

2017–2018г. увеличение составило 6,86. 

4) Рентабельность оборотных средств повысилась на 2,36 % в период 

2016–2017г. и на 5,46 % в период 2017–2018г.Показатели рентабельности 

оборотных средств имеет тенденцию к увеличению за весь рассматриваемый 

период. 

В итоге видно, что предприятия неэффективно использует свои 

оборотные средства. Для выявления и преодоления проблем по 

использованию оборотных средств проведем факторный анализ каждого 

показателя, отражающего эффективность использования средств.  

Факторный анализ оборачиваемости оборотных средств. В таблице 10 

представлен расчет показателя оборачиваемости оборотных средств в период 

2016–2018г.  
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Таблица 11 – Расчет оборачиваемости оборотных средств предприятия в 

период 2016–2018г. 

В тысячах рублей 
Период, годы Изменение Темп роста 

Показатель 
2016 2017 2018 2016–

2017 
2017–
2018 

2016–
2017 

2017–
2018 

Объем 
реализованной 
продукции 

244532 251402 275017 6870 23615 102,809 109,393 

Средний остаток 
оборотных 
средств 

80559 91356 118796 10797 27439,5 113,403 130,036 

Коэффициент 
оборачиваемости, 
обороты 

3,0354 2,7519 2,315 –0,284 –0,4369 90,6602 84,1237 

 

Факторный анализ оборачиваемости за период 2016–2017 г.: 

Коб(2016) = 244532 / 80559 = 3,0354 

Коб
∆Q = 251402 / 80559 = 3,1207 

Коб(2017) = 251402 / 91356 = 2,7519 

∆Коб
∆Q = 3,1207 – 3,0354 = 0,0853 

∆Коб
∆СОос = 2,7519 – 3,1207 = –0,3688 

Результаты факторного анализа за период 2016–2017г. отображены в 

таблице 12.  

 

Таблица 12 – Результаты факторного анализа за период 2016–2017г. 

Фактор Величина изменений 
влияния факторов 

Структура изменения 
влияния факторов, % 

Изменение объема 
реализованной продукции 0,0853 –30,09 

Изменение средних остатков 
оборотных средств –0,3688 130,09 

Изменение коэффициента 
оборачиваемости –0,284 100 



46 

 

Факторный анализ оборачиваемости за период 2017–2018 г.: 

Коб(2017) = 251402 / 91356 = 2,7519 

Коб
∆Q = 275017 / 91356 = 3,0104 

Коб(2018) = 251402 / 118796 =2,315 

∆Коб
∆Q = 3,0104 – 2,7519 = 0,2585 

∆Коб
∆СОос = 2,315 – 3,0104 = –0,6954 

Результаты факторного анализа за период 2017–2018г. отображены в 

таблице 13.  

 

Таблица 13 – Результаты факторного анализа за период 2017–2018г. 

Фактор Величина изменений 
влияния факторов 

Структура изменения 
влияния факторов, % 

Изменение объема 
реализованной продукции 0,2585 –59,17 

Изменение средних остатков 
оборотных средств –0,6954 159,17 

Изменение коэффициента 
оборачиваемости –0,4369 100 

 

Вывод: по итогам факторного анализа оборачиваемости, видно, что на 

снижение показателя оборачиваемости отрицательно влияет повышение 

средних остатков оборотных средств. В период 2016–2017г. за счет 

повышения средних остатков оборачиваемость понизилась –0,284, в период 

2017–2018г. снижение составило –0,4369.  

Факторный анализ длительности одного оборота. В таблице 14 

представлен расчет показателя длительность одного оборота и динамика 

изменения в период 2016–2018г.  
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Таблица 14 – Расчет и динамика показателя длительность одного оборота в 

период 2016–2018г. 
Период, годы Изменение Темп роста 

Показатель 2016 2017 2018 2016–
2017 

2017–
2018 

2016–
2017 

2017–
2018 

Коэффициент 
оборачиваемости, 
обороты 

3,0354 2,7519 2,3151 –0,284 –0,437 90,660 84,127 

Число дней в 
анализируемом 
периоде 

360 360 360 0 0 0 0 

Длительность 
оборота, дни 118,599 130,82 155,5 12,221 24,684 110,304 118,869 

 

Факторный анализ длительности одного оборота в период 2016–2017г. 

ДО(2016) = 360 / 3,0354 = 118,599дн. 

ДО∆Т = 360 / 3,0354 = 118,599дн. 

ДО(2017) = 360 / 2,7519 = 130,82дн. 

∆ДО∆Т = 118,599 – 118,599 = 0дн. 

∆ДО∆Коб = 130,82 – 118,599 = 12,221дн. 

 

Таблица 15 – Результаты факторного анализа за период 2016–2017г. 

Фактор Величина изменений 
влияния факторов 

Структура изменения 
влияния факторов, % 

Изменение коэффициента 
оборачиваемости 12,221 100 

Изменение числа дней в 
анализируемом периоде 0 0 

Изменение длительности 
оборота в днях 12,221 100 

 

Факторный анализ длительности одного оборота в период 2017-2018г. 

ДО(2017) = 360 / 2,7519 = 130,82дн. 

ДО∆Т = 360 / 2,7519 = 130,82дн. 

ДО(2018) = 360 / 2,3151 = 155,5дн. 
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∆ДО∆Т = 130,82 – 130,82 = 0дн. 

∆ДО∆Коб = 130,82 – 155,5 = 24,684дн. 

 

Таблица 16 – Результаты факторного анализа за период 2017–2018г. 

Фактор Величина изменений 
влияния факторов 

Структура изменения 
влияния факторов, % 

Изменение коэффициента 
оборачиваемости 24,684 100 

Изменение числа дней в 
анализируемом периоде 0 0 

Изменение длительности 
оборота в днях 24,684 100 

 

Вывод: исходя из проведенного анализа, результаты которого 

представлены в таблицах 13 и 14, можно сделать вывод о том, что 

длительность оборота повышается за счет повышения коэффициента 

оборачиваемости оборотных средств предприятия. За период 2016–2017г. 

длительность оборота повысилась на 12,221 дней, в период 2017–2018г. 

длительность возросла еще на 24,684 дня, что говорит о снижении 

эффективности использования оборотных средств. 

Факторный анализ коэффициента загрузки оборотных средств. В таблице 

17 представлен расчет коэффициента загрузки оборотных средств и 

динамика его изменения в период 2016–2018г. 

 

Таблица 17 – Расчет и динамика коэффициента загрузки оборотных средств в 

период 2016–2018г. 

В тысячах рублей 
Период, годы Изменение Темп роста, % 

Показатель 
2016 2017 2018 2016–

2017 
2017–
2018 

2016–
2017 

2017–
2018 

Средний остаток 
оборотных средств 80559 91356 118796 10797 27439,5 113,403 130,036 

Объем реализации 
продукции 244532 251402 275017 6870 23615 102,809 109,393 
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Окончание таблицы 17 

Период, годы Изменение Темп роста, % 
Показатель 

2016 2017 2018 2016–
2017 

2017–
2018 

2016–
2017 

2017–
2018 

Коэффициент 
загрузки средств в 
обороте, % 

32,9442 36,3386 43,196 3,3944 6,8571 110,303 118,87 

 

Факторный анализ коэффициента загрузки оборотных средств в период 

2016–2017г. 

Кз(2016) = 80559 / 244532  100% = 32,9442% 

Кз
∆СОос = 91356 / 244532  100% = 37,3595% 

Кз(2017) = 91356 / 251402  100% = 36,3386% 

∆Кз
∆СОос = 37,3595 – 32,9442 = 4,4154% 

Кз
∆Q = 36,3386 – 37,3595 = –1,0209% 

 

Таблица 18 – Результаты факторного анализа за период 2016–2017г. 

Фактор Величина изменений 
влияния факторов 

Структура изменения 
влияния факторов, % 

Изменение среднего 
остатка оборотных средств 4,4154 130,079 

Изменение объема 
реализации продукции –1,0209 –30,076 

Изменение коэффициента 
загрузки средств в обороте 3,3944 100 

 

Факторный анализ коэффициента загрузки оборотных средств в период 

2017–2018г. 

Кз(2017) = 91356 / 251402  100% = 36,3386% 

Кз
∆СОос = 118796 / 244532  100% = 48,581% 

Кз(2018) = 118796 / 275017  100% = 43,196% 

∆Кз
∆СОос = 48,5809 – 36,3386 = 12,2424% 
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∆Кз
∆Q = 43,196 – 48,581 = –5,385% 

 

Таблица 19 – Результаты факторного анализа за период 2017–2018г. 

Фактор Величина изменений 
влияния факторов 

Структура изменения 
влияния факторов, % 

Изменение среднего 
остатка оборотных средств 12,2423 178,53 

Изменение объема 
реализации продукции –5,3849 –78,53 

Изменение коэффициента 
загрузки средств в обороте 6,8571 100 

 

Вывод: исходя из проведенного анализа коэффициента загрузки средств в 

обороте, видно, что увеличение коэффициента загрузки средств в обороте 

происходит за счет увеличения среднего остатка оборотных средств. В 

период 2016–2017г. увеличение коэффициента загрузки составило 3,3944%, в 

период 2017–2018г. коэффициент увеличился на 6,8571%. 

Факторный анализ рентабельности оборотных средств. В таблице 20 

представлен расчет рентабельности оборотных средств и динамика его 

изменения в период 2016–2018г. 

 

Таблица 20 – Расчет рентабельности оборотных средств и динамика его 

изменения в период 2016–2018г. 

В тысячах рублей 
Период, годы Изменение Темп роста 

Показатель 2016 2017 2018 2016–
2017 

2017–
2018 

2016–
2017 

2017–
2018 

Прибыль 1343 3679 11270 2336 7591 273,9389 306,3332 
Средняя 
стоимость 
оборотных 
средств 

80559 91356 118796 10797 27439,5 113,4026 130,0358 

Рентабельность 
оборотных 
средств, % 

1,667 4,027 9,487 2,36 5,46 241,5717 235,5848 
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Факторный анализ рентабельности оборотных средств за период 2016–

2017г. 

Рос(2016) = 1341 / 80559 100% = 1,667% 

Рос
∆П = 3679 / 80559  100% = 4,5668% 

Рос(2017) = 3679 / 91356  100% = 4,027% 

∆Рос
∆П = 4,5668 – 1,667 = 2,8998% 

∆Рос
∆СОос = 4,027 – 4,5668 = –0,5398% 

 

Таблица 21 – Результаты факторного анализа за период 2016–2017г. 

Фактор Величина изменений 
влияния факторов 

Структура изменения 
влияния факторов, % 

Изменение прибыли 2,8998 122,8729 

Изменение средней стоимости 
оборотных средств –0,5398 –22,8729 

Изменение рентабельности 
оборотных средств 2,36 100 

 

Факторный анализ рентабельности оборотных средств за период 2017–

2018г. 

Рос(2016) = 3679 / 91356  100% = 4,027 % 

Рос
∆П = 11270 / 91356  100% = 12,336% 

Рос(2017) = 11270 / 118796  100% = 9,487% 

∆Рос
∆П = 12,336 – 4,027 = 8,309% 

∆Рос
∆СОос = 9,487 – 12,336 = –2,849% 

 

Таблица 22 – Результаты факторного анализа за период 2017–2018г. 

Факторы Величина изменений 
влияния факторов 

Структура изменения 
влияния факторов, % 

Изменение прибыли 8,309 152,1795 

Изменение средней стоимости 
оборотных средств –2,849 –52,1795 
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Окончание таблицы 22 

Факторы Величина изменений 
влияния факторов 

Структура изменения 
влияния факторов, % 

Изменение рентабельности 
оборотных средств 5,46 100 

 

Вывод: по результатам проведенного анализа можно сделать вывод об 

изменении рентабельности оборотных средств. Положительное влияние на 

увеличение рентабельности имело увеличение прибыли за рассматриваемые 

периоды. Отрицательно повлияло увеличение средней стоимости оборотных 

средств. В итоге, в период 2016–2017г. рентабельность увеличилась на 

2,36 %, в 2017–2018г. увеличение составило 5,46%.  

 

Таблица 23 – Сводная таблица результатов факторного анализа за период 

2016–2018г. 

Величина 
изменений 

влияния 
факторов 

Структура 
изменения 

влияния 
факторов, % 

Величина 
изменений 

влияния 
факторов 

Структура 
изменения 

влияния 
факторов, % 

Фактор 

2016–2017 2016–2017 
Изменение 
коэффициента 
оборачиваемости 

–0,284 100 –0,4369 100 

–Изменение объема 
реализованной 
продукции 

0,0853 –30,09 0,2585 –59,17 

–Изменение средних 
остатков оборотных 
средств 

–0,3688 130,09 –0,6954 159,17 

Изменение 
длительности оборота 
в днях 

12,221 100 24,684 100 

–Изменение 
коэффициента 
оборачиваемости 

12,221 100 24,684 100 

Изменение 
рентабельности 
оборотных средств 

2,36 100 5,46 100 

–Изменение прибыли 2,8998 122,8729 8,309 152,1795 
 



53 

 

Окончание таблицы 23 

Фактор 

Величина 
изменений 

влияния 
факторов 

Структура 
изменения 

влияния 
факторов, % 

Величина 
изменений 

влияния 
факторов 

Структура 
изменения 

влияния 
факторов, % 

2016–2017 2016–2017 
–Изменение средней 
стоимости оборотных 
средств 

–0,5398 –22,8729 –2,849 –52,1795 

 

По итогам проведенного факторного анализа по каждому из 

рассматриваемых коэффициентов можно сделать вывод о том, что рост 

средних остатков оборотных средств отрицательно влияет на каждый из 

показателей. 

3.2 Рекомендации по преодолению проблем по управлению оборотными 

средствами на предприятии ООО «Златоустовский Водоканал» 

Исходя из проведенного факторного анализа каждого из показателей 

эффективности использования оборотных средств, видно, что на каждый 

показатель отрицательно влияет показатель средней стоимости оборотных 

средств. Оборотные средства возрастают за рассматриваемый период за счет 

роста дебиторской задолженности. В таблице 24 представлена структура 

дебиторской задолженности и удельный вес показателя в общей сумме 

оборотных средств. 

 

Таблица 24 – Структура дебиторской задолженности и удельный вес в общей 

сумме оборотных средств за период 2016–2018г. 

В тысячах рублей 
Период, годы Удельный вес Показатель 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Дебиторская 
задолженность 72805 97129 126656 91,99 93,78 94,5 
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Окончание таблицы 24 

Период, годы Удельный вес Показатель 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 

в том числе:       
–Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками 

775 571 1805 1,06 0,59 1,43 

–Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками 

70292 92636 120183 96,55 95,37 94,89 

–Расчеты по 
налогам и сборам 338 589 511 0,46 0,61 0,4 

–Расчеты по 
социальному 
страхованию и 
обеспечению 

0 275 268 0 0,28 0,21 

–Расчеты с 
подотчетными 
лицами 

15 3 5 0,02 0 0 

–Расчеты с 
персоналом по 
прочим операциям 

0 2 2 0 0 0 

–Расчеты с 
разными 
дебиторами и 
кредиторами 

1162 2722 3728 1,6 2,8 2,94 

–Расходы будущих 
периодов 223 331 154 0,31 0,34 0,12 

Итого 
оборотныхсредств 79146 103566 134025 100 100 100 

 

Исходя из данных таблицы, видно, что в общей совокупности оборотных 

средств показатель дебиторской задолженности имеет наибольший удельный 

вес (91,99% в 2016г., 93,78% в 2017г. и 94,5 % в 2018г.). В структуре 

дебиторской задолженности наибольший удельный вес имеет 

показатель«Расчеты с покупателями и заказчиками». Он составляет 96,55% в 

2016г., 95,37% в 2017г. и 94,89 % в 2018г. Отсюда следует, что предприятие 

имеет проблему с выплатами по предоставлению своих услуг.  
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Для преодоления проблем, связанных с использованием оборотных 

средств, нужно снизить уровень дебиторской задолженности.  

Мероприятия по снижению уровня дебиторской задолженности: 

1) Организация комиссии по работе с дебиторской задолженностью – 

определенной группы людей, которая будет осуществлять контроль, учет и 

взыскание дебиторской задолженности. 

2) Досудебные взыскания с должников – комплекс мероприятий, 

направленных на получение от контрагента суммы долга. Процесс взыскания 

дебиторской задолженности выглядит следующим образом: 

 подготовка и передача второй стороне претензии – официального 

документа, в котором изложено требованиевернуть дебиторскую 

задолженность в результате выполнения договора. 

 проведение переговоров. Претензия – это обычно «приглашение» за 

круглый стол между сторонами спора. В процессе переговоров пытаются 

найти компромиссное решение, которое может удовлетворить обе стороны. 

Такой компромисс может включать разбивку суммы кредита на несколько 

платежей, уменьшение долга или списание процентов, другие уступки. Если 

решение найдено, подписывается документ, который и является 

урегулированием конфликта. 

3) Реструктуризация дебиторской задолженности – процесс подготовки и 

исполнения ряда последовательных сделок между предприятием и его 

дебиторами по снижению дебиторской задолженности.Основными методами 

реструктуризации задолженности являются: 

 прямое сокращение суммы долга; 

 уменьшение размера процентной ставки; 

 пересмотр сроков выплат процентов и сумм погашения основного 

долга; 

 пересмотр порядка выплат процентов и сумм погашения основного 

долга. 
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4) Факторинг. 

Одним из решения данной проблемы может способствовать внедрение и 

использование факторинга, как финансового инструмента и комплекса 

финансовых услуг. Факторинг - относительно новая система 

финансирования, согласно которой поставщик товаров переуступает 

краткосрочные требования по товарным сделкам факторинговой компании с 

целью незамедлительного получения большей части платежа, гарантии 

полного погашения задолженности, снижения расходов по ведению счетов. 

При проведении факторинга поставщик сообщает факторинговой компании 

список своих торговых партнеров и предполагаемый объём поставок товаров. 

Факторинговая компания проверяет кредитоспособность каждого из 

покупателей и объявляет поставщику величину возможного кредитного 

лимита по каждому из них. В рамках этого лимита поставщик может 

осуществлять поставки товаров без риска неполучения платежа, т.к. если 

должник в установленный срок не погасит задолженность, то это сделает 

факторинговая компания. Поставив товар, продавец немедленно получает от 

факторинговой компании от 70 до 90% суммы фактуры, причем все расходы 

по ведению счетов и получению средств от покупателя берет на себя 

факторинговая компания. Получив причитающиеся средства от покупателя, 

факторинговая компания выплачивает поставщику остаток суммы фактуры 

за вычетом процента за кредит и комиссии за услуги. Срок кредита по 

факторингу обычно составляет до 120 дней, а годовая процентная ставка, 

превышает ставку банковского кредита. Комиссия, взимаемая факторинговой 

компанией за услуги, составляет до 3% к стоимости контракта. 

Предприятие ООО «Златоустовский водоканал» имеет высокую 

дебиторскую задолженность, из-за чего повышается показатель средней 

стоимости оборотных средств, который в свою очередь отрицательно влияет 

на эффективность использования оборотных средств предприятия. Для 

снижения дебиторской задолженности предприятию следует воспользоваться 
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услугами факторинга. Для этого следует воспользоваться условиями, 

предоставляемыми ЗАО «Национальная факторинговая компания». Данные 

условия отражены в таблице 25. 

 

Таблица 25 – Условия предоставления факторинга от ЗАО «Национальная 

факторинговая компания» 

Организация 
Процент 
фактуры, 

% 

Срок 
кредита, 

дни 

Процент за 
кредит, % в 

день 

Процент за 
риск 

невозврата, 
% в день 

Комиссия за 
обслуживание,  

ЗАО 
«Национальная 
факторинговая 
компания 
«НФК» 

75 до 90 0,3 0,15 2 

 

Предположим, что ООО «Златоустовский Водоканал» заключит договор с 

факторинговой компанией. Через несколько дней после заключения договора 

компания-фактор перечисляет на счет ООО «Златоустовский Водоканал» 

75 % от суммы дебиторской задолженности: 

126656  75% / 100% = 94992 тыс. руб. 

Исходя из этого, следует, что уже к 10 июля сумма дебиторской 

задолженности предприятия снизится на 94992тыс. руб. и будет составлять: 

126656 – 94992 = 31664 тыс. руб. 

В итоге, благодаря договору факторинга, сумма оборотных средств также 

снизится на 94992 тыс. руб.  
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Таблица 26 – Расчет и динамика оборотных средств с условием 

использования факторинга 

В тысячах рублей 
Период, годы Абсолютное 

изменение Показатель 
2018 2019 (прогноз) 2019–2018 

Запасы 5308 5308 0 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 71 71 0 

Дебиторская задолженность 126656 31664 –94992 
Финансовые вложения(за исключением 
денежных эквивалентов) 0 0 0 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 823 823 0 

Прочие оборотные активы 1167 1167 0 
Итого оборотных средств 134025 39033 –94992 

 

Вывод: при условии использования договора факторинга удалось снизить 

сумму дебиторской задолженности, тем самым также снизить итоговую 

сумму оборотных средств на 94922 тыс. руб. 

Рассчитаем показатели эффективности использования оборотных средств 

при условии использования договора факторинга. В таблицах 27–30 

представлены расчеты показателей эффективности использования оборотных 

средств. 

 

Таблица 27 – Расчет коэффициента оборачиваемости 

В тысячах рублей 
Период, годы Показатель 

2018 2018(базовый) 
Объем реализованной продукции, тыс.руб. 275017 275017 
Средний остаток оборотных средств, тыс.руб. 71299,5 118796 
Коэффициент оборачиваемости 3,8572 2,315 

 

Вывод: исходя из расчетов таблицы, можно сделать вывод о том, что 
коэффициент оборачиваемости возрос до 3,8472 по сравнению базовыми 
данными (2,315). Увеличение коэффициента оборачиваемости 
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свидетельствует о повышении эффективности использования оборотных 
средств. 

 

Таблица 28 – Расчет длительности одного оборота оборотных средств 

Период, годы 
Показатель 

2018 2018(базовый) 
Коэффициент оборачиваемости, обороты 3,8572 2,3150 
Число дней в анализируемом периоде 360 360 
Длительность оборота, дни 93,3318 155,5052 

 

Вывод: исходя из расчетов таблицы, можно сделать вывод, что благодаря 

использованию факторинга, длительность оборота снизилась до 93,3318 дней 

по сравнению с базовым значением (155,5052 дня), что свидетельствует о 

повышении эффективности использования оборотных средств. 

 

Таблица 29 – Расчет коэффициента загрузки оборотных средств 

В тысячах рублей 
Период, годы 

Показатель 
2018 2018(базовый) 

Средний остаток оборотных средств 71299,5 118796 

Объем реализованной продукции 275017 275017 

Коэффициент загрузки оборотных средств в обороте, 
%  25,9255 43,1959 

 

Вывод: исходя из расчетов таблицы, можно сделать вывод, что благодаря 

использованию факторинга, коэффициент загрузки оборотных средств в 

обороте снизился до 25,9255% по сравнению с базовым значением (43,1959), 

что свидетельствует о повышении эффективности использования оборотных 

средств. 
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Таблица 30 – Расчет рентабельности оборотных средств 

В тысячах рублей 
Период, годы 

Показатель 
2018 2018(базовый) 

Прибыль 11270 11270 

Средний остаток оборотных средств 71299,5 118796 

Рентабельность оборотных средств, % 15,8066 9,487 
 

Вывод: исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что 

благодаря использованию факторинга, рентабельность оборотных средств 

повысилась до 15,8066% по сравнению с базовым значением (9,487%), что 

свидетельствует о повышении эффективности использования оборотных 

средств. 

 

Таблица 31 – Сводная таблица показателей эффективности использования 

оборотных средств с использованием факторинга 

Период, годы 
Показатель 

2018 2018(базовый) 
Изменение Темп роста, % 

Коэффициент 
оборачиваемости, 
обороты 

3,8572 2,3150 1,5422 166,6155 

Длительность оборота, 
дни 93,3318 155,5052 –62,1734 60,0184 

Коэффициент загрузки 
оборотных средств в 
обороте, %  

25,9255 43,1959 –17,2704 60,0184 

Рентабельность 
оборотных средств, % 15,8066 9,4870 6,3196 166,6129 

 

Вывод: исходя из данных таблицы, можно сделать выводы по каждому из 

показателей:  

1) Коэффициент оборачиваемости повысился на 1,5422 оборота и при 

новых условиях стал составлять 3,8572 оборота. Повышение данного 

показателя говорит о повышении эффективности использования оборотных 

средств.  
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2) Длительность оборота в днях понизилась на 62,1734 дня и стала 

составлять 93,3318 дня. Снижение длительности оборота говорит о более 

эффективном использовании оборотных средств. 

3) Коэффициент загрузки воборотных средств в обороте понизился на 

17,2704% и стал составлять 25,9255%. Снижение данного показателя также 

говорит о более эффективном использовании оборотных средств. 

4) Рентабельность оборотных средств повысилась на 6,3196% и стала 

составлять 15,8066%. Повышение данного показателя также говорит о более 

эффективном использовании оборотных средств. 

Данный расчет показал эффективность использования факторинга как 

преодоления имеющихся проблем по эффективности использования 

оборотных средств предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оборотные средства – это часть капитала предприятия, вложенного в его 

текущие активы. По материально-вещественному признаку в состав 

оборотных средств включаются: предметы труда (сырье и материалы, 

топливо и т.д.), готовая продукция на складах предприятия, товары для 

перепродажи, денежные средства и средства в расчетах. 

Под оборотными средствами принято понимать денежное выражение 

стоимости средств в производстве, то есть запасов сырья и материалов на 

складах, незавершенного производства, готовой продукции на складе, а 

также средств в расчетах. 

В современных условиях для обеспечения бесперебойного выпуска 

товарной продукции с целью последующей реализации и получения прибыли 

промышленному предприятию нужно располагать оборотными средствами. 

Их размер должен позволять приобретать, в определенные сроки, 

соответствующие материалы и комплектующие изделия. Главная цель по 

эффективному использованию оборотными средствами – это максимизация 

прибыли на вложенный капитал при обеспечении устойчивой и достаточной 

платежеспособности предприятия, причем в условиях экономического 

кризиса устойчивая платежеспособность важнее доходности. 

Характерной особенностью оборотных средств является высокая скорость 

их оборота. 

В современных условиях многие экономические вопросы, стоящие перед 

предприятием, связаны с определением эффективности производства, в том 

числе и с анализом эффективности использования основных 

производственных фондов и оборотных средств. Важную роль в повышении 

эффективности использования основных и оборотных фондов предприятия 

играет экономический анализ, при котором изучается определенная система 

показателей: объем, динамика, состав и структура производственных фондов, 
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их движение, технический уровень, эффективность их использования. 

Состояние основных и оборотных средств оказывает непосредственное 

влияние на основную деятельность предприятий, следовательно, его 

финансовую устойчивость. Наличие производственных ресурсов 

обеспечивает материально-техническую возможность функционирования 

любого предприятия, его экономическую самостоятельность и надежность. 

От состояния оборотных средств зависит успешное осуществление 

производственного цикла предприятия, ибо недостаток оборотных средств 

парализует производственную деятельность предприятия, прерывает 

производственный цикл и в конечном итоге приводит предприятие к 

отсутствию возможностей оплачивать по своим обязательствам и к 

банкротству. 

Большое влияние на состояние оборотных активов оказывает их 

оборачиваемость. От этого зависит не только размер минимально 

необходимых для хозяйственной деятельности оборотных средств, но и 

размер затрат, связанных с владением и хранением запасов и т.д. В свою 

очередь это отражается на себестоимости продукции и в конечном итоге на 

финансовых результатах предприятия. Все это обуславливает необходимость 

постоянного контроля за оборотными активами и анализа их 

оборачиваемости. 

Итоги проведенного анализа эффективности показали: 

1) Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает, 

сколько оборотов оборотных средств было совершено за конкретный период 

времени. В 2016 году он составил 3,04, в 2017г. – 2,75. что на на 0,28 ниже, 

чем в 2016г. В 2018 году коэффициент снизился до 2,315. Это говорит нам о 

снижении эффективности использования средств, так как средства стали 

использоваться менее эффективно. 

2) Коэффициент загрузки средств в обороте показывает, через сколько 

дней компания увидит вложенные в оборот средства в виде денежной 
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выручки и сможет их использовать. В 2016 он составил 32,94, в 

2017г.увеличился до 36,34, что на 3,39 больше, чем за прошлый год. 

Увеличение данного коэффициента характеризует снижение эффективности 

использования средств, так как чем меньше этот коэффициент, тем 

эффективнее работает предприятие. 

3) Длительность оборота в днях показывает, через сколько дней компания 

увидит вложенные в оборот средства в виде денежной выручки и сможет их 

использовать показывает, сколько оборотных средств авансировано на 1 руб. 

выручки. В 2016 он составил 118,6 дней, в 2017г. 130,82 дня, в 2018 году 

повысился до 155,504 дня. Увеличение длительности одного оборота также 

свидетельствует о снижении интенсивности использования оборотных 

средств. 

4) Рентабельность оборотных средств показывает, сколько прибыли 

приносит один рубль, вложенный в оборотные средства.В 2016 году она 

составила 1,667 %, в 2017 году увеличилась до 4,027%, в 2018 году 

показатель составил 9,487%.Увеличение показателя рентабельности говорит 

об эффективном использовании оборотных средств. 

В процессе факторного анализа было выявлено, что на показатели 

эффективности оборотных средств негативно влияет повышение показателя 

среднего остатка оборотных средств. Повышение данного показателя 

обусловлено ежегодным увеличением дебиторской задолженности. Для 

преодоления данной проблемы был предложен вариант использования 

факторинга дебиторской задолженности и представлен расчет показателей 

эффективности использования с условиями использования факторинга. По 

итогам, расчет показал: 

1) Коэффициент оборачиваемости повысился на 1,5422 и при новых 

условиях стал составлять 3,8572. Повышение данного показателя говорит о 

повышении эффективности использования оборотных средств.  
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2) Длительность оборота в днях понизилась на 62,1734 дня и стала 

составлять 93,3318 дня. Снижение длительности оборота говорит о более 

эффективном использовании оборотных средств. 

3) Коэффициент загрузки воборотных средств в обороте понизился на 

17,2704% и стал составлять 25,9255%. Снижение данного показателя также 

говорит о более эффективном использовании оборотных средств. 

4) Рентабельность оборотных средств повысилась на 6,3196% и стала 

составлять 15,8066%. Повышение данного показателя также говорит о более 

эффективном использовании оборотных средств. 

Подводя итоги, можно сказать, что предприятие за рассматриваемый 

период не вполне эффективно использует свои оборотные средства. 

Практически по всем показателям использования дана негативная оценка, 

лишь показатель рентабельности показывал тенденцию к росту. Для 

преодоления данной проблемы был предложен вариант использования 

факторинга. Представленный расчет показал эффективность использования 

данного варианта решения проблемы. 
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