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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена повышению 

экономической безопасности путем совершенствования управления основными 

составляющими оборотных активов (на примере мукомольного предприятия ООО 

«Мукомол»). 

Структурно работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

использованных источников. Во введении описана актуальность данной темы, 

поставлены задачи и цели выпускной квалифицированной работы. Первая глава 

включает в себя изучение теоретических аспектов работы. Во второй главе 

представлена характеристика предприятия ООО «Мукомол». В третей главе 

представлен анализ финансово-хозяйственной деятельности исследуемого 

предприятия. Четвертая глава посвящен предложению по совершенствованию 

управления основными составляющими оборотных активов предприятия ООО 

«Мукомол».  

Каждый раздел состоит из отдельных пунктов, в которых детально исследуются 

определенные сферы и сделаны выводы о проделанной работе.  

В заключении подводятся итоги по выполненной выпускной 

квалификационной работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Главной частью имущества любой организации являются его оборотные 

активы. В системе мер, которые направлены на повышение эффективности работы 

предприятия и улучшения его финансового состояния, главное место занимают 

вопросы рационального использования оборотных средств. 

Эффективное использование оборотных активов влияет на обеспечение 

бесперебойной работы предприятия, повышение уровня рентабельности 

производства, повышение финансовой устойчивости организации, а также ее 

платежеспособности. При таких условиях предприятие выполняет свои расчетно-

платежные обязательства своевременно, что приводит к успешному 

осуществлению коммерческой деятельности предприятия. Негативное влияние на 

изменение эффективности управления оборотных средств и замедление их 

оборачиваемости оказывают факторы кризисного состояния экономики. 

Для повышения экономической эффективности производства необходимо 

совершенствовать механизмы управления оборотными активами. Управление 

оборотными активами предприятия направлено на их формирование в 

необходимом и достаточном объеме, при наименьших затратах, а также повышение 

эффективности их использования 

Цель работы состоит в анализе системы экономической безопасности ООО 

«Мукомол» и обоснованию мероприятий по повышению эффективности 

управления основными составляющими оборотных активов. 

Достижение этой цели связано с постановкой и решением следующих задач: 

– анализ теоретических аспектов формирования оборотных активов;  

– анализ основных составляющих оборотных активов ООО «Мукомол»;  

– анализ результатов финансово-экономической деятельности ООО 

«Мукомол»; 

– разработка направлений совершенствования управления оборотными 

активами ООО «Мукомол». 
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Объектом исследования является предприятие ООО «Мукомол». 

Предметом исследования выступают фактические данные о финансовом 

состоянии и экономическом положении предприятия ООО «Мукомол» и 

направления повышения эффективности использования оборотных активов 

исследуемого предприятия. Период исследования: 2017-2019 годы. 

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные концепции, 

посвященные вопросам определения экономического содержания, методологии 

оценки и механизмов обеспечения экономической безопасности, представленные в 

классических и современных трудах ученых-экономистов. В контексте 

исследования вопросов оценки экономической безопасности предприятия основой 

стали работы, посвященные обеспечению отдельных составляющих, в том числе 

информационной, правовой и организационной безопасности. Проанализированы 

работы отечественных и зарубежных ученых, занимающихся исследуемой 

проблематикой, в том числе монографические издания и материалы конференций, 

результаты научных исследования, представленные в сети Интернет. 

Использовались труды таких ученых, как Ильин, Л.А., Корчевская Л.И., Олейников 

Н.Н, И.А. Бланк, В.Ф. Гапоненко, А.А. Беспалько, А.С. Власкова, А.Н. Глумов Е. 

П. Киселица, Л.П. Гончаренко, Е.А. Колесниченко, М.Т. Гильфанов, А.Г. Поршнев, 

о А.Л., Дент и другие. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ 

АКТИВАМИ И ЕГО РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1  Общая характеристика оборотных активов предприятия 

 

Оборотные из активы – это частей одно из предприятия составных частей и имущества предприятия. 

использования Состояние и является эффективность их использования из является условий одной из деятельности главных 

условий рыночных выигрышной деятельности. являются Развитием рыночных условия отношений являются 

стимулом для предприятия корректировать свою политику управления, в том числе 

и политику управления оборотными активами, их исследовать проблему 

а эффективности их находить использования, а источники также находить  новые источники  пополнения. 

Процесс производства продажи продукции и производства при может осуществляться 

у бесперебойно при необходимых наличии у фондов организации необходимых активов основных фондов, 

оборотных нематериальных активов и оборотных форме активов, преимущественно в форме и запасов 

сырья, далее материалов и активы так далее. материальной Оборотные активы производства являются материальной 

в основой производства, сфере функционируя в  этой сфере.  

совокупность Оборотные активы и есть совокупность ценностей имущественных и в финансовых 

ценностей, в потребляемых в одного течение в или течение одного операционного года или  одного 

операционного  цикла.  

Главная активами цель управления определение оборотными активами – необходимого это определение и их 

необходимого а объема и же структуры, а структуры так же  оптимизация 

структуры  финансирования.1 

Оборотные активы (оборотные предприятия средства) – это именно активы предприятия, а именно 

активы текущие активы, капитал оборотные активы, с оборотный капитал, регулярностью возобновляемые с 

того определенной регулярностью бы для того, текущую что бы вложения обеспечить текущую 

                                                      
1 Шаева Т.И. Эффективность использования оборотных активов // Вестник МГУ. 2007. №1.. 
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которые деятельность, вложения в которые оборачиваются как минимум течение однократно оборачиваются в 

течение операционного года или  одного операционного  цикла.2 

По а мнению Круша З. А. и Жигалкиной Н. в 
необходимо категорию оборотные как средства 

необходимо оборотные рассматривать как целесообразно общеэкономическую, оборотные как активы 

целесообразно финансовое рассматривать как а учётно-финансовое капитал понятие.  

В итоге оборотные будем придерживаться и понятия оборотные средства активы и их оборотные 

средства, считать отождествляя их, и считать, оборотные что оборотные являются активы (оборотные 

авансированной средства) являются формирование стоимостью, авансированной в формирование оборотных фондов 

обращения и оборотных  производственных фондов. 

анализа Основной целью своевременное их анализа и является своевременное недостатков выявление и оборотным устранение 

недостатков и управления оборотным резервов капиталом и интенсивности нахождение резервов 

эффективности повышения интенсивности и эффективности  его использования. 

функции Оборотные средства  выполняет 2 функции:  

– оборотные производственную, то активы есть оборотные в производственные активы новой участвует 

в стоимости создании новой  производственной стоимости; 

– активы платежно-расчетную – сфере оборотные активы в сфере в обращения не новой участвует в 

и создании новой превращению стоимости и продукции способствует превращению денежные готовой продукции в 

денежные  ресурсы. 

В оборотные следствии того, включают что оборотные денежные средства включают финансово материальные, 

денежные и финансово-ного кредитные ресурсы, ими от эффективного зависеть управления ими 

материального будет зависеть а процесс материального финансовая производства, а предприятия также 

финансовая  устойчивость предприятия. 

активами Целенаправленное управление определяет оборотными активами  предприятия 

определяет  необходимость предварительной  их классификации.  Классификация 

оборотных  активов представлена  на рисунке 1.1. 

 

                                                      
2  Арыкбаев Арнур Амантаевич, Голова Елена Евгеньевна Проблемы анализа оборотных 

активов // Электронный научно–методический журнал Омского ГАУ. 2019. №1 
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Рисунок 1.1 – Классификация оборотных активов 

 

представленная Классификация оборотных рисунке активов, представленная по на рисунке 1.1, признакам строится 

по представлены основным признакам, которые представлены ниже. 

По процессе функциональной роли в процессе  производства они делятся  на: 

– обеспечивают фонды обращения, денежных которые обеспечивают и получение денежных произведенной средств и 

на реализацию произведенной  продукции на  рынке; 

– оборотные непрерывность производственные фонды, процесса обеспечивающие 

непрерывность  производственного процесса. 
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По формирования характеру финансовых активы источников формирования на оборотные 

активы  делятся на: 

– или валовые оборотные средства активы (или целом оборотные средства в целом), 

объем характеризующие их сформирован общий объем, счет который сформирован и за счет капитала собственного и 

финансовой заемного капитала. В финансовой отражены отчетности предприятия разделе они отражены в 

разделе II  актива баланса; 

– или чистые оборотные активы (или чистый оборотный капитал), 

характеризующие ту часть их объема, которая сформирована за счет собственного 

и долгосрочного заемного капитала. Для расчета чистых оборотных активов 

воспользуемся формулой 1.1. 

 

ЧОА = ОА – КФО,    (1.1) 

 

где ЧОА – сумма чистых оборотных активов предприятия;  

ОА – сумма валовых оборотных активов;  

КФО – краткосрочные (текущие) финансовые обязательства предприятия. 

Собственные оборотные активы (или собственные оборотные средства) 

характеризуют ту часть, которая сформирована за счет собственного капитала 

организации. Если организация не использует долгосрочный заемный капитал для 

финансирования оборотных средств, то суммы собственных и чистых оборотных 

активов совпадают. Собственный оборотный актив рассчитывается по формуле 1.2. 

 

СОА = ОА–ДЗК–КФ0,       (1.2) 

 

где СОА – сумма собственных оборотных активов предприятия;  

ОА – сумма валовых оборотных активов предприятия;  

ДЗК – долгосрочный заемный капитал, инвестированный в оборотные активы; 

КФО – краткосрочные (текущие) финансовые обязательства предприятия. 

По видам оборотные активы бывают: 
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– запасы сырья, материалов и полуфабрикатов, характеризующие объем 

входящих материальных их потоков в форме запасов, которые обеспечивают 

производственную деятельность организации; 

 – запасы готовой продукции. Этот вид оборотных активов характеризует объем 

выходящих материальных их потоков в форме запасов произведенной продукции, 

которая предназначена к реализации; 

– дебиторская задолженность, характеризующая сумму задолженности в пользу 

организации, которая представлена финансовыми обязательствами юридических и 

физических лиц по расчетам за товары, работы, услуги, выданные авансы и так 

далее; 

– денежные активы, в которые относят остатки денежных средств в 

национальной и иностранной валюте, а также сумму краткосрочных финансовых 

вложений, которые рассматриваются как форма инвестиционного использования 

временно свободного остатка денежных активов. 

– прочие виды оборотных активов. К таким видам относятся оборотные активы, 

которые не включены в состав вышерассмотренных их видов, если они отражаются 

в общей их сумме. 

По характеру участия оборотных активов в операционном процессе выделяют: 

– оборотные активы, которые обслуживают производственный цикл 

организации; 

– оборотные активы, которые обслуживают денежный (финансовый) цикл 

организации (дебиторская задолженность и другие). 

По периоду функционирования оборотные активы дифференцируются 

следующим образом: 

– переменная часть оборотных активов является варьирующая их часть, 

связанная с сезонным возрастанием объема производства и реализации продукции, 

необходимостью формирования в отдельные периоды хозяйственной деятельности 

организации запасов товарно-материальных ценностей сезонного хранения, 

досрочного завоза и целевого назначения; 
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– постоянная часть оборотных активов, представляющая собой неизменную 

часть их размера, не зависящая от сезонных и других колебаний операционной 

деятельности организации и не связанная с формированием запасов товарно-

материальных ценностей сезонного хранения, целевого назначения и досрочного 

завоза. 

По степени управляемости оборотные активы делятся на: 

– нормируемые, к которым относятся производственные запасы, готовая 

продукция на складах, незавершенное производство и расходы будущих периодов; 

– ненормируемые, к которым относятся дебиторская задолженность, денежные 

средства, а также средства в расчетах. 

Главной задачей управления активами является определение потребности в 

оборотных средствах, зависящая от различных факторов, а именно:  

– от операционного цикла предприятия; 

– от объема деятельности;  

– от скорости оборачиваемости оборотных средств и т.д. 

Операционный цикл – длительность одного оборота общей суммы оборотных 

средств фирмы (измеряется в днях)  

Моделирование периода обращения денежных средств представлено на 

рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Моделирование периода обращения денежных средств 
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Чем короче операционный, производственный и финансовый циклы, тем 

меньшими деньгами обходится предприятие в текущей деятельности и тем 

эффективнее оно функционирует. Но минус в том, что сокращение не 

беспредельно, и это может привести к снижению эффективности. 

– Продолжительностью финансового цикла является среднее время между 

фактическим оттоком денежных средств в связи с осуществлением текущей 

производственной деятельности предприятия и их фактическим притоком как 

результатом производственно-финансовой деятельности. 

Финансовый цикл (период обращения денежных средств) – это время, в 

течение которого собственные финансовые средства отвлечены из оборота, 

следовательно, предприятие должно стремиться сокращать свой финансовый цикл. 

Для расчета финансового цикла воспользуемся формулой 1.3. 

 

↓Фц = ↓tоз + ↓tодз – ↑tокз,      (1.3) 

 

где Фц – финансовый цикл (дн); 

tоз – длительность одного оборота запаса; 

tодз – длительность одного оборота дебиторской задолженности; 

tокз – длительность одного оборота кредиторской задолженности. 

Стрелками отмечены желательные направления изменения показателей. 

Финансовый цикл также можно рассчитать по формуле 1.4. 

 

Фц = Оц – tокз,        (1.4) 

 

где Фц – финансовый цикл (дн); 

Оц – операционный цикл; 

tокз – длительность одного оборота кредиторской задолженности. 

Производственный цикл рассчитывается по формуле 1.5. 
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     Пц = tоз,         (1.5) 

 

где Пц – производственный цикл (дн); 

tоз – длительность одного оборота запаса 

Для расчета операционного цикла воспользуемся формулой 1.6. 

 

Оц = Пц + tодз,        (1.6) 

 

где Оц – операционный цикл (дн); 

Пц – производственный цикл; 

tодз – длительность одного оборота дебиторской задолженности. 

Длительность одного оборота запаса рассчитывается по формуле 1.7. 

 

tоз = 
З

Дв
,         (1.7) 

 

где tоз – длительность одного оборота запаса (дн); 

З – запасы; 

Дв – дневная выручка 

Длительность одного оборота дебиторской задолженности рассчитывается по 

формуле 1.8. 

 

tдз = 
ДЗ

Дв
,         (1.8) 

 

где tдз – длительность одного оборота дебиторской задолженности (дн); 

ДЗ – дебиторская задолженность; 

Дв – дневная выручка 

Длительность одного оборота кредиторской задолженности рассчитывается по 

формуле 1.9. 
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tоз = 
КЗ

Дз
,         (1.9) 

 

где tоз – длительность одного оборота кредиторской задолженности (дн); 

КЗ – кредиторская задолженность; 

Дз – дневные затраты на производство. 

Важной задачей управления активами считается формирование необходимого 

объема, оптимизация состава, а также обеспечение эффективного использования 

оборотных активов предприятия.  

Данная оптимизация обязана исходить из избранного типа политики 

формирования оборотных активов, там самым обеспечивая заданный уровень 

соотношения риска и эффективности их использования.  

Процесс оптимизации объема оборотных активов на этом этапе управления ими 

состоит из трех основных стадий, которые перечислены ниже.3  

I стадия. Определяется система мероприятий по реализации резервов, которые 

направлены на сокращение продолжительности операционного, а в его рамках – 

производственного и финансового циклов организации, с учетом результатов 

анализа оборотных активов в предшествующем периоде. Главное, чтобы 

сокращение продолжительности отдельных циклов не привело к снижению 

объемов производства и реализации продукции. 

II стадия. На основе планируемого объема производства, избранного типа 

политики формирования оборотных активов, а также реализации отдельных видов 

продукции, вскрытых резервов сокращения продолжительности операционного 

цикла оптимизируется объем и уровень отдельных видов этих активов. Средством 

такой оптимизации выступает нормирование периода их оборота и суммы. 

III стадия. На основе этой стадии определяется общий объем оборотных активов 

организации на предстоящий период.  

                                                      
3 Полянская Н.М. Анализ оборотных активов предприятия: организационно–методические 

основы и практика применения // Экономический анализ: теория и практика. – 2018.– №3  



18 

 

Из изложенного выше можно сделать вывод, что многообразие видов 

оборотных средств и их конкретных разновидностей обозначает сложность задач 

финансового менеджмента, связанных с управлением оборотными активами. 

Процесс управления оборотными активами в организации выявляет оперативную 

работу по анализу, регулированию и контролю, составы и структуры оборотных 

средств, комплексное и поэлементное планирование потребности в оборотных 

средствах и выявление источников формирования оборотных активов. Но 

эффективность управления предприятием достигается только совершенствованием 

всех перечисленных составляющих. 

 

1.2  Исследование методик управления составляющими оборотных активов 

 

Моделирование в экономике применяется для исследования поведения 

экономических объектов при различных условиях их функционирования и 

изменениях внешней среды. Модели позволяют проводить многовариантные 

расчеты и выбирать наиболее приемлемый вариант работы объекта. 4  В нашем 

случае объектом исследования является мукомольный завод «Мукомол», а 

предметом исследования – его оборотные активы.  

Модель управления оборотными активами предприятия включает в себя: 

управление запасами, управление дебиторской задолженностью и управление 

денежными средствами. Перед моделированием проводим анализ состояния 

оборотных активов.  

Управление запасами включает в себя:  

– нормирование запасов сырья, размеров незавершенного производства, 

расходов будущих периодов, готовой продукции; 

– определение оптимального размера заказываемой партии и периодичности 

заказа; 

                                                      
4 Горевая Анастасия Рустямовна Современные методы управления оборотными активами 

компании // Бизнес–образование в экономике знаний. 2017. №1 (6).  
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– логистику движения запасов. 

Управление дебиторской задолженностью включает: 

– рефинансирование дебиторской задолженности (учет векселей, факторинг); 

– оценку кредитоспособности дебиторов; 

– установление размеров скидки и времени кредита; 

– определение условий договоров. 

Финансовые решения зависят от следующего условия:  

а) если сумма денежных средств, фактически имеющаяся на расчетном счете, 

больше оптимального значения данной суммы, то возможны следующие действия: 

– открытие депозитного вклада; 

– вложение в краткосрочные ценные бумаги; 

– досрочные расчеты по кредитам (при условии предоставления скидки); 

 б) если размер денежных средств, фактически имеющихся на расчетном счете, 

меньше оптимального значения, то возможны следующие действия: 

– снятие средств с депозитных банковских счетов; 

– продажа краткосрочных ценных бумаг; 

– взятие краткосрочного кредита; 

– по возможности продление сроков кредитов; 

– по возможности возврат дебиторской задолженности. 

Рассмотрим каждый из блоков управления оборотными активами более 

подробно. 

 

1.2.1 Управление запасами 

 

Управление запасами представляет собой управление материальными 

ценностями, ожидающими производственного или личного потребления. В 

процессе управления запасами классифицируются для обеспечения последующего 

подбора или разработки методов управления ими. 
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Рациональное управление производственными запасами – это главное условие 

усовершенствования эффективности использования оборотных средств. Основные 

пути минимизации производственных запасов сводятся к ликвидации 

сверхнормативных запасов материалов, к их рациональному использованию, к 

совершенствованию нормирования, к улучшению предприятия снабжения, путем 

установления четких договорных условий поставок и обеспечения их выполнения, 

оптимального выбора поставщиков. Главная роль принадлежит улучшению 

предприятия складского хозяйства. 

Эффективное управление запасами позволяет уменьшить продолжительность 

производственного и всего операционного цикла, снизить текущие затраты на их 

хранение, высвободить из текущего хозяйственного оборота часть финансовых 

средств, реинвестируя их в другие активы. Обеспечение такой эффективности 

достигается за счет разработки и реализации специальной финансовой политики 

управления запасами. 

Политикой управления запасами является часть общей политики управления 

оборотными активами организации, которая заключается в обеспечении 

эффективного контроля за их движением, в оптимизации общего размера и 

структуры запасов товарно-материальных ценностей, а также в минимизации 

затрат по их обслуживанию. 

Целью управления запасами предприятия является ускорение оборачиваемости 

запасов и сокращение текущих затрат по их обслуживанию. 

Этапами формирования политики управления запасами предприятия является: 

1 этап. Анализ запасов товарно-материальных ценностей в предшествующем 

периоде; 

2 этап. Определение целей формирования запасов; 

3 этап. Оптимизация размера основных групп текущих запасов; 

4 этап. Оптимизация общей суммы запасов товарно-материальных ценностей, 

которые формируются за счет оборотного капитала; 
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5 этап. Построение эффективных систем контроля за движением запасов в 

организации.  

Эффективность управления запасами заключается в том, чтобы поддерживать 

их в том объеме, который полностью обеспечивает нормальную деятельность 

организации, при этом не замораживая в них излишний капитал.5 

На первом этапе определяются нормативы запасов товарно-материальных 

ценностей и сравниваются с их фактическим состоянием. Нормирование запасов  

представлено в 4 главе.  

Для определения объёма закупа материальных запасов, которые позволяют 

минимизировать затраты на хранение и заказ продукции, существует 

математическая модель (формула Уилсона, EOQ-модель), определяющая 

оптимальный объём заказываемого товара, который позволяет минимизировать 

общие переменные издержки, связанные с заказом и хранением запасов. 

Затраты по управлению запасами показано на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Затраты по управлению запасами 

 

                                                      
5  Бердникова Л. Ф., Трушкина О. Ю. Развитие методики анализа материально–

производственных запасов [Текст] // Инновационная экономика: материалы междунар. науч. 

конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.).  – Казань: Бук, 2014. – С. 80–85 
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Исходя из рисунка 1.3, оптимальная партия поставки является таким объемом 

(Q), при котором значение функции совокупных расходов (TC) будет наименьшим.  

Изменение размера запаса по модели Уилсона (EOQ) показано на рисунке 1.4. 

 

 

Размер 

заказа 

                                                                                     

 

Уровень          

страхового запаса 

                              Т1Т2                                                                    Время              

Условные обозначения: Т1 – время заказа; Т2 – время поставки. 

Рисунок 1.4 – График изменения уровня запасов 

 

Потребление запасов происходит с постоянной скоростью. 

Затраты на размещение и транспортировку заказа. В этом случае две основные 

системы управления запасами (одна – с фиксированным размером заказа, другая –  

с фиксированным интервалом времени между заказами) становятся одинаковыми, 

т.к. заказы будут производиться через равные интервалы времени, и они будут 

равны друг другу. 

Для расчета оптимального размера заказа по формуле Уилсона воспользуемся 

формулой 1.10:  

 

                                                ,
2

C

RS
QОПТ


                                              (1.10) 

 

где QОПТ – оптимальная величина заказываемой партии;  

S – общий объем сырья за период;  

C – затраты на хранение единицы сырья; 

R – затраты на транспортировку единицы сырья. 
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Оптимальная партия поставки будет вырабатываться до нулевого остатка 

исходя из того, что в этот момент будет доставлена следующая партия, учитывая 

исходные предположения EOQ-модели о равномерном потреблении запасов. 

Характерными чертами данной модели является то, что: спрос на товар 

известен, время реализации заказа постоянно, получение товара происходит 

мгновенно, в модели не учитываются оптовые скидки, отсутствует инфляция и 

сезонность спроса, отсутствует страховой запас, дефицит не допускается. 

Поэтому разработаны многочисленные модели управления запасами, 

учитывающие разнообразные обстоятельства, не отраженные в простейшей 

модели. При применении моделей управления запасами на практике результаты 

расчетов могут быть откорректированы с учетом минимальной нормы отгрузки, 

создания на предприятии определенного размера страхового запаса, альтернатив в 

выборе средств транспортирования и других условий. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что запасы играют важную 

роль при функционировании любой экономической системы, знание методов и 

инструментов управления запасами предприятия позволяет сформировать 

эффективную политику управления ими, повысить рентабельность и скорость 

обращения вложенного капитала, сформировать необходимый объем и 

номенклатуру запасов, для бесперебойной хозяйственной деятельности 

предприятия. В процессе управления запасами необходимо заранее предусмотреть 

меры по ускорению вовлечения их в непосредственный операционный процесс. 

Что обеспечит высвобождение части финансовых ресурсов, а также снижение 

размера потерь товарно-материальных ценностей в процессе их хранения. 

 

1.2.2 Управление дебиторской задолженностью  

 

В долгосрочном периоде цель управления может сводиться к максимальному 

денежному потоку при минимальных издержках, которые связаны с 

формированием дебиторской задолженности. 
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Экономическое развитие страны характеризуется значительным замедлением 

платежного оборота, который вызывает рост дебиторской задолженности в 

организациях. Одна из главных задача финансового менеджмента – это 

эффективное управление дебиторской задолженностью, которое направлено на 

оптимизацию общего ее размера и на обеспечение своевременной инкассации 

долга. 

Получение платежей от дебиторов является важнейшим источником 

поступления средств на предприятие. Дефицит денежных средств и расширение 

практики неплатежей изменили отношения с покупателями продукции. Различное 

влияние инфляции на разнородные группы товаров усложнило координацию 

между политикой закупок сырья и политикой продаж готовой продукции. 

Управление дебиторской задолженностью состоит из этапов.6 

I этап. Анализ состояния дебиторской задолженностью. 

II этап. Оценка кредитоспособности предприятий (потенциальных дебиторов), 

то есть проверка контрагентов на устойчивость финансового состояния: уровень 

текущей платежеспособности клиента, соблюдение платежной дисциплины, 

финансовые и экономические возможности предприятия, и другие. 

III этап. Определение условие продаж, а именно: размер предоставляемого 

товарного кредита, срок предоставления кредита, условия договора с дебиторами, 

система штрафных санкций, скидки, предоставляемые за быструю оплату 

продукции, разработка системы частичной предоплаты с ненадежными клиентами. 

IV этап. Формирование политика взыскания (инкассации) дебиторской 

задолженности. 

V этап. Определение формы рефинансирования дебиторской задолженности.  

Методами управления дебиторской задолженностью можно считать 

совокупность способов и приемов, подчиненных решению конкретных задач для 

воздействия на дебиторскую задолженность. Под инструментами управления 

                                                      
6 Финансовый менеджмент [Текст] : учебное пособие / В. Н. Смагин, М. И. Раскатова ; М–во 

образования и науки Российской Федерации, Южно–Уральский гос. ун–т, Каф. "Экономика 

фирмы и рынков". – Челябинск : Изд. центр ЮУрГУ, 2013. – 133 
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понимается договор или регламент, в результате исполнения которого будет 

изменятся состояние дебиторской задолженности. На рисунке 1.5 изображены 

методы управления дебиторской задолженностью. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Методы управления дебиторской задолженностью 

 

Аналитический метод рассматривается на примере сквозного анализа 

дебиторской задолженности организации.7 Этапы выполнения сквозного анализа 

дебиторской задолженностью представлены на рисунке 1.6. 

                                                      
7  Володин А.А. Управление финансами. Финансы предприятия: учебник / под ред. А.А. 

Володина. – 3–е изд. – М.: ИНФРА–М, 2014. – 364 с. 
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Рисунок 1.6 – Этапы выполнения сквозного анализа дебиторской 

задолженностью 

 

Цель проведения сквозного анализа – определение сроков и состава 

дебиторской задолженности исследуемого предприятие. Сквозной анализ 

необходим для выявления вероятности и сумм сомнительных и безнадежных 

долгов, а также для определения срока давности задолженности. Он проводится с 

целью выявления наиболее крупных дебиторов, выявления добросовестности и 

недобросовестности их к оплате долгов. Классификация крупных дебиторов 

различается по следующим критериям: задолженность более 5 процентов от общей 

суммы, задолженность от 2 до 5 процентов, прочие дебиторы. 

Самым крупным дебиторам необходимо оказать большее внимание, и начать 

принимать меры по инкассации задолженности. 

Наряду со сквозным анализом дебиторской задолженности проводится анализ 

показателей эффективности управления дебиторской задолженности.  

1. Для расчета доли дебиторской задолженности в оборотных активах 

предприятия воспользуемся формулой 1.11. 

 

Ддз = 
ДЗ

Аоб
∗ 100%,    (1.11) 

 

где Ддз – доля дебиторской задолженности;  

Аоб – оборотные активы предприятия; 

ДЗ – дебиторская задолженность. 

Сквозной анализ задолженности 

Сквозной анализ дебиторской 

задолженности по срокам 

возникновения 

Сквозной анализ дебиторской 

задолженности по перечню 

дебиторов 



27 

 

Данный показатель определяете часть дебиторской задолженности в структуре 

оборотных активов предприятия. Чем больше значение доли дебиторской 

задолженности в оборотных активах предприятия, тем большая часть оборотных 

активов отвлечено из оборота.  

2. Для расчета доли дебиторской задолженности в выручке предприятия 

воспользуемся формулой 1.12. 

 

Ддз/в = 
ДЗ

В
∗ 100%,     (1.12)  

 

где В – выручка от продаж.  

Рассчитывая данный показатель, можно узнать, какая часть выручки от продаж 

приходится на продукцию, которая куплена в кредит у организации.  

3. Для расчета оборачиваемость дебиторской задолженности воспользуемся 

формулой 1.13. 

 

Об дз = 
В

ДЗ
.       (1.13)  

 

Оборачиваемость дебиторской задолженности определяет, сколько единиц 

выручки компании получено с 1 рубля дебиторской задолженности.  

4. Для расчета периода погашения дебиторской задолженности воспользуемся 

формулой 1.14. 

 

П пог.дз = 
Д

Обдз
,      (1.14)  

 

где Д – количество дней в периоде  

Периода погашения дебиторской задолженности показывает длительность 

оборота дебиторской задолженности, чем он меньше, тем быстрее организация 



28 

 

вернет свою задолженность и запустит ее в оборот. Этот показатель влияет на 

длительность операционного и финансового цикла организации.  

5. Для расчета доли дебиторской задолженности покупателей и заказчиков 

воспользуемся формулой 1.15. 

 

Ддз п,з = 
ДЗп,з

ДЗ
 ∗ 100%,               (1.15)  

 

где ДЗ п,з – дебиторская задолженность покупателей и заказчиков.  

Доля дебиторской задолженности покупателей и заказчиков показывает, какая 

часть дебиторской задолженности приходится на покупателей и заказчиков 

организации.  

Поскольку наибольший интерес, при управлении вызывает качество 

дебиторской задолженности, необходимо ввести показатели, которые определяют 

наличие просроченной дебиторской задолженности. Наличие просроченной 

задолженности удлиняет оборачиваемость текущих активов и снижает их 

ликвидность, а также создает угрозу неплатежеспособности. 

6. Для расчета доли просроченной дебиторской задолженности в общей сумме 

дебиторской задолженности воспользуемся формулой 1.16. 

 

Кдз проср = 
ДЗпроср

ДЗ
∗ 100%,     (1.16)  

 

где ДЗ проср. – просроченная дебиторская задолженность.  

Показатель характеризует часть дебиторской задолженности, приходящуюся на 

просроченную дебиторскую задолженность.  

7. Для расчета доли просроченной дебиторской задолженности в выручке 

предприятия воспользуемся формулой 1.17. 

 

Кдз прос/в = 
ДЗпроср

В
∗ 100%.     (1.17)  
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Данный показатель определяет долю просроченной дебиторской 

задолженности в выручке организации.  

Определение принципов кредитной политики по отношению к дебиторам. 

По формам реализации продукции в кредит выделяются товарный кредит и 

потребительский кредит.  

Товарный (коммерческий) кредит – это оптовая форма реализации продукции 

организацией–кредитором на условиях отсрочки платежа, если такая отсрочка 

завышает сроки банковских расчётов. 8 

Потребительский кредит в товарной форме – это розничная форма реализации 

продукции организацией–кредитором для дебиторов, то есть физических и 

юридических лиц, на условиях отсрочки платежа.  Данный кредит выдается на 

более длительный срок, чем товарный (коммерческий) кредит.  

Выбор формы реализации продукции в кредит зависит от типа кредитной 

политики организации. Типы кредитной политики делятся на:9 

– консервативный, который характеризует минимальный кредитный риск; 

– умеренный, ориентированный на средний уровень кредитного риска при 

условиях продажи продукции организации с отсрочкой платежа; 

– агрессивный, с помощью него предприятие-кредитор увеличивает период 

предоставления кредита, уменьшает стоимость кредита и предоставляет 

возможность дебиторам пролонгировать кредит. 

При определении типа кредитной политики организации необходимо 

учитывать, что выбор консервативного типа кредитования отрицательно влияет на 

рост объёма производства и на коммерческие связи. Агрессивный тип вызовет 

большое отвлечение денежных средств, уменьшает платежеспособность, на 

процедуры инкассации задолженности расходуется значительные ресурсы, в 

                                                      
8 Бланк И.А. Основы финансового менеджмента: в 2 т./ И.А. Бланк. 4–е изд., стер. – М.: Омега 

– Л, – Т.1. – 2012 – 656 с 
9 Кирченко Т.В. Финансовый менеджмент: учебник/ Т.В. Кирченко. – М.: «Дашков и К», 

2014. – 484 с 
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следствии чего может сильно повлиять на рентабельность оборотных активов и 

финансирующего их капитала. 

При установлении суммы денежных средств, которые необходимо 

инвестировать в дебиторскую задолженность по товарному кредиту, стоит 

учитывать средний период просрочки платежей, величину объёма реализации 

продукции в кредит, средний период, на который предоставляется отсрочка 

платежа по частным формам кредита, коэффициент соотношения себестоимости, а 

также цены продукции, реализуемой в кредит. 

Разработка системы кредитных условий. 

При формировании кредитной политики стоит определить некоторые условия, 

а именно:  

 период предоставления кредита; 

 кредитный лимит, который определяет максимальный размер, 

предоставляемого товарного кредита;  

 стоимость предоставления кредита, определяющийся системой скидок на 

цену товара, при осуществлении немедленного расчета за предоставляемый товар;  

 система штрафных санкций при просрочке исполнения платежа со стороны 

дебиторов, предусматривающая штрафы, пени и неустойки. С помощью системы 

штрафных санкций организация может полностью возместить свои денежные 

потери.10 

Анализ платежеспособности дебиторов. 

Процедура анализа платежеспособности дебиторов включает сбор информации 

о каждом дебиторе, а также принятие решения о предоставлении кредита и 

проведение ее анализа. Так как не всегда имеются в наличии все источники 

информации, поэтому проводится анализ финансовой отчетности контрагента на 

основе финансовых коэффициентов. Предприятию-кредитору надо сформировать 

критерии оценки платежеспособности и присвоения кредитных рейтингов, для 

                                                      
10 Кирченко Т.В. Финансовый менеджмент: учебник/ Т.В. Кирченко. – М.: «Дашков и К», 

2014. – 484 с. 
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того, чтобы поддерживать расходы на управление дебиторской задолженностью на 

заданном уровне. 

Ускорение возврата задолженности дебиторами за счет предоставления скидок. 

Этот метод формируется на основе изменения условий договора, то есть 

условий формирования цены товарного кредита. Скидки выполняют роль 

психологического фактора, так как поощрение в форме скидки всегда лучше, чем 

штрафные санкции. 

Использование организацией форм рефинансирования дебиторской 

задолженности. 

Рефинансирование – это ускорение перевода в другие формы оборотных 

активов организации (денежные средства). 

Методы управления просроченной дебиторской задолженностью. 

В случае возникновения просроченной дебиторской задолженности 

организации–кредитору необходимо выяснить причину ее возникновения, прежде 

чем ввести методы и инструменты взыскания задолженности. По предмету 

направления данные методы распределяются на группы. 

1. Методы психологического воздействия на дебиторов. Такие методы 

эффективны при небольшом периоде задолженности (до 30 дней). Например, 

психологическим методом могут быть: личные встречи с дебитором, направление 

досудебных претензий, распространение информации о сложившейся ситуации в 

средствах массовой информации. 

2. Экономические методы воздействия на дебиторов. Такие методы наиболее 

эффективны при сочетании их с психологическими методами воздействия и 

вводятся в зависимости от причины образования просроченной задолженности, 

срока просроченного долга, репутации дебитора. В данную группу включаются 

следующие методы воздействия: прекращение поставки продукции, 

реструктуризацию задолженности, применение штрафных санкций, реализацию 

залога, а также продажу долга. 



32 

 

3. Методы юридического воздействия на дебиторов – это серьёзные меры по 

взысканию дебиторской задолженности, срок которой наступает после 60–90 дней 

просрочки платежа. Такие методы действуют тогда, когда никакие переговоры с 

дебитором, уведомления или иная работа не принесла результатов. К методам 

юридического воздействия можно отнести: взыскание долга через арбитражный 

суд, инициирование банкротства дебитора.11 

Таким образом, контроль за состоянием дебиторской задолженности в 

современных условиях рыночной экономики играет главную роль в эффективности 

хозяйственной деятельности предприятий. От состояния этих расчетов во многом 

зависит платежеспособность организации, ее финансовое положение и 

инвестиционная привлекательность. Эффективное управление дебиторской 

задолженностью, знание основных методов ее контроля и взыскания приводит к 

оптимизации денежных потоков предприятий при минимизации совокупных 

затрат на ее обслуживание за определенный период.  

 

1.2.3 Управление денежными средствами 

 

Управление денежными средствами является одним из важнейших направлений 

деятельности предприятия. Оно включает в себя расчет времени обращения 

денежных средств (финансовый цикл), анализ денежного потока, его 

прогнозирование, определение оптимального уровня денежных средств в кассе и 

на расчетном счете, составление бюджетов денежных средств и т.д. 

Основная цель управления денежными активами – обеспечение финансового 

равновесия предприятия в процессе его развития путем балансирования объемов 

поступления и расходования денежных средств и их синхронизация во времени. 

Основными методами исчисления величины денежных потоков являются 

прямой и косвенный методы. 

                                                      
11  Сабилин М.Т. Взыскание долгов от профилактики до принуждения: практическое 

руководство по управлению дебиторской задолженностью. – М.: «Волтерс Клувер», 2011. – 378с. 
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Анализ движения денежных средств прямым методом позволяет судить о 

ликвидности предприятия, поскольку он детально раскрывает движение денежных 

средств на его счетах, что дает возможность делать оперативные выводы 

относительно достаточности средств для уплаты по счетам текущих обязательств, 

а также осуществления инвестиционной деятельности. 

В оперативном управлении прямой метод может использоваться для контроля 

за процессом формирования прибыли и выводов относительно достаточности 

средств для платежей по текущим обязательствам. 

Недостатком этого метода является то, что он не раскрывает взаимосвязи 

полученного финансового результата и изменения абсолютного размера денежных 

средств предприятия. 

Суть косвенного метода заключается в преобразовании величины чистой 

прибыли в величину денежных средств путём корректировки чистой прибыли на 

величину расходов, не связанных с оттоком денежных средств и величину доходов, 

не сопровождающихся притоком денежных средств. В отчёте о движении 

денежных средств, составленном косвенным методом, содержится информация о 

финансовых ресурсах, поступивших в распоряжение предприятия после уплаты 

налогов и оплаты факторов производства. 

Если прямой метод не показывает взаимосвязи полученного финансового 

результата и изменения величины денежных средств предприятия, то косвенный 

позволяет объяснить причину расхождений между прибылью и приростом 

денежных средств за определённый период. 

Методы оптимизации денежных потоков организации. 

Под задачей оптимизации денежных потоков понимается задача распределения 

платежных средств предприятия в динамике с целью повышения финансово–

экономической эффективности. Критериями эффективности служат: 

– прирост собственных средств (богатства) предприятия за определенный 

период времени; 

– повышение объема продаж (доли рынка); 
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– повышение финансовой устойчивости (обеспеченности собственными 

средствами); 

– эффективность использования имеющихся средств; 

– деловая репутация (исполнение обязательств перед поставщиками и 

покупателями); 

– максимальное использование производственных мощностей. 

Наибольшее распространение получили модель Баумоля и модель Миллера – 

Орра, а также модель Стоуна.12 

Данные модели позволяют оптимизировать величину денежных средств и 

оценить общий объем денежных средств и их эквивалентов. 

1) модель Баумоля-Тобина. В основе ее разработки лежит широко известная 

модель экономически обоснованного заказа, а ключевой идеей является 

сопоставление расходов на пополнение денежных средств и возможных доходов от 

эффективных вложений в краткосрочные, высоколиквидные ценные бумаги. При 

этом, как только запасы денежных средств, становятся равными нулю, предприятие 

продает часть ценных бумаг и тем самым восполняет запасы денежных средств, 

доводя их до первоначального уровня.  

При использовании модели Баумоля предполагается, что поступления 

денежных средств осуществляются дискретным образом и предприятие может или 

разместить их в виде краткосрочных вложений (тогда они приносят доход), или 

сохранить нетронутыми, чтобы беспрепятственно рассчитываться с кредиторами. 

В последнем случае возникают альтернативные издержки, равные потерянным 

процентам от несостоявшихся вложений, которые предприятие могло бы 

осуществить, но не сделало этого. 

Платежи же, наоборот, носят регулярный характер. Другими словами, при 

отсутствии поступлений, которые пополняют денежный запас, последний 

представляет собой убывающую линейную функцию. 

                                                      
12 Гордеев М. А. Модель управления дебиторской задолженностью // Вестник Саратовского 

государственного социально–экономического университета. 2010. №5. 
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В соответствии с моделью Баумоля, остатки денежных средств на предстоящий 

период определяются в размерах: 

1) минимальный остаток денежных средств принимается нулевым; 

2) для оптимального (он же максимальный) остатка воспользуемся формулой 

1.18. 

 

,     (1.18) 

 

где ДАmax – оптимальный размер максимального остатка денежных активов 

предприятия; 

Ро – расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных 

средств; 

Подо – планируемый объем отрицательного денежного потока по 

операционной деятельности (суммы расходования денежных 

средств). 

Пд – средняя ставка процента по краткосрочным финансовым инвестициям, 

выраженная десятичной дробью; 

3) средний остаток денежных активов в соответствии с этой моделью 

планируется как половина оптимального (максимального) их остатка и 

расчитывается по формуле 1.19. 

 

ДАср. = 
ДАmax

2
,       (1.19) 

 

где ДАср. – оптимальный размер среднего остатка денежных активов предприятия; 

ДАmax – оптимальный размер максимального остатка денежных активов 

предприятия. 

Таким образом, модель Баумоля помогает определить оптимальную сумму 

денежных средств для компании в определенных условиях, минимизировать сумму 
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постоянных затрат по сделкам или возможные расходы по содержанию остатков 

денежных средств, которые не приносят дохода. Недостатком же данной модели 

является предположение об устойчивости и предсказуемости денежных потоков. 

Кроме того, она не учитывает сезонности и цикличности производства. Поэтому 

может использоваться модель Миллера-Орра. 

2) модель, разработанная Миллером и Орром, помогает предприятию управлять 

своим денежным запасом, если невозможно предсказать каждодневный отток или 

приток денежных средств. Модель Миллера-Орра – это модель регулирования 

денежных операций, когда денежные выплаты являются неопределенными. Она 

устанавливает верхний и нижний пределы для остатка денежных средств. 

Суть модели в том, что остаток средств на счёте хаотически меняется до тех 

пор, пока не достигнет верхнего предела. Как только это происходит, предприятие 

начинает покупать достаточное количество ценных бумаг с целью вернуть запас 

денежных средств к некоторому нормальному уровню. Если запас денежных 

средств достигает нижнего предела, то в этом случае предприятие продаёт свои 

ценные бумаги и пополняет запас денежных средств до нормального уровня. 

Минимальный размер кассовой наличности устанавливается самим предприятием 

из преемственности уровня потерь в связи с нехваткой денег. 

Остатки денежных активов на предстоящий период в соответствии с моделью 

Миллера–Орра определяются в следующих размерах: 

а) минимальный остаток денежных активов принимается в размере их резерва в 

отчетном периоде (значение должно быть выше нуля); 

б) математический алгоритм расчета диапазона колебаний остатка денежных 

активов между минимальным и максимальным его значениями, представлен в 

формуле 1.20. 

 

,     (1.20) 
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где ДКОм/м – диапазон колебаний суммы остатка денежных активов между 

минимальным и максимальным его значениями; 

ОТдо – среднеквадратическое (стандартное) отклонение ежедневного объема 

отрицательного денежного потока; 

Пд – среднедневная ставка процента по краткосрочным инвестиционным 

операциям, выраженная десятичной дробью; 

в) максимальный остаток денежных активов рассчитывается по формуле 1.21. 

 

ДАmax = ДАmin + ДКОм/м,    (1.21) 

 

где ДКОм/м – диапазон колебаний суммы остатка денежных активов между 

минимальным и максимальным его значениями; 

ДАmax – оптимальный размер максимального остатка денежных активов 

предприятия 

ДАmin – оптимальный размер минимального остатка денежных активов 

предприятия. 

г) средний остаток денежных активов определяется по формуле 1.22: 

 

ДАср = ДАmin + ДКОм/м/3,    (1.22) 

 

где ДАср – средний остаток денежных активов в планируемом периоде; 

ДАmin – минимальный (или страховой) остаток денежных активов 

предприятия. 

ДКОм/м/3 – диапазон колебаний суммы остатка денежных активов между 

минимальным и максимальным его значениями; 

В практике приведенные модели (модель Баумоля и модель Миллера-Орра) 

сложно использовать по следующим причинам: нехватка оборотных активов не 

позволяет предприятиям формировать остаток денежных средств в необходимых 

размерах с учетом их резерва; замедление платежного оборота вызывает 
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значительные колебания в размерах денежных поступлений, что отражается и на 

сумме остатка денежных активов. 

Эти критические замечания объясняют отсутствие интереса к данным моделям 

со стороны практиков, которые чаще всего считают, что оптимальное значение 

денежной наличности – это нулевое значение, и изучают все возможные способы, 

позволяющие приблизиться к нему. 

3) модель Стоуна больше внимания уделяет управлению целевым остатком, 

нежели его определению. Целевой остаток денежных средств и контрольные 

пределы могут быть определены с помощью модели Миллера – Орра. Кроме 

верхнего и нижнего пределов колебаний остатка денежных средств модель Стоуна 

имеет внешний и внутренний контрольные лимиты. В отличие от модели Миллера-

Орра, когда при достижении контрольных лимитов совершаются немедленные 

действия (покупка или продажа ценных бумаг, осуществление займа), в модели 

Стоуна это происходит не всегда. Особенностью модели Стоуна является то, что 

действия фирмы в текущий момент определяются прогнозом на ближайшее 

будущее. Период, на который делается прогноз, определяется с помощью 

практического опыта. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что исследование денежных потоков 

предприятия создает основу для количественного анализа последствий принятия 

сложных управленческих решений и формального сравнения их различных 

вариантов, позволяя представить результаты такого анализа в виде, понятном не 

только специалистам. Это повышает эффективность как деятельности планово-

экономических служб предприятий, так и решений, принимаемых руководством 

компаний. 

Аналитический (опытно–статистический). Данный метод включает 

укрупненный расчет оборотных средств, в размере их средне-фактических 

остатков и применяется в случае, когда в планируемом периоде не предусмотрено 

существенных изменений в работе предприятия и средства, вложенные товарно-



39 

 

материальные ценности, занимают большой удельный вес.13 Основной расчетный 

алгоритм выглядит следующим образом: 

1. Определяем коэффициент обеспеченности оборотными средствами в 

базовом году, для этого воспользуемся формулой 1.23: 

 

Косб = 
ОСб

ВПб
,      (1.23) 

 

где Косб – коэффициент обеспеченности оборотными средствами; 

ОСб –среднегодовая стоимость оборотных средств, в базовом году; 

ВПб–объем реализованной продукции, в базовом году. 

2. На основе оценки резервов сокращения длительности оборота, определяем 

плановый коэффициент обеспеченности оборотными средствами (Косп), который 

представлен в формуле 1.24: 

 

Косп= Косб * ИТоб,     (1.24) 

 

где Косп – плановый коэффициент обеспеченности оборотными средствами; 

Косб – коэффициент обеспеченности оборотными средствами; 

ИТоб – коэффициент изменения продолжительности одного оборота оборотных 

средств. 

3. Рассчитываем общую потребность в оборотных средствах в плановом году, 

для этого воспользуемся формулой 1.25. 

 

      ОСпл = ВПб·* Ирп·* Косп,    (1.25) 

 

где ОСпл – общая потребность в оборотных средствах в плановом году; 

                                                      
13  Григорьева Т. И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз: учебник для 

бакалавриата и магистратуры./ Т. И. Григорьева–3–е  изд., перераб. и доп. –Москва: Издательство 

Юрайт, 2016. –486 с. 
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ВПб–объем реализованной продукции, в базовом году; 

Косп – плановый коэффициент обеспеченности оборотными средствами; 

Ирп –индекс роста объема реализованной продукции. 

К недостаткам данного метода относится то, что при его использовании для 

исключения потребности в оборотных средствах не в полной мере учитываются 

конкретные условия работы предприятия в предстоящем году, что не всегда 

обеспечивает точность и обоснованность расчетов. 

Таким образом, набор определенных выше представленных методов, позволяет 

сформировать эффективную политику управления денежными потоками, 

сократить издержки, связанные с их обесцениванием. Кроме того, представленные 

методы позволяют избежать упущенной выгоды от их использования. 

 

1.3 Роль управления оборотными активами в повышении экономической 

безопасности предприятия 

 

В современных условиях ведения бизнеса, характеризующихся отсутствием 

научно обоснованной криминализацией бизнеса, кризисными ситуациями, 

политической нестабильностью, возникает необходимость изучения и 

усовершенствования методических подходов к формированию и обеспечению 

экономической безопасности хозяйственной деятельности организации. Иными 

словами, процесс эффективного функционирования и экономического развития 

организаций зависит от совершенствования их деятельности в области обеспечения 

экономической безопасности. 

Безопасность является состоянием защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Угрозы экономической безопасности – это совокупность условий и факторов, 

которые создают опасность жизненно важным интересам объекта. 

Иными словами, под экономической безопасностью организации понимается 

состояние деятельности объекта, обеспечивающее ему устойчивое и прогрессивное 
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развитие, с получением высокой прибыли, при помощи рациональной системы 

ведения учета и анализа.  

Основными факторами экономической безопасности организации являются 

внешние (макроэкономические, демографические, рыночные и другие), а также 

внутренние (финансовые, производственные, материально–технические, 

кадровые, инвестиционно-технологические, сбытовые и другие). 

В настоящее время нет единого перечня показателей, который гарантирует 

комплексную и полную оценку степени экономической безопасности предприятия 

в силу разнообразия специфических особенностей организации, которые 

занимаются предпринимательской деятельностью. Можно вывести обобщающую 

оценку уровня экономической безопасности предприятия на основании 

сопоставления предельных (критических и нормальных) и фактических значений 

показателей–индикаторов. Эффективность управления оборотным капиталом 

является одним из таких показателей.  

Главный этап механизма обеспечения экономической безопасности 

предприятия – это планирование и прогнозирование. Стратегическое планирование 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия реализуется посредством 

выработки стратегического плана обеспечения экономической безопасности 

предприятия и разработки рекомендаций по его осуществлению. 

Важную роль в обеспечении экономической безопасности предприятия играет 

эффективное использование его ресурсов. К факторам оптимизации использования 

ресурсов относится их оптимизация на основе применения методов нормирования, 

моделирования, прогнозирования и других. 

Финансовая составляющая экономической безопасности предприятий 

определяется как состояние эффективного использования ресурсов, которые 

обеспечивают прибыльность и рентабельность производства, качество управления 

формированием и использованием оборотных средств, а также рациональную 

структуру капитала и перспективы экономического развития предприятий. 
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Также необходимо представлять механизм формирования угроз для 

организаций. Структура механизма формирования угроз для предприятий 

представлена в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Структура механизма формирования угроз для предприятий 

Виды Внешние воздействия Внутренние воздействия Проявление 

Общие 

финансовый кризис; 

инфляция; нарушение 

денежного обращения; 

издержки налоговой системы 

неэффективное планирование 

и управление ; отсутствие 

концепции развития. 
Характер 

либерализация цен на 

ресурсы; разрушение 

экономических связей; 

высокая банковская ставка др 

отсутствие собственных 

средств; невостребованность 

продукции; деформация 

структуры капитала 

Последствия 

Специфические 

сокращение финансирования 

НИОКР; проведение 

конверсии; неоплата 

продукции для нужд 

государства. 

высвобождение ресурсов; 

неэффективный вход в 

рынок; отсутствие 

инвестиций; уход 

квалифицированных кадров. 

Характер 

просроченная 

задолженность; неполная 

загрузка мощностей; 

отсутствие прибыли и др 

простои оборудования; спад 

динамики производства; 

высокий уровень затрат и др. 
Последствия 

Угрозы 
Внешние Внутренние 

Угрозы 

Меры Меры 

 

Угроза утраты оборотных средств формирует опасность разрушения объекта 

или причиняет ему значительный ущерб. 

Главный элемент при исследовании экономической безопасности предприятия 

– это определение ее критерия, который представляет собой признак или комплекс 

этих признаков, на основе которых делается вывод о состоянии экономической 

безопасности предприятия. 

Экономическую безопасность предприятия можно оценивать на основе 

следующих критериев: 

1. Организационная сторона – сохранение как самого предприятия, так и его 

организационной целостности, оптимальное функционирование центральных 

подразделений. 
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2. Правовая сторона – в данном случае имеется ввиду постоянное обеспечение 

соответствия деятельности предприятия текущему законодательству, что 

проявляется в отсутствии претензий со стороны правоохранительных органов или 

контрагентов к предприятию. Также отсутствуют потери от сделок с внешними 

партнерами из–за нарушения последними законодательства. 

3. Информационная сторона – поддержание состояния защищенности 

внутренней конфиденциальной информации от утечки или разглашения в 

различных формах. 

4. Экономическая сторона – заключается в устойчивых или имеющих 

тенденцию к росту основных финансово-экономических показателях деятельности 

предприятия. В них отображаются общие результаты обеспечения безопасности с 

информационной, организационной, правовой, а также экономической стороной. 

Критерий должен констатировать наличие экономической безопасности 

предприятия и четко определять ее уровень. 

Подходы к оценке уровня экономической безопасности организации.14 

Индикаторный подход, в рамках которого уровень экономической безопасности 

оценивается при помощи так называемых индикаторов.15 Индикаторами являются 

пороговые значения показателей, которые характеризуют деятельность 

предприятия в различных функциональных отделах, соответствующие 

определенному уровню экономической безопасности. Оценка экономической 

безопасности предприятия осуществляется на основе результатов сравнения 

фактических показателей деятельности предприятия с индикаторами. 

Согласно индикаторному подходу состояние экономической безопасности 

предприятия целесообразно оценивать по определенной системе основных 

показателей, которые представлены в таблице 1.2. 

 

                                                      
14  Светлаков Андрей Геннадьевич, Васев Сергей Викторович Современное состояние и 

оценка экономической безопасности организаций АПК // Экономика региона. 2011. №1 
15 Даванков Алексей Юрьевич, Коротина Наталья Юрьевна Особенности индикаторного 

подхода в оценке устойчивого развития и управления экономическими системами // Вестник 

ЧелГУ. 2010.  
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Таблица 1.2 – Показатели экономической безопасности предприятия 

Основные 

показатели 

Составляющие показатели 

Производстве 

нные 

динамика производства (рост, спад, стабильное состояние, темпы изменения) 

реальный уровень загрузки производственных мощностей 

темп обновления основных производственных фондов 

стабильность производственного процесса  

удельный вес производства в ВВП 

оценка конкурентоспособности продукции 

Финансовые рентабельность продаж, активов, производства 

оборачиваемость активов 

производительность труда 

фондоотдача (капиталоемкость) производства 

просроченная задолженность (дебиторская и кредиторская) 

доля обеспеченности собственными источниками финансирования 

оборотных средств, материалов, энергоносителей для производства 

Социальные уровень оплаты труда по отношению к среднему показателю по 

промышленности или экономике в целом 

уровень задолженности по зарплате 

структура кадрового потенциала (возрастная, квалификационная) 

 

В управлении оборотными активами актуальное значение принимают 

рентабельность и оборачиваемость оборотных средств, просроченная дебиторская 

задолженность, доля обеспеченности собственными источниками финансирования 

оборотных средств. 

Рассмотрение уровня экономической безопасности предприятий в динамике, 

вне зависимости от отраслевой принадлежности, позволит определить для них 

общее свойство, состоящее в том, что состояние экономической безопасности 

предприятия проходит несколько этапов. Оценка состояния экономической 

безопасности организации представлена в таблице 1.3.16 

 

 

                                                      
16  Подмолодина Ирина Михайловна, Воронин Валерий Павлович, Коновалова Е. М. 

Подходы к оценке экономической безопасности предприятий // Вестник ВГУИТ. 2012. №4. 
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Таблица 1.3 – Оценка состояния экономической безопасности организации 

Этапы Характеристика 

Стабильный 

Индикаторы экономической безопасности находятся в пределах пороговых 

значений, а степень использования имеющегося потенциала близка 

установленным нормам и стандартам 

Предкризисный 

Несоответствие хотя бы одного из индикаторов экономической 

безопасности пороговому значению, а другие приблизились к барьерным 

значениям. При этом не были утрачены технические и технологические 

возможности улучшения условий и результатов производства путем 

принятия мер предупредительного характера 

Кризисный 

Несоответствие большинства основных индикаторов экономической 

безопасности пороговому значению, появляются признаки необратимости 

спада производства и частичной утраты потенциала вследствие исчерпания 

технического ресурса оборудования и площадей, сокращения персонала 

Критический 

Нарушаются все барьеры, отделяющие стабильное и кризисное состояния 

развития производства, а частичная утрата потенциала становится 

неизбежной и неотвратимой 

 

Таким образом, экономическую безопасность можно рассматривать с позиции 

влияния экономических угроз на состояние деятельности объекта и с точки зрения 

получения прибыли, с помощью оптимальной системы учета и анализа 

деятельности организации, путем минимизации и принятия возможных 

необдуманных рисковых решений. 

В основе механизма обеспечения экономической безопасности предприятия 

находится системное объединение методов, инструментов, средств, 

информационно–аналитического обеспечения, которое создается на базе 

сформулированных принципов обеспечения экономической безопасности и таких, 

которые формулируются субъектами управления экономической безопасностью 

организации для достижения и защиты его финансовых интересов. 

С помощью мониторинга угроз экономической безопасности организации 

можно исследовать комплекс факторов, которые оказывают влияние на уровень 

экономической безопасности организации, проанализировать динамику 

социально–экономических изменений, провести технико–экономическое 

обоснование принимаемых управленческих решений. 

Таким образом, экономическая безопасность предприятия – это стабильность 

экономического функционирования и развития с целью создания необходимых 
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благ и услуг, которые удовлетворяют потребности предприятия и общественные 

потребности.  Уровень экономической безопасности является главным показателем 

надежности и инвестиционной привлекательности предприятия. Поэтому от 

решения проблем экономической безопасности зависит экономический рост 

организации.  

 

Выводы по разделу один 

 

Для того, чтобы компания успешно и эффективно функционировала, 

необходимо выстраивать систему управления таким образом, чтобы на все 

внешние и внутренние воздействия компания оперативно могла отвечать 

соответствующим противодействием. 

Существует несколько методов управления оборотными активами: запасами и 

дебиторской задолженностью. Все они достаточно разнообразны. При создании 

своей политики управления организация может выбрать те методики, которые 

подходят именно ей. Необходимо помнить: важнее бывает правильное 

определение тренда динамики изменения, нежели точный расчет показателя. Это 

связано с тем, что сложные расчеты, дающие высокую точность, бывают 

трудоемкими и занимают много времени. Время – один из наиболее дефицитных 

ресурсов. Правильное управление оборотными активами, усовершенствование 

методов их использования играет огромную роль в обеспечения экономической 

безопасности предприятий. Ведь, как известно, от эффективного использования 

оборотных средств во многом зависит финансовое состояние организации.  

Чтобы проанализировать эффективность управления оборотными активами, 

необходимо провести полный анализ хозяйственной деятельности компании, после 

чего можно увидеть недостатки в управлении оборотными активами и предложить 

пути их совершенствования.   
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Общая характеристика ООО «Мукомол» 

 

Компания ООО «Мукомол», основанная в 2001 году, производит муку 

пшеничную хлебопекарную высшего, первого и второго сортов. Полное название 

предприятия – общество с ограниченной ответственностью «Мукомол». 

ООО «Мукомол» расположено в Рязанской области, город Кораблино, улица 

Привокзальная, 65. Директором является Белавкин Сергей Васильевич. По 

сведениям из единого государственного реестра юридических лиц учредителем 

предприятия является одно физическое лицо. ООО «Мукомол» работает 5 дней в 

неделю с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, выходные дни – суббота и 

воскресенье. Численность персонала составляет 47 человек.  

 

2.1.1 Характеристика видов деятельности ООО «Мукомол» 

 

У предприятия ООО «Мукомол» основной вид деятельности – производство 

муки из зерновых культур. Прочая деятельность представлена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Прочая деятельность мукомольного завода ООО «Мукомол» 

Код Описание 

10.13.7 Производство муки и гранул из мяса, непригодных для употребления в пищу  

10.20.3 Производство пищевой рыбной муки или муки для корма животных  

10.61.3 Производство крупы и гранул из зерновых культур  

10.61.4 Производство мучных смесей и приготовление мучных смесей или теста для хлеба 

10.91 Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах  

46.17.1 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами  

46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами  

46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами 

47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах  

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта  

49.42 Предоставление услуг по перевозкам  
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2.1.2 Организационная структура ООО «Мукомол» 

 

Организационная структура ООО «Мукомол» является линейно-

функциональной. Основу линейно-функциональных структур составляет принцип 

построения и специализации управленческого процесса по функциональным 

подсистемам организации, по которым на каждом уровне управления 

формируются функциональные службы. Данная структура управления имеет свои 

положительные моменты и недостатки, которые представлены в таблице 2.2 

 

Таблица 2.2 – Преимущества и недостатки организационной структуры  

Линейно–функциональная организационная структура 

Преимущества Недостатки 

Простые иерархические коммуникации Большая нагрузка руководителя 

Простой контроль 
Низкий уровень специализации 

руководителей 

Персонифицированная ответственность 
Высокие профессиональные требования к 

руководителю 

Быстрые и экономичные формы принятия 

решения 

Ярко выраженный авторитарный стиль 

руководства 
Четкое разграничение ответственности и 

компетенции 

Сложные коммуникации между 

исполнителям 

 

Организационная структура ООО «Мукомол» изображена на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ООО «Мукомол» 
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Из рисунка можно сделать вывод о том, что связующим звеном является 

генеральный директор. Он разрабатывает стратегию деятельности предприятия, 

решает ключевые вопросы. Издает приказы и распоряжения, обязательные к 

исполнению всеми работниками. Решает самостоятельно все вопросы 

деятельности фирмы, распоряжается имуществом, заключает договоры, в том 

числе по найму работников. Директор несет в пределах своих полномочий полную 

ответственность за деятельность организации, обеспечение сохранности товарно-

материальных ценностей, денежных средств.  

Начальник производства организует весь производственный процесс, 

разрабатывает мероприятия по повышению производительности работ и более 

эффективному использованию производственных мощностей, контролирует 

производство продукции в соответствии с заказами. 

Коммерческий директор осуществляет организацию и совершенствование 

экономической деятельности предприятия, направленной на повышение 

производительности труда, эффективности и рентабельности производства, 

качества выпускаемой продукции, снижение ее себестоимости, обеспечение 

правильных соотношений темпов роста производительности труда и заработной 

платы, достижение наибольших результатов при наименьших затратах 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов.  

У финансового директора в подчинении находятся бухгалтер и экономист. 

Отсутствуют финансовый и планово-экономический отдел. Вместо последнего 

имеется 1 экономист, который не занимается анализом и планированием, а ведет 

лишь учет поставок зерна и сбыта продукции.  

Как ни странно, за дебиторскую задолженность и запасы отвечает не 

финансовый директор, а коммерческий, и то лишь частично. Полностью 

отсутствует система анализа и контроля дебиторской задолженности, что ведет к 

большому объему просроченной дебиторской задолженности и невозвратным 

товарным кредитам. Так же отсутствует система анализа запасов.  
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Бухгалтер организует учет поступающих денежных средств, товарно-

материальных ценностей и основных средств, учет издержек производства и 

обращения, выполнение работ. Осуществляет налоговый учет, начисление и 

выплата заработной платы работникам, обеспечивает порядок инвентаризации. 

Принимает меры по предупреждению недостач, незаконного расходования 

денежных средств и ТМЦ, нарушений финансового и хозяйственного 

законодательства. 

Начальник отдела снабжения выполняет организацию работы по 

обеспечению предприятия необходимым сырьем, материалами, обеспечивает 

контроль за состоянием сырьевых запасов; разрабатывает планы по 

материально-техническому снабжению компании и руководит их 

реализацией. 

Начальник отдела сбыта осуществляет рациональную организацию сбыта 

продукции предприятия, ее поставку потребителям в сроки и объеме в 

соответствии с заказами и заключенными договорами. Обеспечивает участие 

отдела в подготовке прогнозов, проектов перспективных и текущих планов 

производства и реализации продукции, проведении маркетинговых 

исследований по изучению спроса на продукцию предприятия, перспектив 

развития рынков сбыта. 

В итоге данной организационной структуре свойственны принципиальные 

положения, а именно:  

– четкое разделение труда, следствием которого является необходимость 

использования квалифицированных специалистов по каждой должности, 

иерархичность управления, при которой нижестоящий уровень подчиняется и 

контролируется вышестоящим;  

– наличие формальных правил и норм, которые обеспечивают однородность 

выполнения сотрудниками своих задач и обязанностей; осуществление найма на 

работу в соответствии с квалификационными требованиями к данной должности. 
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Таким образом, на мукомольном предприятии ООО «Мукомол» слабыми 

сторонами организационной структуры является то, что коммерческий директор 

частично ведет контроль за дебиторской задолженности, в следствии чего 

отсутствует система анализа и контроля дебиторской задолженности, 

следовательно, появляется большой объем просроченной дебиторской 

задолженности и невозвратные товарные кредиты, которые были предоставлены 

сельскохозяйственным предприятиям. В 4 главе будут представлены 

усовершенствования организационной структуры, которые повлияют на 

эффективность: сокращение издержек, рисков и т.д. 

 

2.1.3 Характеристика имущественного комплекса 

 

Технологический процесс в организации состоит из таких операций, как: 

приемка зерна с автомобильного транспорта, обработка, размещение и хранение 

зерна в хранилищах, отгрузка зерна и продуктов его переработки. 

Составными частями технологической линии для приема, обработки, хранения 

и отгрузки зерна являются: 

1) здания и сооружения с оборудованием для отбора проб, определения качества 

зерна и взвешивания; 

2) разгрузочные устройства с оборудованием, вентиляционными сетями, 

средствами управления и бункерами для зерна; 

3) накопительные емкости для временного размещения зерна для обработки, 

оборудованные стационарной или передвижной механизацией для разгрузки или 

транспортировки зерна; 

4) здания и сооружения с оборудованием для очистки, сушки, взвешивания, 

обеззараживания, вентилирования и охлаждения зерна атмосферным или 

искусственно охлажденным воздухом; 

5) емкости для хранения зерна, оборудованные стационарной и передвижной 

механизацией для работы с зерном и установками активного вентилирования; 
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6) устройства с оборудованием для приемки зерна с автомобильного 

транспорта, а также для отгрузки; 

7) подъемно-транспортное оборудование. 

Для приемки зерна установлены автоподъемник, автовесы. Имеется общая 

емкость для хранения зерна 3000 тонн на элеваторе. 

Для просушивания зерна установлены две зерносушилки. Для очистки и 

доведения до стойкого хранения зерна установлены сепараторы в количестве 4 

штуки, триерные блоки 2 штуки. На элеваторе имеется 1 точка отгрузки на 

автотранспорте. 

Элеватор имеет возможность одновременно принимать, сушить, 

перерабатывать и отгружать зерно, для этого установлены 6 марок. 

В ходе технологического процесса в сутки ООО «Мукомол» производит 70 тонн 

муки и тратит на это 85 тонн зерна.  

 

2.2 Технологический процесс ООО «Мукомол» 

 

Максимальная мощность данного завода составляет 80 т/сут муки (две 

мельницы).  

Общий среднегодовой оборот зерна составляет более 20 тысяч тонн зерна. 

Процесс производства полностью механизирован. Чтобы получить муку 

стандартного качества зерно перед помолом очищается. Подготовка зерна 

происходит в два этапа. Первый этап – очищение зерна от сорной примеси в 

сепараторах, извлечение минеральной примеси в камнеотделительных машинах, 

промываение зерна в моечных машинах и отволаживание его в силосах. Во втором 

этапе происходит дополнительная очистка зерна в сепараторах, дуаспираторах, 

щеточных машинах, увлажнение его в увлажняющих машинах и отволаживание. 

Сверху вниз с машины на машину зерно подают по принципу самотека, а наверх 

поднимают нориями. Отделение металлических примесей происходит с помощью 

магнитных аппаратов. Из зерноочистительного отделения зерно поступает в 
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размольное. Далее зерно взвешивается на автоматическом весовом дозаторе и через 

магнитный аппарат направляется на измельчение в первую драную систему. 

В каждую драную систему входят вальцовые станки, рассевы драных систем, 

рассевы сортировочные и ситовеечные машины. У образующихся после каждой 

драной системы продуктов разные размеры и неодинаковое содержание 

эндосперма. В следствии чего, получают следующие продукты: муку, крупки, 

дунтисты. Для разделение по крупности их направляют в просеивающие машины. 

Продукт после вальцовых станков попадает туда с помощью пневматического 

транспорта. 

Крупки и дунсты поступают в ситовеечные машины, сортирующие их по 

качеству. Наиболее добротные продукты, содержащие в основном эндосперм, 

направляют в вальцовые станки, где они домалываются в муку. 

 

2.2.1 Переработка зерна в муку 

 

Процесс переработки зерна в муку подразделяется на три этапа: 

1) подготовка зерна к помолу; 

2) размол; 

3) готовая продукция. 

В подготовительном отделении завода выполняются следующие операции 

(рисунок 2.2): формирование помольных партий, очистка зерна от примесей в 

сепараторах, триерах, сухая очистка поверхности зерна в обоечных машинах, 

мокрое шелушение и увлажнение зерна, отволаживание зерна в специальных 

бункерах, обеззараживание зерна в энтолейторах, взвешивание и передача зерна в 

размольное отделение. 

Очистка и подготовка зерна к помолу – это многоплановая технологическая 

операция, от эффективности которой во многом зависят выход и качество готовой 

продукции. Зерно, которое поступает с элеватора или из других хранилищ, 
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очищают от сорной и зерновой примесей растительного и минерального 

происхождения. 

На рисунке 2.2 изображена структурная схема зерноочистительного отделения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Структурная схема зерноочистительного отделения 
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В процессе подготовки зерна к помолу его увлажняют и причем дважды: 

сначала капельно-жидкой влагой и в конце – распыленной влагой, взвешивают и 

передают на размол. 

В размольном отделении мукомольного предприятия выполняются следующие 

операции (рис. 2.3): 

– размол зерна и промежуточных продуктов на вальцовых станках; 

– сортировка промежуточных продуктов на фракции по размерам на рассевах; 

– сортировка по качеству (обогащение) в ситовеечных машинах; 

– дополнительное измельчение и разрыхление в энтолейторах; 

– вымол сходовых продуктов в вымольных машинах и виброцен-трофугалах; 

– формирование потоков муки после рассевов; 

– взвешивание и передача потоков муки в отделение готовой продукции; 

– обработка муки в энтолейторах-стерилизаторах. 

На рисунке 2.3 изображена структурная схема размольного отделения. 

 

 

Рисунок 2.3 – Структурная схема размольного отделения 
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Размольное отделение мельницы, в котором происходит окончательная 

переработка очищенного и подготовленного к помолу зерна в муку, представляет 

собой сложную совокупность целого ряда процессов: 

– дранной – первичное дробление (вальцовые станки) и сортирование по 

размерам (рассевы); 

– сортировочный – повторное просеивание (рассевы); 

– обогащения – просеивание на ситах в восходящем потоке воздуха 

(ситовеечные машины); 

– шлифовочный – отделение оболочек от крупок (вальцовые станки); 

– размольный – тонкое измельчение (вальцовые станки) и сортирование по 

размерам (рассевы); 

– вымолъный – извлечение муки из отрубей (вымольные машины, 

виброцентрифуги. 

В готовом отделении выполняются следующие операции: 

– бестарное хранение потоков муки; 

– изготовление различных мучных смесей; 

– формирование сортов муки с использованием многокомпонентных весовых 

дозаторов и смесителей; 

– витаминизация муки; 

– контроль муки в просеивающих машинах; 

– выбой муки и в мешки по 10 и 50 кг; 

– фасовка муки и в пакеты массой по 2, 1, 0,5 кг; 

– бестарный отпуск муки на автодорожный транспорт; 

– гранулирование, хранение и отпуск отрубей на автодорожный транспорт.   

ООО «Мукомол» производит муку пшеничную хлебопекарную высшего, 

первого и второго сорта в соответствии с ГОСТ. 
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2.3 Характеристика основных контрагентов ООО «Мукомол»  

2.3.1 Характеристика поставщиков 

 

Выбор поставщика является важной задачей для любого предприятия, так как 

от этого зависит качество выполнения готовой продукции. В таблице 2.3 

представлена характеристика объемов поставки товарно-материальных ценностей 

для ООО «Мукомол» сторонними организациями. 

 

Таблица 2.3 – Характеристика объемов поставки товарно-материальных ценностей 

для ООО «Мукомол» сторонними организациями 

Наименование поставщиков 
Процентное 

соотношение 

Характеристика поставляемых товарно-

материальных ценностей и услуг 

Поставка зерна 

ООО 

«Хрущевозернопродукт» 

21% Закупка зерна  

ООО «Агром» 17% Закупка зерна  

ООО «Зара» 15% Закупка зерна  

ООО «Авангард» 13% Закупка зерна  

ОАО «Живой колос» 10% Закупка зерна  

ООО «Агрозерно» 9% Закупка зерна  

КФХ (ЮЛ) КФХ Зоринское 

Бубенцова М.И. 
7% Закупка зерна  

ООО «Злак» 5% Закупка зерна  

ООО «Логос» 3% Закупка зерна  

Итого 100%  

Транспортировка 

«Деловые линии» 34% Транспортная компания 

«ПЭК» 33% Транспортная компания 

«Новая фаза» 33% Транспортная компания 

Итого 100%  

ООО ПП «Тарпак» 100% 
Закупка мешков, упаковок(расходные 

материалы) 

ООО «Атлас–М» 100% Закупка запасных частей для оборудования 

 

Из таблицы 2.3 можно сделать вывод, что основными поставщиками зерна 

является ООО «Хрущевозернопродукт», ООО «Агром».  

Мукомольный завод ООО «Хрущевозернопродукт» (г. Рязань) работает с 2002 

года. С момента своего основания предприятие прошло динамичный путь развития, 

заняв одну из лидирующих позиций в городе Рязань среди производителей 

https://www.testfirm.ru/result/6234178375_ao-zernoprodukt
https://www.testfirm.ru/result/6234178375_ao-zernoprodukt
https://www.testfirm.ru/result/6227000334_ao-ryazanzernoprodukt
https://www.testfirm.ru/result/6208009349_ooo-tulskiy-kombinat-khleboproduktov
https://www.testfirm.ru/result/6229042107_ooo-ryazanelevator
https://www.testfirm.ru/result/6219000330_oao-skopinkhleboprodukt
https://www.testfirm.ru/result/6232009565_ooo-zhitnitsa
https://www.testfirm.ru/result/6234178375_ao-zernoprodukt
https://www.testfirm.ru/result/6234178375_ao-zernoprodukt
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мукомольной продукции. В настоящее время предприятие 

«Хрущевозернопродукт» располагает самым лучшим по качеству зерном, 

осуществляющим производство полного цикла в автоматическом режиме. 

Мощность производства «Хрущевозернопродукт» составляет более 25 тысяч зерна 

в год. Данная производительная мощность позволяет в любое время без 

дополнительной заявки ООО «Мукомол» производить закуп зерна необходимого 

количества, что приводит к отсутствию у предприятия ограничений по наличию 

зерна для производства муки.  

Также ООО «Мукомол» закупает сырье у других организаций по производству 

зерна и мукомольной продукции: ООО «Зара», ООО «Авангард», ООО 

«Агрозерно», ООО «Логос», КФХ (ЮЛ) КФХ Зоринское Бубенцова М.И и др. 

Средний объем поставок составляет 10%. 

Для фасовки мукомольной продукции по мешкам и пакетам мукомольный завод 

ООО «Мукомол» производит закуп у компании ООО ПП «Тарпак», общий объем 

поставок составляет 100%. 

Транспортные компании («Деловые линии», «ПЭК», «Новая фаза») 

осуществляют перевозки от склада и до склада сырья и материалов, необходимых 

для производства мукомольной продукции.  

 

2.3.2 Характеристика заказчиков 

 

ООО «Мукомол» является одним из средних мукомольных заводов г. Рязани, 

поэтому основными потребителями производимой продукции являются 

предприятия и жители Рязанской области. Мукомольная продукция, произведенная 

на заводе, поставляется на хлебозаводы города Рязань, на предприятия 

хлебопекарной промышленности Рязанской и других областей, частным 

заказчикам. 

В таблице 2.4 представлено распределение объемов готовой продукции по 

заказчикам в 2019 году. 

https://www.testfirm.ru/result/6234178375_ao-zernoprodukt
https://www.testfirm.ru/result/6234178375_ao-zernoprodukt
https://www.testfirm.ru/result/6234178375_ao-zernoprodukt
https://www.testfirm.ru/result/6208009349_ooo-tulskiy-kombinat-khleboproduktov
https://www.testfirm.ru/result/6229042107_ooo-ryazanelevator
https://www.testfirm.ru/result/6219000330_oao-skopinkhleboprodukt
https://www.testfirm.ru/result/6219000330_oao-skopinkhleboprodukt
https://www.testfirm.ru/result/6232009565_ooo-zhitnitsa
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Таблица 2.4 – Распределение объемов готовой продукции по заказчикам 2019 г.  

Наименование заказчиков Объем продаж, тыс.руб. Доля в общем объеме, %  

ООО «Воскресенскхлеб» 20854 10,44 

АО «Сергеево-Посадский хлебокомб» 18678 9,35 

ОА «Пробуждение» 15596 7,81 

ОАО «Истра–хлебопродукт» 12859 6,44 

ООО «ПК «Хлебникъ» 12549 6,28 

ОАО «Скопинзернопродукт» 11100 5,56 

Хлебозавод №1 г. Рязань 10546 5,28 

ООО «Добрыня» 9500 4,76 

Хлебозавод №3 г. Рязань 8465 4,24 

ООО «Дарница» 8100 4,06 

ООО «Хлебопек» 7526 3,77 

ООО «Элита–хлеб–сервис» 7960 3,99 

ООО «Жито» 6785 3,40 

ООО «Добрыня» 6254 3,13 

ООО «Фрикар» 5496 2,75 

ООО «Касимовхлеб» 4986 2,50 

ООО «Сочник» 4684 2,35 

ООО «Хлебница» 4257 2,13 

ООО «ТоминХлеб» 3485 1,74 

Прочие 20057 10,04 

ИТОГО 199737 100 

 

Распределение рыночных долей представлено на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Укрупненная структура распределения объемов готовой 

продукции 2019 г. 

 

Исходя из таблицы и рисунка можно сделать вывод, что заказчиками 
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хлебопекарной промышленности. Основными заказчиками являются ООО 

«Воскресенскхлеб», АО «Сергеево-Посадский хлебокомбинат», ОА 

«Пробуждение», ОАО «Истра-хлебопродукт». Суммарно их доля в общем объеме 

готовой продукции составляет 34%. 

 

2.4 Характеристика положения ООО «Мукомол» на мукомольном рынке 

Рязанской области 

 

Важным фактором обеспечения конкурентоспособности организации в 

современных условиях является производство высококачественной продукции 

соответствующей международным стандартам. В рыночных условиях потребитель 

выбирает продукцию, которая удовлетворяет его по качеству и по цене. Для 

обеспечения условий конкурентоспособности ООО «Мукомол» проводит 

комплекс мероприятий, которые направлены на эффективное управление 

качеством производимой продукции. 

Препятствием на пути конкурентов, уже закрепившихся в Рязанской области, и 

ключевыми факторами успеха ООО «Мукомол» являются технология, реализация 

продукция и снабжение, а также маркетинг. 

1.Технология:  

– возможность разработки новых товаров; · 

– высокая степень овладения существующими технологиями;  

– удовлетворение требуемого уровня качества (с точки зрения оптимального 

для потребителя соотношения «цена – надежность»); 

– возможность изготовления большего количества продукции; · 

– возможность выполнения заказов потребителей;  

2. Реализация продукции и снабжение: наличие налаженной сети сбыта 

продукции, выгодное местонахождение организации. 

3. Маркетинг: 

– качественное исполнение заказов;  



61 

 

– разнообразие видов продукции;  

– гарантии для покупателей;  

Исходя из выше изложенного, ООО «Мукомол» обладает значительными 

конкурентными преимуществами, может эффективно бороться с существующими 

конкурентами. Возможность появления новых конкурентов невелика, этому 

препятствуют входные барьеры – совокупность экономических, технологических, 

организационных условий для создания нового предприятия.  

В настоящее время на рынке в г. Рязань действует более 15 компаний, 

занимающихся производством муки и зерновых культур со схожим 

номенклатурным рядом ООО «Мукомол». Их всех условно можно назвать 

конкурентами. 

В качестве основных критериев выбора конкурентов, для ООО «Мукомол» 

выбраны следующие параметры: товарный ассортимент, объем готовой продукции, 

объем выручки за год.  

Наиболее крупными рыночными игроками являются предприятия, которые 

приведены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Общая характеристика основных игроков, осуществляющих 

производство муки и зерновых культур на рынке г. Рязань  

Наименование Характеристика товара 
Объем выручки, 

тыс.руб 
Доля, % 

АО «Зернопродукт» 
Производство муки из 

зерновых культур 
466000 26,66 

АО «Рязаньзернопродукт» 
Производство муки из 

зерновых культур 
385000 22,03 

ООО «Тульский комбинат 

зернопродуктов» 

Производство муки из 

зерновых культур 
207000 11,84 

ООО «Мукомол» 
Производство муки из 

зерновых культур 
199737 11,43 

ООО «Рязаньэлеватор» 
Производство муки из 

зерновых культур 
190000 10,87 

ОАО «Скопинзернопродукт» 
Производство муки из 

зерновых культур 
180000 10,30 

ООО «Житница» 
Производство муки из 

зерновых культур 
120000 6,87 

ИТОГО 1747737 100,00 
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На основе таблицы 2.5 можно отметить, что наиболее сильными конкурентами 

являются АО «Зернопродукт» и АО «Рязаньзернопродукт». Оба предприятия 

занимают значительную долю на рынке, а также имеют достаточно широкую 

номенклатуру продукции. Однако преимуществом АО «Зернопродукт» является 

относительно невысокая цена готовой продукции, подобное преимущество есть и 

у ООО «Мукомол». Можно сделать вывод о том, что, не смотря на 

кратковременность пребывания ООО «Мукомол» на рынке организация сумела 

добиться устойчивого рыночного положения. 

В таблице 2.6 представлены исходные данные для построения радикальных 

диаграмм активов, выручки и выработки главных конкурентов ООО «Мукомол». 

Для расчета выработки воспользуемся формулой 2.1. 

 

    Выр = 
ARPU

срЧис
,        (2.1) 

 

где Выр – выработка; 

ARPU – выручка за год; 

срЧис – Среднегодовая численность работников. 

 

Таблица 2.6 – Исходные данные для построения радикальных диаграмм активов, 

выручки и выработки главных конкурентов ООО «Мукомол» 

Мукомольные предприятия 

Среднегодовая 

численность 

работников 

Активы, 

тыс.руб 

Выручка за год  

ARPU, тыс руб 

Выработка 

тыс.руб 

ООО «Мукомол» 47 74897 199737 4249,72 

АО «Зернопродукт» 112 83000 466000 4160,71 

АО «Рязаньзернопродукт» 181 95000 385000 2127,07 

ООО «Тульский комбинат 

зернопродуктов» 
129 119000 207000 1604,65 

ООО «Рязаньэлеватор» 115 133000 190000 1652,17 

ОАО «Скопинзернопродукт» 58 70000 180000 3103,45 

ООО «Житница» 75 94000 120000 1600,00 

Среднее значение по отрасли  95556,71 249676,71 2642,54 
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С помощью радиальных диаграмм проведем сравнения между основными 

игроками, осуществляющими производство муки и зерновых культур на рынке 

Рязанской области, по выручке, активам и выработки для выявления крупных и 

средних игроков. На рисунке 2.5 представлена радиальная диаграмма активов за 

2019 год игроков, осуществляющих производство муки и зерновых культур 

Рязанской области. 

 

 

Рисунок 2.5 – Радиальная диаграмма активов за 2019 год игроков, 

осуществляющих производство муки и зерновых культур на рынке Рязанской 

области 

 

Исходя из рисунка 2.5 можно сделать вывод, что основными конкурентами 

ООО «Мукомола» является ООО «Рязаньэлеватор», имеющий 133000 тыс. активов 

в год и ООО «Тульский комбинат зернопродуктов» – 119000 тысяч активов в год.  

На рисунке 2.6 представлена радиальная диаграмма выручки за 2019 год 

игроков, осуществляющих производство муки и зерновых культур на рынке 

Рязанской области. 
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Рисунок 2.6 – Радиальная диаграмма выручки за 2019 год игроков, 

осуществляющих производство муки и зерновых культур на рынке Рязанской 

области 

 

Исходя из рисунка 2.6 можно сделать вывод, что основными конкурентами 

ООО «Мукомола» по выручке является АО «Зернопродукт», у которого 466000 

тысяч выручки в год и АО «Рязаньзернопродукт», выручка которого составляет 

385000 тысяч в год. Самая маленькая выручка у предприятия ООО «Житница», 

которая составляет 120 тысяч в год. 

На рисунке 2.7 представлена радиальная диаграмма выработки за 2019 год 

игроков, осуществляющих производство муки и зерновых культур на рынке 

Рязанской области. 
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Рисунок 2.7 – Радиальная диаграмма выработки за 2019 год игроков, 

осуществляющих производство муки и зерновых культур  

 

Исходя из рисунка 2.7 можно сделать вывод, что у ООО «Мукомол» и АО 

«Зернопродукт» выработка находится примерно на одинаковом уровне, у АО 

«Зернопродукт» она составила 4160,71 тысяч рублей. Самой маленькой 

выработкой обладают ООО «Житница» и ООО «Тульский комбинат 

зернопродуктов» равной1600 тысяч рублей. 

В таблице 2.7 представлены исходные данные для построения карты 

стратегических групп конкурентов мукомольных предприятий по активам и 

выручке за 2019 год. 

 

Таблица 2.7 – Исходные данные для построения карты стратегических групп 

конкурентов мукомольных предприятий по активам и выручке за 

2019 год 

Показатели  Активы, тыс.руб 
Выручка за год  

ARPU, тыс руб 

Доля на рынке 

повыручке , % 

ООО «Мукомол» 74897 199737 11,43 

АО «Зернопродукт» 83000 466000 26,66 

АО «Рязаньзернопродукт» 95000 385000 22,03 

ООО «Тульский комбинат 

зернопродуктов» 
119000 207000 11,84 

ООО «Рязаньэлеватор» 133000 190000 10,87 

ОАО «Скопинзернопродукт» 154000 180000 10,3 

ООО «Житница» 94000 120000 6,87 
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На рисунке 2.8 представлена карта стратегических групп конкурентов 

мукомольных предприятий по активам и выручке за 2019 год. 

 

 

Рисунок 2.8 – Карта стратегических групп конкурентов мукомольных 

предприятий по активам и выручке за 2019 год 

 

Исходя из рисунка 2.8 можно сделать вывод, что на рынке выявлено 2 группы 

конкурентов по картам стратегических конкурентов за 2019 год. К первой группе 

относятся АО «Зернопродукт», АО «Рязаньзернопродукт». Ко 2 группе относятся 

ООО «Мукомол», ООО «Тульский комбинат зернопродуктов» и ООО 

«Рязаньэлеватор». 

В таблице 2.8 представлены конкурентные преимущества основных игроков, 

осуществляющих производство муки и зерновых культур на рынке Рязанской 

области. 
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Таблица 2.8 – Конкурентные преимущества основных игроков, осуществляющих 

производство муки и зерновых культур на рынке Рязанской области 

Наименован

ие 
Адрес 

Потребит

ель 

Качество 

производ

имой 

продукци

и 

Объем 

произв

одства 

в 

сутки, 

т 

Выру

чка, 

млн.р

уб 

Реклама 

Числ

енно

сть 

Налич

ие 

новей

шего 

оборуд

ования 

ООО 

«Мукомол» 

Рязанска

я обл. г. 

Корабли

на, ул 

Привокз

альная, 

65 

Хлебозав

оды, 

магазины, 

пекарни 

Соответст

вие 

ГОСТА 

70 199,7 + 47 + 

АО 

«Рязаньзерн

опродукт» 

г.Рязань, 

ул 

Чкалова, 

48в 

Магазины

, пекарни 

Нет 

соответст

вия 

ГОСТА 

65 466 + 112 – 

АО 

«Зернопроду

кт» 

г.Рязань, 

ул 

Блюхера

, 57 

Хлебозав

оды, 

магазины, 

пекарни 

Соответст

вие 

ГОСТА 

80 385 – 181 – 

ООО 

«Рязанский 

комбинат 

зернопродук

тов» 

г.Рязань, 

ул 

Матросо

ва 86 

Хлебозав

оды, 

пекарни 

Соответст

вие 

ГОСТА 

62 207 – 129 + 

ООО 

«Рязаньэлев

атор» 

г.Рязань, 

ул П 

Элевато

р, 5 

Хлебозав

оды, 

магазины, 

пекарни 

Соответст

вие 

ГОСТА 

54 190 + 115 + 

ОАО 

«Скопинзер

нопродукт» 

Рязанска

я обл. г. 

Скопин, 

площадь 

Ленина, 

15  

Хлебозав

оды, 

магазины, 

Нет 

соответст

вия 

ГОСТА 

68 180 + 58 + 

ООО 

«Житница» 

Алтайск

ий край, 

ул. 

Советск

ая,1 

Хлебозав

оды, 

пекарни 

Соответст

вие 

ГОСТА 

73 120 + 75 + 
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Выводы по разделу два 

 

Таким образом, ООО «Мукомол» – мукомольное предприятие, производящее 

муку высшего сорта, первого сорта и второго сорта. Организационная структура 

является линейно–функциональной, за дебиторскую задолженность и запасы 

отвечает коммерческий директор, и то лишь частично. Полностью отсутствует 

система анализа и контроля дебиторской задолженности, что ведет к большому 

объему просроченной дебиторской задолженности и невозвратным товарным 

кредитам. Так же отсутствует система анализа запасов.  

  



69 

 

3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУКОМОЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «МУКОМОЛ» 

 

Анализируемое мукомольное предприятие является предприятием, 

производящим муку пшеничную хлебопекарную высшего, первого и второго 

сортов. Несмотря на то, что целью выпускной квалификационной работы является 

разработка предложений по повышению уровня экономической безопасности 

предприятия путем совершенствования управления его оборотными активами, 

разработать эти предложения можно только зная существующее состояние как с 

точки зрения с обеспеченности финансовыми ресурсами, так и в каком состоянии 

находится предприятие на сегодняшний день. Поэтому ниже представлен анализ 

общих показателей деятельности предприятия. 

 

3.1 Экспресс-анализ по определению развития предприятия 

 

Экспресс-анализ – экономическое исследование предприятия, позволяющие 

быстро оценить основные показатели, которые характеризуют финансовое 

состояние предприятия. 

Экспресс-анализ дает возможность быстро получить важную и основную 

информацию, которая необходима для принятия решений. 

Источники в экспресс-анализе: 

– отчет о финансовых результатах (Форма 2 по ОКУД); 

– бухгалтерский баланс (Форма 1 по ОКУД); 

При анализе деятельности предприятия определяется положительная или 

отрицательная тенденция развития предприятия. С этой целью рассчитываются 

показатели чистой прибыли, финансового результата деятельности предприятия, 

выручки от продаж и издержек. 

Для расчета темпа роста прибыли(убытка), темпа роста выручки и темпа роста 

издержек, воспользуемся формулами которые представлены ниже: 
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ТР(С)пр = Пр отч.г./Пр пр.г.*100%,           (3.1) 

 

где ТР(С)пр – темп роста чистой прибыли (%); 

Пр отч.г. – чистая прибыль отчетного года (Ф2 «Отчета о финансовых 

результатах») (тыс.руб.); 

Пр пр.г. – чистая прибыль прошлого года. 

 

ТР(С)В = В отч.г./В пр.г.*100%,             (3.2) 

 

где ТР(С)В – темп роста выручки (%); 

В отч.г. – выручка отчетного года;(Ф2 «Отчета о финансовых результатах») 

(тыс.руб.); 

В пр.г. – выручка прошлого года (Ф2 «Отчета о финансовых результатах») 

(тыс.руб.). 

 

Изд. = Сс + КР + УР,                   (3.3) 

 

где Изд. – издержки (тыс.руб.); 

Сс – себестоимость (Ф2 «Отчета о финансовых результатах») (тыс.руб.); 

КР – коммерческие расходы (Ф2 «Отчета о финансовых результатах») 

(тыс.руб.); 

УР – управленческие расходы (Ф2 «Отчета о финансовых результатах») 

(тыс.руб.). 

 

ТР(С) = Изд. отч.г./Изд. пр.г.*100%,                    (3.4) 

 

где ТР(С) – темп роста издержек (%); 

Изд. отч.г. – издержки отчетного года 

Изд. пр.г. – издержки прошлого года 
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При положительной тенденции развитие, которая представлена в формуле 3.5, 

предприятия будет соблюдаться пропорцией: темпы роста чистой прибыли должны 

опережать темпы роста выручки от продаж, а те в свою очередь (даже если 

издержки не снижаются, а возрастают) темпы роста издержек. 

В том случае, если один из знаков или оба из соотношения меняют направление 

на противоположный, то предприятие имеет отрицательную тенденцию развития. 

Положительная тенденция развития имеет следующий вид: 

 

ТР Пр. ≥ ТР в. ≥ ТР изд.    (3.5) 

 

Исходные и расчетные данные по ООО «Мукомол» для определения темповых 

показателей представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Исходные и расчетные данные по ООО «Мукомол» для определения 

темпов роста, тыс.руб. 

Показатели 2017 2018 2019 18/17,% 19/18,% 

Выручка от продаж, тыс.руб. 192324 214918 199737 111,941 92,936 

Издержки, тыс.руб. 184727 206786 196168 111,785 94,865 

Себестоимость продаж, 

тыс.руб. 
179364 202949 190617 113,149 93,924 

Коммерческие расходы, 

тыс.руб. 
806 620 708 76,923 114,194 

Управленческие расходы, 

тыс.руб. 
4557 3217 4843 70,595 150,544 

Прибыли(убыток) от продаж, 

тыс.руб. 
7597 8132 3569 107,042 43,888 

Чистая прибыль, тыс.руб. 3256 4396 5546 135,012 126,160 

 

Исходя из таблицы 3.1, можно сделать вывод, что тенденция развития в 2018 

году положительная: ТРпч. (135,012%) > ТРв. (111,941%) > Тзи. (111,785%). 

Тенденция развития в 2019 году отрицательная: ТРпч. (126,16%) > ТРв. (92,936%) 

< Тзи. (94,865%). 

При проведении экспресс–анализа используют модель «Сбалансированного 

роста». 
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Сбалансированный рост означает, что денежный поток от основной 

деятельности формируется без дефицита, но при этом не образуется и излишек 

денежных средств. То есть денежный поток находится в состоянии равновесия.  

При построении данной модели рассчитывается коэффициент 

сбалансированного роста (Е). Е представлен в формуле 3.6, которая представлена 

ниже. 

 

E =  
𝑅

𝐺∗𝑇
 ,        (3.6) 

 

где Е – коэффициент сбалансированного роста; 

R,G,T – факторы сбалансированного роста. 

Для расчета факторов сбалансированного роста воспользуемся формулой 

3.7,3.8 и 3.9, которые представлены ниже: 

 

R =  
Пр отч.г

В отч.г
 ,           (3.7) 

 

где Пр отч.г. – чистая прибыль отчетного года; (Ф2 «Отчета о финансовых 

результатах») (тыс.руб.); 

В отч.г. – выручка отчетного года (Ф2 «Отчета о финансовых результатах») 

(тыс.руб.). 

 

G =  
В отч.г−В пр.г.

В пр.г.
 ,       (3.8) 

 

где В пр.г. – выручка прошлого года (тыс.руб); 

В отч.г. – выручка отчетного года (тыс.руб). 

 

T =  
ОА

В отч.г
,         (3.9) 
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где ОА – оборотные активы на конец года (тыс.руб) (итог II раздела баланса); 

В отч.г. – выручка отчетного года (Ф2 «Отчета о финансовых результатах») 

(тыс.руб.). 

В том случае, если Е ≥ 1 (если =1, денежный поток нейтрален; если > 1 – 

положителен), то предприятие развивается эффективно и имеет положительные 

тенденции развития.  

Если Е < 1, то денежный поток отрицательный и имеет отрицательную 

тенденцию развития. 

В таблице «Исходные данные для расчета модели сбалансированного роста» 

представлены исходные данные для расчета модели сбалансированного роста ООО 

«Мукомол». 

 

Таблица 3.2 – Исходные данные для расчета модели сбалансированного роста ООО 

«Мукомол» 

Показатели 2016 2017 2018 2019 

Выручка от продаж, тыс.руб. 175227 192324 214918 199737 

Чистая прибыль, тыс.руб. 2739 3256 4396 5546 

Оборотные активы, тыс.руб. 55437 49971 70569 67981 

 

В таблице 3.3 представлено определение коэффициента сбалансированного 

роста. 

 

Таблица 3.3 – Определение коэффициента сбалансированного роста на основе 

ООО «Мукомол» 

Период 
Факторы сбалансированного роста 

E 
R G T 

2016–2017 0,02 0,10 0,26 0,67 

2017–2018 0,02 0,12 0,33 0,53 

2018–2019 0,03 –0,07 0,34 –1,15 

 

Таким образом, оценив данные расчетов в таблице 3.3, можно сделать вывод о 

том, что при расчете коэффициентов сбалансированного роста за 2017 и 2018гг 
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предприятие имеет положительные тенденции развития и функционирует 

положительно, так как Е > 1, а к концу анализируемого периода на уровне 

предприятия сложилось отрицательная тенденция развития, так как Е < 1, что 

свидетельствует об отрицательном денежном потоке. 

 

3.2 Анализ краткосрочной платежеспособности и ликвидности ООО 

«Мукомол»   

3.2.1 Анализ ликвидности предприятия ООО «Мукомол» 

 

Анализ ликвидности баланса проводится при определении ликвидности и 

платежеспособности предприятия. 

Важной задачей оценки ликвидности баланса является определение величины 

покрытия обязательств предприятия ее активами. 

Актив баланса отражает имущество, находящееся в расположении предприятия. 

Чтение актива баланса осуществляется снизу-вверх от наиболее ликвидных 

активов к труднореализуемым. 

Активы делятся на 4 группы:  

А1 –высоко ликвидные активы, которые включают денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения (II раздел баланса «Оборотные активы»); 

А2 – быстрореализуемые активы. Они включают краткосрочную дебиторскую 

задолженность со сроком погашения до 12 месяцев (разница между дебиторской 

задолженности по балансу и долгосрочной дебиторской задолженности); 

А3 – медленнореализуемые активы – запасы (II раздел баланса «Оборотные 

активы»), ДЗ (дебиторская задолженность) со сроком погашения более 12 месяцев, 

долгосрочные финансовые вложения и доходные вложения в материальные 

ценности; 

А4 – труднореализуемые активы состоят из внеоборотных активов (кроме 

долгосрочных финансовых вложений и доходных вложений в материальные 

ценности). Внеоборотные активы представлены в I раздел баланса. 
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В пассиве баланса показываются источники имущества предприятия. Чтение 

пассива баланса осуществляется по степени уменьшения срочности возврата 

источников. 

Пассивы также делятся на 4 группы: П1 – наиболее срочные пассивы – 

кредиторская задолженность, прочие краткосрочные обязательства (V раздела 

баланса «Краткосрочные обязательства»); П2 – краткосрочные пассивы, куда 

входят краткосрочные кредиты и займы, которые взяты из V раздела баланса 

«Краткосрочные обязательства»; П3 – долгосрочные пассивы состоят из 

долгосрочных заемных средств. Они взяты из IV раздела баланса «Долгосрочные 

обязательства»; П4 – постоянные пассивы, куда входит собственный капитал 

предприятия (итог III раздела баланса «Капитал и резервы»). 

Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по 

следующим признакам: – статьи актива – по степени убывания ликвидности; 

– статьи пассива – по степени срочности оплаты (погашения). 

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива 

сопоставляются между собой.  

При проведении финансового анализа различают 3 типа ликвидности баланса: 

абсолютная ликвидность, текущая ликвидность и перспективная ликвидность. 

Для условия абсолютной ликвидности необходимо неравенство, которое 

представлено в формуле 3.10: 

 

А1 ≥ П1 

А2 ≥ П2 

А3 ≥ П3 

А4 ≤ П4        (3.10) 

 

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является 

выполнение первых трех неравенств.  
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Выполнение четвертого неравенства свидетельствует о наличии у предприятия 

собственных оборотных средств.  

Для условия текущей ликвидности, которая свидетельствует о 

платежеспособности в ближайшее время, необходимо следующее неравенство: 

 

(А1 + А2) ≥ (П1 + П2)      (3.11) 

 

Условие перспективной ликвидности, на основе которой прогнозируется 

долгосрочная ориентировочная платежеспособность, имеет вид: 

 

А3 ≥ П3      (3.12) 

 

На основе перспективной ликвидности прогнозируется долгосрочная 

ориентировочная платежеспособность. 

Если не одно из условий ликвидности на выполняется, баланс неликвиден. 

Анализ ликвидности предприятия ООО «Мукомол» представлен в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Анализ ликвидности предприятия ООО «Мукомол», тыс.руб. 

Актив 
31.12.

2017 

31.12.

2018 

31.12.

2019 
Пассив 

31.12.

2017 

31.12.

2018 

31.12.

2019 

А1 высоколиквидные 4235 4846 816 
П1 наиболее 

срочные П 
17689 46202 37870 

Денежные средства 4235 4846 816 
Прочие краткоср. 

обязательства 
0 0 0 

Финансовые вложения 

краткосрочные 
0 0 0 

Кредиторская 

задолженность 
17689 46202 37870 

А2 Быстро 

реализуемые А 
29113 34205 20326 

П2 Краткосрочные 

пассивы 
1878 6440 446 

Краткосрочная 

дебиторская задолж–

ть  

29113 34205 20326 
Краткосрочные 

кредиты и займы 
1878 6440 446 

А3 медленно 

реализуемый А 
16094 31192 45562 

П3 Долгосрочные 

пассивы 
42614 24587 31362 

Запасы 16094 31192 45562 
Долгосрочные 

кредиты и займы  
42614 24587 31362 
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Окончание таблицы 3.4 

Актив 
31.12.2

017 

31.12.2

018 

31.12.2

019 
Пассив 

31.12.2

017 

31.12.2

018 

31.12.2

019 

А4 

Труднореализуемые 

Активы 

15506 10822 6916 
П4 постоянные 

пассивы 
3296 4436 5586 

Внеоборотные 

активы 
15506 10822 6916 

Капитал и 

резервы 
3296 4436 5586 

 

На основе данных таблицы 3.4 можно сделать вывод о том, что на 31.12.17 

баланс предприятия находился в состоянии текущей ликвидности баланса, те 

выполняло неравенство (А1 + А2) ≥ (П1 + П2). Это означает, что мукомольное 

предприятие ООО «Мукомол» имеет возможность рассчитываться по своим 

обязательствам с помощью своих денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений. С 2018 года по 2019 год предприятие имеет состояние перспективной 

ликвидности, то есть выполняет условие А3 ≥ П3. Это означает, что предприятие 

имеет возможность погасить свои долгосрочные кредиты и займы медленно 

реализуемыми активами, а именно: запасы, долгосрочная дебиторская 

задолженность, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные 

финансовые вложения. 

 

3.2.2 Анализ краткосрочной платежеспособности и ликвидности баланса 

предприятия ООО «Мукомол» 

 

Качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия также 

является расчет относительных показателей ликвидности. 

Коэффициенты ликвидности показывают способность предприятия погашать 

собственную задолженность перед кем-либо с помощью своих собственных 

текущих (оборотных) активов. Данные коэффициенты рассчитываются на основе 

бухгалтерского баланса предприятия. 

Для определения краткосрочной платежеспособности предприятия 

рассчитываются следующие показатели: коэффициент абсолютной ликвидности, 
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коэффициент критической (быстрой) ликвидности, коэффициент текущей 

ликвидности (коэффициент покрытия), чистый оборотный капитал.  

Наиболее ликвидные активы – это денежные средства. 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает какую часть КЗ 

(краткосрочной задолженности) предприятие может погасить в ближайшее время. 

А также показывает платежеспособность предприятия на дату составления баланса 

и важность денежных средств как предельной формы ликвидности. Излишняя 

«строгость» этого показателя снижает его значение для анализа. Нормативное 

значение для коэффициента абсолютной ликвидности не должно быть меньше или 

равен 0,2…0,5.  

Для расчета коэффициента абсолютной ликвидности воспользуемся формулой 

3.13. 

 

Ка.л. = 
Ден ср−ва+кр.фин.влож

П1+П2
,              (3.13) 

 

где Ка.л. – коэффициенты абсолютной ликвидности; 

Ден ср–ва – это денежные средства; 

Кр.фин.влож – это краткосрочные финансовые вложения; 

П1 – наиболее срочные пассивы (сумма прочих краткосрочных обязательств 

(итог V раздела баланса) и кредиторской задолженности (V раздела 

баланса – Краткосрочные обязательства)); 

П2 – краткосрочные пассивы (краткосрочные кредиты и займы (V раздела 

баланса – Краткосрочные обязательства)). 

2. Коэффициент критической (быстрой) ликвидности отражает прогнозируемые 

платежные возможности предприятия при условии своевременного проведения 

расчетов с дебиторами. Нормативное значение для коэффициента покрытия 

должен быть не меньше или равен 0,7…1,0. 

Для расчета коэффициента критической (быстрой) ликвидности воспользуемся 

формулой 3.14. 
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Кк.л = 
Ден ср−ва+кр.фин.влож+крДЗ

П1+П2
,    (3.14) 

 

где Кк.л. – коэффициент критической (быстрой) ликвидности; 

Ден ср–ва – это денежные средства; 

Кр.фин.влож – это краткосрочные финансовые вложения; 

КрДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность; 

П1 – наиболее срочные пассивы (сумма прочих краткосрочных обязательств 

(итог V раздела баланса) и кредиторской задолженности (V раздела 

баланса –Краткосрочные обязательства)); 

П2 – краткосрочные пассивы (краткосрочные кредиты и займы (V раздела 

баланса –Краткосрочные обязательства)). 

3. Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) показывает 

достаточность текущих А (активов) для погашения краткосрочных обязательств 

предприятия. Отражает норму ликвидности, которая возникает вследствие 

превышения ликвидного имущества предприятия над имеющимися 

краткосрочными обязательствами. Нормативное значение для коэффициента 

покрытия должен быть не меньше или равен 1,0…2,0. 

Для расчета коэффициента текущей ликвидности воспользуемся формулой 

3.15. 

 

                                                 Кт.л =  
ОбА−долг ДЗ

П1+П2
,       (3.15) 

 

где Кт.л – коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия); 

ОбА – оборотные активы (II раздел баланса); 

4. Чистый оборотный капитал показывает текущую ликвидность предприятия. 

Нормативное значение для коэффициента покрытия должен быть не меньше 0. 

Для расчета чистого оборотного капитала (ЧОК) воспользуемся формулой 3.16. 

 

ЧОК = текА–текП,     (3.16) 
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где ЧОК – чистый оборотный капитал; 

ТекА – текущие активы (сумма оборотных активов и долгосрочной 

дебиторской задолжности) (тыс.руб.).; 

ТекП – текущие пассивы (краткосрочные обязательства (итог V раздела 

баланса)) (тыс.руб.). 

Нормативные значения для показателей ликвидности представлены в таблице 

3.5. 

 

Таблица 3.5 – Нормативные значения для показателей ликвидности 

Показатели Нормативное значение 

Коэффициент абсолютной ликвидности ≥ 0,2…0,5 

Коэффициент критической ликвидности ≥ 0,7…1,0 

Коэффициент текущей ликвидности ≥ 1…2 

Чистый оборотный капитал >0 

 

Исходные и расчетные данные для показателей ликвидности ООО «Мукомол» 

представлены в таблице 3.6.  

 

Таблица 3.6 – Исходные и расчетные данные для показателей ликвидности ООО 

«Мукомол» 

Показатели 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,22 0,09 0,02 

Коэффициент срочной ликвидности 1,70 0,74 0,55 

Коэффициент текущей ликвидности 2,55 1,34 1,77 

Чистый оборотный капитал, тыс. 

руб. 
30404 17927 29665 

 

На рисунке 3.1 представлены показатели платежеспособности мукомольного 

предприятия. 
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Рисунок 3.1 – Показатели платежеспособности мукомольного предприятия 

 

Как видно из таблицы 3.6, коэффициенты абсолютной ликвидности 

мукомольного предприятия «Мукомол» за 2017 год, 2018 год, 2019 год составили 

0,22, 0,09 и 0,02 соответственно. Это означает, что мукомольное предприятие имеет 

низкую способность предприятия быстрой мобилизации денежных средств и 

приравниваемых к ним финансовых вложений для погашения его краткосрочных 

обязательств. В 2017 году, 2018 году, 2019 году коэффициент текущей ликвидности 

составил 2,55, 1,34, 1,77 соответственно, это свидетельствует о том, что 

мукомольное предприятие «Мукомол» не имеет трудности в покрытии текущих 

обязательств, так как нормальное значение составляет 1,0 и более. Из таблицы 3.6 

видно, что мукомольное предприятие «Мукомол» в 2017 и в 2018 году 

соответствовало нормативному значению. В 2019 году коэффициент срочной 

(критической) ликвидности составил 0,55, это свидетельствует о низком 

высоколиквидных и быстроликвидных активов недостаточно для полного 

погашения текущих долгов в течение непродолжительного времени. Чистый 

оборотный капитал у мукомольного предприятия «Мукомол» положительный, 

значит, мукомольное предприятие имеет нормальные запасы наличности для 

оплаты товаров, которые необходимы ему. 
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3.3 Оценка долгосрочной платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия ООО «Мукомол». Определение средневзвешенной стоимости 

капитала (WАCC) для ООО «Мукомол» 

3.3.1 Оценка долгосрочной платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия ООО «Мукомол» 

 

Долгосрочная платежеспособность связана с анализом источников 

финансирования ее имущества. В качестве источников имущества предприятия 

выступают собственные и заемные средства или собственный и заемный капитал. 

Чем выше показатель заемного капитала, тем меньшую самостоятельность 

имеет предприятие. И наоборот, чем ниже показатель заемного капитала, тем 

большую самостоятельность имеет предприятие. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива 

финансируется за счет устойчивых источников, то есть долю тех источников 

финансирования, которые организация использует в своей деятельности больше 

года. Чем он меньше, тем менее финансово устойчива предприятие. И наоборот, 

чем выше – тем более финансово устойчива предприятие. Нормативное значение 

для этого коэффициента должно быть в диапазоне от 0,8 до 0,9. 

Для расчета коэффициента финансовой устойчивости воспользуемся формулой 

3.17. 

 

Кфин.уст. = 
СК+ДК

ВБ
,     (3.17) 

 

где Кфин.уст. – коэффициент финансовой устойчивости; 

СК – собственный капитал (итог III раздела баланса «Капитал и резервы») 

(тыс.руб.); 

ДК – долгосрочные кредиты (заемные средства из IV раздела баланса 

«Долгосрочные обязательства») (тыс.руб.); 

ВБ – валюта баланса (тыс.руб.). 
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Финансовая автономность (еще один из коэффициентов финансовой 

устойчивости) показывает, на сколько независима предприятие от кредитов со 

стороны. Свидетельствует об удельном весе собственного капитала в валюте 

баланса. Нормативное значение должно быть больше 0,5. Для расчета 

коэффициента финансовой автономии воспользуемся формулой 3.18. 

 

Кфин.авт. = 
СК

Сов.А
,         (3.18) 

 

где Кфин.авт. – коэффициент финансовой автономности; 

СК – собственный капитал (итог III раздела баланса «Капитал и резервы») 

(тыс.руб.); 

СовА – совокупные активы (сумма итога I раздела баланса «Внеоборотные 

активы» и итога II раздела баланса «Оборотные активы» (тыс.руб.). 

Коэффициент финансовой напряженности устанавливает удельный вес 

заемного капитала в валюте баланса. Нормативное значение должно быть меньше 

или равно 0,5. Для расчета коэффициента финансовой напряженности 

воспользуемся формулой 3.19. 

 

Кфин.напр. = 
ЗК

Сов.А
,      (3.19) 

 

где ЗК – заемный капитал (тыс.руб.); 

СовА – совокупные активы (сумма итога I раздела баланса «Внеоборотные 

активы» и итога II раздела баланса «Оборотные активы» (тыс.руб.). 

При изучении структуры капитала большее внимание привлекает финансовый 

леверидж, который означает, включение в структуру капитала задолженности, 

приносящая предприятия постоянную прибыль. При этом формировании заемного 

капитала должно происходить на базе собственного капитала, а сам заемный 

капитал привлекается только, если он обеспечивает рост рентабельности 

собственного капитала. 
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 Финансовый леверидж показывает, сколько денег А (актива) приносит каждая 

единица собственного капитала предприятия. Чем выше нормативное значение у 

этого коэффициента, тем лучше. Высокое значение коэффициента леверидж 

свидетельствует, увеличение прибыли на собственный капитал и увеличение риска, 

присущий этому изменению прибыли.  

Для расчета коэффициента финансового левериджа воспользуемся формулой 

3.20.  

 

Кфин.левер. = 
СовА

Сумм соб.кап.
,    (3.20) 

 

где Кфин.левер. – коэффициента финансового левериджа; 

СовА – совокупные активы (сумма итога I раздела баланса «Внеоборотные 

активы» и итога II раздела баланса «Оборотные активы») (тыс.руб.). 

Сумма соб.кап – сумма собственного капитала (итог III раздела баланса 

«Капитал и резервы»)) (тыс.руб.) 

Индекс финансового левериджа измеряет эффект финансового левериджа. 

Нормативное значение для этого показателя должен быть больше 1. Увеличение 

индекса финансового левериджа по сравнению с предыдущим периодом отражает 

положительную тенденцию. Если индекс равен 1, то можно говорить о 

нейтрализации финансового левериджа. Когда значение показателя с годами 

снижается, можно сделать вывод о негативном влиянии финансового левериджа на 

деятельность предприятия. 

Величина стоимости заемного капитала показывает, во сколько обходится 

кредит предприятия. 

Для определения общей суммы задолженности необходимо рассчитать 

коэффициент покрытия долга и коэффициента покрытия процентов. С помощью 

этих показателей можно увидеть разницу, которая отражает, на какую величину 

прибыли предприятие до уплаты процентов и до уплаты налогооблажения 
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превышает расходы по оплате % за заемные средства, а также можно увидеть, 

сколько мы платим по кредиту и общую величину долга.  

Коэффициент покрытия долга и коэффициента покрытия процентов 

сравнивают долю прибыли, которая является доступной для обслуживания долга, 

и показатель годового финансового обязательства. Эти показатели применяют 

EBIT в качестве доступной доли прибыли. EBIT считается до уплаты налогов. 

Коэффициент покрытия процентов является либеральным, при таком условии, 

что предприятие собирается продлить срок выплат по своим обязательствам. Чем 

выше данный коэффициент, тем более устойчивое финансовое положении 

организации. 

Для расчета коэффициента покрытия процентов воспользуемся формулой 3.21. 

 

Кпокр% = 
EBIT 

|% к уплате| 
,     (3.21) 

 

где Кпокр% – коэффициента покрытия процентов; 

EBIT – сумма прибыли до уплаты налогооблажения и |% к уплате| (Ф2 «Отчета 

о финансовых результатах») (тыс.руб.);  

|% к уплате| – проценты к уплате по модулю (Ф2 «Отчета о финансовых 

результатах») (тыс.руб.); 

Коэффициент покрытия долга является консервативным, при том условии, 

когда предприятие полностью рассчитывается задолженностями. 

Для расчета коэффициента покрытия долга воспользуемся формулой 3.22. 

 

Кпокр.долг. = 
ОА

Тек.обяз 
,       (3.22) 

 

где Кпокр.долг. – коэффициента покрытия долга; 

ОА – оборотные активы (тыс.руб.); 

Тек.обяз – текущие обязательства (Итог 5 раздела баланса) (тыс.руб.); 

Для расчета прибыли EBIT воспользуемся формулой 3.23. 
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     EBIT = Пр до н/о + |% к уплате|,    (3.23) 

 

где EBIT – сумма прибыли предприятия до уплаты налогооблажения и |% к уплате| 

(тыс.руб.); 

Пр до н/о – прибыль до налогооблажения (Ф2 «Отчета о финансовых 

результатах») (тыс.руб.); 

|% к уплате| – проценты к уплате по модулю (Ф2 «Отчета о финансовых 

результатах») (тыс.руб.). 

Для финансовой устойчивости компании стоимость заемного капитала не 

должна превышать рентабельность А (активов), следовательно, должно 

выполняться следующее неравенство: 

 

ROА ≥ Ст–ть ЗК,       (3.24) 

 

где ROА – рентабельность актива (%); 

Ст–ть ЗК – стоимость заемного капитала (%). 

Стоимость заемного капитала – это стоимость или цена, по которой 

предприятие должно платить по привлеченному капиталу. 

Для расчета стоимости заемного капитала воспользуемся формулой 3.25. 

 

Ст–ть ЗК = 
|% к уплате|

ЗКср
∗ 100%,     (3.25) 

 

где Ст–ть ЗК – стоимость заемного капитала (%); 

|% к уплате| – проценты к уплате по модулю (Ф2 «Отчета о финансовых 

результатах») (тыс.руб.); 

ЗКср – средняя величина заемного капитала (тыс.руб.). 

Для расчета средней величины заемного капитала воспользуемся формулой 

3.26, которая представлена ниже: 
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ЗКср = ДКср + ККср + КЗср,    (3.26) 

 

где ЗКср – средняя величина заемного капитала (тыс.руб.); 

ДКср – средняя величина долгосрочных кредитов и займов (IV раздел баланса 

«Заемные средства») (тыс.руб.); 

КЗср – средняя величина кредиторской задолженности (заемные средства из V 

раздела баланса «Краткосрочные обязательства») (тыс.руб.); 

ККср – средняя величина краткосрочных кредитов и займов (V раздел баланса 

«Заемные средства») (тыс.руб.). 

Коэффициент соотношения долга к собственному капиталу рассчитывается по 

формуле 3.27. 

 

Кдол/ск = 
ДК+КК

СК
,     (3.27) 

 

где ДК – долгосрочные кредиты (заемные средства из IV раздела баланса 

«Долгосрочные обязательства») (тыс.руб.); 

КК – краткосрочные кредиты (заемные средства из V раздела баланса 

«Краткосрочные обязательства») (тыс.руб.); 

СК – собственный капитал. 

Коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме 

задолженности рассчитывается по формуле 3.28. 

 

Ккрз/задолж = 
КЗ+КК

ДК+КК+КЗ
,    (3.28) 

 

где ДК – долгосрочные кредиты (заемные средства из IV раздела баланса 

«Долгосрочные обязательства») (тыс.руб.); 

КК – краткосрочные кредиты (заемные средства из V раздела баланса 

«Краткосрочные обязательства») (тыс.руб.); 

КЗ – кредиторская задолженность. 
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Исходные данные для определения коэффициентов финансовой устойчивости 

ООО «Мукомол» представлены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Исходные данные для определения коэффициентов финансовой 

устойчивости ООО «Мукомол» 

Показатели 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Собственный капитал, тыс.руб. 3296 4436 5586 

Долгосрочные кредиты, тыс.руб. 42614 24587 31362 

Краткосрочные кредиты, тыс.руб. 1878 6440 446 

Кредиторская задолженность, 

тыс.руб. 
17689 46202 37870 

Заемный капитал, тыс.руб. 62181 77229 69678 

Совокупные активы, тыс.руб. 65477 81391 74897 

Оборотные активы, тыс.руб. 49971 70569 67981 

Внеоборотные активы, тыс.руб. 15506 10822 6916 

Текущие обязательства, тыс.руб.  19567 52642 38316 

Валюта баланса, тыс.руб. 65477 81391 74897 

 

Из таблицы 3.7 видны изменения капитала мукомольного предприятия 

«Мукомол». Величина собственного капитала мукомольного предприятия в 2019 

году возросла на 2807 тысяч рублей по сравнению с 2016 годом, тогда как величина 

заемного капитала в 2019 году снизилась на 7551 тысяч рублей по сравнению с 

2018 годом. Величина краткосрочной задолженность в 2019 году сократилась на 

7304 тысяч рублей по сравнению с 2016 годом. Это означает, что мукомольному 

предприятию «Мукомол» хватает оборотных средств для осуществления 

финансовой деятельности.  

Расчетные данные для определения коэффициентов финансовой устойчивости 

ООО «Мукомол» представлены в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 – Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Мукомол»   

Наименование коэффициентов 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 
Нормативные 

значения 

Коэффициент финансовой устойчивости  18,86 17,41 12,47 <0,7 

Коэффициент финансовой автономии 0,050 0,055 0,075 >0,5 

Коэффициент финансовой 

напряженности 
0,950 0,949 0,930 <=0,5 

Коэффициент финансового Левериджа 19,866 18,348 13,408 

Чем выше 

значение, тем 

лучше 

Коэффициент покрытия процентов 1,108 1,304 1,654 >1 

Коэффициент покрытия долга 2,454 1,341 1,774 >1 

Коэффициент соотношения долга к 

собственному капиталу 
13,499 6,994 5,694 <1 

Коэффициент соотношения 

краткосрочной задолженности к общей 

сумме задолженности 

0,538 0,518 0,619 

в 

зависимости 

от специфики 

бизнеса 

EBIT 6660 7370 3806  

Стоимость заемного капитала 10,47 8,11 3,13  

 

Таким образом, коэффициент финансовой устойчивости на протяжении всего 

анализируемого периода не соответствовал нормативному значению, 

следовательно, предприятие ООО «Мукомол» финансово неустойчиво, это 

означает, что у мукомольного предприятия «Мукомол» низкий уровень 

независимости с финансовой точки зрения, соответственно, повышается уровень 

финансового риска.  

Коэффициент финансовой автономии на протяжении всего анализируемого 

периода не соответствует нормативу. Это говорит о финансовой неустойчивости и 

нестабильности мукомольного предприятия «Мукомол».  

Коэффициент финансовой напряженности с 2017 по 2019 был выше 

рекомендованной границы, следовательно, в данный период предприятие активно 

привлекает заемные средства.  

Коэффициент финансового левериджа показывает, сколько рублей активов 

приносит один рубль собственный капитал. Чем больше активов предприятия 

финансируется на базе собственного капитала, тем данный коэффициент выше. На 

протяжении всего анализируемого периода коэффициент финансового левериджа 
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был больше 1 (в 2019 году составило 13,408). Значит в будущем предприятие может 

привлекать кредитные ресурсы. 

Коэффициент покрытия процентов характеризует способность предприятия 

обслуживать свои долговые обязательства. Показывает, во сколько раз прибыль до 

уплаты процентов и налогов превышает расходы на уплату процентов. С 2017 по 

2019 гг. наблюдает положительная динамика, в 2019 году данный коэффициент 

составил 1,774 что свидетельствует об устойчивом финансовом положении и 

способность мукомольного предприятия ООО «Мукомол» обслуживать свои 

долговые обязательства. 

Коэффициент покрытия долга показывает, сколько рублей текущих активов 

приходится на один рубль текущих обязательств, оптимальное значение от 1,5 до 

2,5. В 2017 и в 2019 году данный коэффициент соответствует нормативу, 

следовательно, предприятие ООО «Мукомол» в состоянии стабильно оплачивать 

текущие счета. В 2018 году коэффициент покрытия долга составил 1,341, что 

свидетельствует о трудностях в покрытии текущих обязательств. 

Коэффициент соотношения долга к собственному капиталу на всем 

анализируемом периоде больше 1, следовательно, предприятие имеет высокий 

уровень закредитованности, в 2019 году на каждый рубль в собственном капитале 

приходится 5,7 рублей различных долгов. 

Коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к общей сумме 

задолженности показывает краткосрочную потребность предприятия в 

финансировании. Данный показатель за три года был в районе 0,5, следовательно, 

финансирование осуществляется за счет краткосрочных обязательств, вторая 

половина за счет долгосрочных обязательств.  

Рентабельности собственного капитала (ROE) больше ставки 

рефинансирования, следовательно, предприятие работает эффективно. Стоимость 

заемного капитала в 2019 году меньше ROА, следовательно, предприятие работает 

достаточно эффективно, чтобы исполнять свои обязательства за счет прибыли, и 

она может платить по своим кредитам. 
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3.3.2 Определение средневзвешенной стоимости капитала (WАCC) для ООО 

«Мукомол» 

 

WАCC – характеризует среднюю цену собственного и заемного капитала, 

которая взвешивается в соответствии с пропорциональной долей этих двух 

источников финансирования (необходимо произвести оценку стоимости всех 

источников капитала по их относительному вкладу в общее финансирования 

компании). 

Определение средневзвешенной стоимости капитала (WАCC) в процентах 

определяется с учетом стоимости собственного капитала (ROE) и стоимости 

заемного капитала, а также их долей в пассиве баланса. 

Средневзвешенная стоимость капитала за пятилетний период рассчитывается за 

отдельные года  

Для расчета средневзвешенной стоимости капитала воспользуемся формулой 

3.29, которая представлена ниже: 

 

WАCC = СКср * ROE + Дол.КЗср*ст–тьЗК*(1–НК) + КрКЗср*ст–тьЗК,   (3.29) 

 

где WАCC – средневзвешенная стоимость капитала; 

СКср – доля средней величины собственного капитала в средней величине 

пассива (III раздела баланса «Капитал и резервы»); 

ROE –рентабельность собственного капитала (%); 

Дол.КЗср – доля средней величины долгосрочных кредитов и займов в средней 

величине пассивов; 

Ст–тьЗК – стоимость заемного капитала (%); 

НК – налог на прибыль (%); 

КрКЗср –доля средней величины краткосрочных кредитов и займов в средней 

величине пассивов; 
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В таблице 3.9 представлен расчет средневзвешенной стоимости капитала ООО 

«Мукомол». 

 

Таблица 3.9 – Расчет средневзвешенной стоимости капитала ООО «Мукомол» 

Показатели 
2017 2018 2019 Сумма 

17–19 31.12.16 31.12.17 31.12.17 31.12.18 31.12.18 31.12.19 

Собственный 

капитал, 

тыс.руб. 

2779 3296 3296 4436 4436 5586  

Сред. величина 

СК, тыс.руб. 
3037,5 3866 5011 11914,5 

Доля СК в 

пассивах 
0,050 0,053 0,064 0,056 

Долгосрочные 

кредиты, 

тыс.руб. 

10445 42614 42614 24587 24587 31362  

Сред. величина 

ДК, тыс.руб. 
26529,5 33600,5 27974,5 88104,5 

Доля ДК в 

пассивах 
0,439 0,458 0,358 0,416 

Краткосрочные 

кредиты и 

займы, тыс.руб. 

7750 1878 1878 6440 6440 446  

Сред. величина 

КК, тыс.руб. 
4814 4159 3443 12416 

Доля КК в 

пассивах 
0,080 0,057 0,044 0,059 

Пассивы как 

валюта баланса, 

тыс.руб.  

55437 65477 65477 81391 81391 74897  

Сред. величина 

пассива, 

тыс.руб. 

60457 73434 78144 212035 

Чистая прибыль, 

тыс.руб. 
3256 4396 5546 13198 

Roe 107,193 113,709 110,677 110,773 

Проценты к 

уплате, тыс.руб. 
6009 5651 2301 13961 

Сред. величина 

заемного 

капитала, 

тыс.руб. 

57419,5 69705 73453,5 200578 

Стоимость 

заемного 

капитала 

10,465 8,107 3,133 6,96 

Wаcc 9,893 9,413 8,132 8,946 
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Вывод: необходимо сравнить рентабельности собственного капитала (ROE) с 

средневзвешенной стоимостью бизнеса (WАCC). ROE показывает прибыльность 

на каждый вложенный рубль, а WАCC показывает, сколько пришлось заплатить за 

каждый вырученный рубль. На протяжении всего анализируемого периода 

стоимость заемного капитала ниже рентабельности собственного капитала, 

следовательно, предприятие может привлекать кредитные ресурсы без риска 

разрушения своей финансовой системы. 

Так как ROE > WАCC, то можно сделать вывод о том, что предприятие работало 

эффективно, потому что получало больше, чем затрачивало. 

 

3.4 Расчет показателей деловой активности ООО «Мукомол» 

 

Показатели деловой активности отражают эффективность использования 

актива. Для оценки деловой активности используется оборачиваемости 

дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, запасов и активов. 

Оборачиваемость рассчитывается как число оборотов дебиторской задолженности 

(квартал) и как срок оборотов в днях. 

К числу показателей деловой активности относятся: 

– коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Nдз); 

– средний период сбора дебиторской задолженности (Одз); 

– коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Nкз); 

– продолжительность сбора кредиторской задолженности (Окз); 

– коэффициент оборачиваемости запасов (Nз); 

– длительность запасов (Оз); 

– коэффициент оборачиваемости активов (Nа); 

– продолжительность оборота активов (Оа); 

Следует выделить две группы коэффициентов:  
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– первая группа – коэффициенты, которые характеризуют скорость оборота 

активов, т.е. чем выше данное числовое значение, тем лучше для финансового 

состояния предприятия;  

– вторая группа – коэффициенты, которые характеризуют длительность одного 

оборота, т.е. чем ниже данное числовое значение, тем более эффективно 

происходит процесс реализации продукции. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности определяет число 

оборотов за период, когда коммерческий кредит предоставляет компания своим 

клиентам. 

Для расчета коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности 

воспользуемся формулой 3.30, которая представлена ниже: 

 

Nдз = 
В

ДЗср
,       (3.30) 

 

где Nдз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

В – выручка от продаж (Ф2 «Отчета о финансовых результатах») (тыс.руб.); 

ДЗср – среднее значение дебиторской задолженности (тыс.руб.). 

Средний период сбора дебиторской задолженности показывает, как быстро 

клиенты компании расплачиваются по счетам за приобретенную продукцию или 

услугу. 

Для расчета среднего периода сбора дебиторской задолженности воспользуемся 

формулой 3.31, которая представлена ниже: 

 

Одз = 
365(366)

Nдз
,       (3.31) 

 

где Одз – средний период сбора дебиторской задолженности (дни); 

Nдз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 
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Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности отражает 

скорость оборота задолженности предприятия.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности должен быть 

меньше коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности (Nдз > Nкз), 

что свидетельствует об эффективном управлении активов на уровне предприятия. 

Для расчета коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности 

воспользуемся формулой 3.32, которая представлена ниже: 

 

Nкз = 
В

КЗср
,        (3.32) 

 

где Nкз – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

В – выручка от продаж (Ф2 «Отчета о финансовых результатах») (тыс.руб.); 

КЗср – среднее значение кредиторской задолженности (тыс.руб.). 

Продолжительность сбора кредиторской задолженности показывает период, за 

который предприятие покрывает свою срочную задолженность. 

Продолжительность сбора кредиторской задолженности должна быть больше 

среднего периода сбора дебиторской задолженности (Одз < Окз), что 

свидетельствует об эффективном управлении активов на уровне предприятия. 

Для расчета продолжительности сбора кредиторской задолженности 

воспользуемся формулой 3.33, которая представлена ниже: 

 

Окз = 
365(366)

Nкз
,       (3.33) 

 

где Окз – продолжительность сбора кредиторской задолженности (дни); 

Nкз – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

Коэффициент оборачиваемости запасов показывает эффективность закупок, 

производства и реализации продукции, которую создало предприятие.  

Для расчета коэффициента оборачиваемости запасов воспользуемся формулой 

3.34, которая представлена ниже: 
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Nз = 
СС

Зср
,       (3.34) 

 

где Nз – коэффициент оборачиваемости запасов; 

СС – себестоимость продаж (тыс.руб.); 

Зср – средняя величина запасов за год (II раздел баланса «Оборотные активы») 

(тыс.руб.). 

Длительность запасов отражает такое количество дней, которое уходит на 

производство и продажу товаров. 

Для расчета длительности запасов воспользуемся формулой 3.35. 

 

Оз = 
365(366)

Nз
,      (3.35) 

 

где Оз длительность запасов (дней);  

Nз – коэффициент оборачиваемости запасов. 

Коэффициент оборачиваемости активов отражает эффективность, с которой 

активы предприятия генерируют продажи. 

Для расчета коэффициента оборачиваемости активов воспользуемся формулой 

3.36, которая представлена ниже: 

 

Nа = 
В

Аср
,         (3.36) 

 

где Nа – коэффициент оборачиваемости активов; 

В – выручка от продаж (Ф2 «Отчета о финансовых результатах») (тыс.руб.); 

Аср – средняя величина активов за год (тыс.руб.). 

Продолжительность оборота активов показывает период оборота активов 

компании.  

Для расчета продолжительности оборота активов будем использовать формулу 

3.37, которая представлена ниже: 
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Оа =
365(366)

Nа
,      (3.37) 

 

где Оа – продолжительность оборота активов (дней); 

Nа – коэффициент оборачиваемости активов. 

В таблице 3.10 представлены исходные данные для расчета показателей 

деловой активности ООО «Мукомол». В таблице 3.11 представлены расчетные 

данные показателей деловой активности ООО «Мукомол». 

 

Таблица 3.10 – Исходные данные для расчета показателей деловой активности 

ООО «Мукомол» 

Показатели 
2017 2018 2019 

31.12.16 31.12.17 31.12.17 31.12.18 31.12.18 31.12.19 

Выручка от продаж, 

тыс.руб. 
175227 192324 192324 214918 214918 199737 

Дебиторская 

задолженность, 

тыс.руб. 

17234 29113 29113 34205 34205 20326 

Средняя величина 

дебиторской 

задолженности, 

тыс.руб. 

23173,5 31659 27265,5 

Кредиторская 

задолженность, 

тыс.руб. 

34463 17689 17689 46202 46202 37870 

Средняя величина 

кредиторской 

задолженности, 

тыс.руб. 

26076 31945,5 42036 

Запасы, тыс.руб. 6528 16097 16097 31192 31192 45562 

Средняя величина 

запасов, тыс.руб. 
11312,5 23644,5 38377 

Активы, тыс.руб. 55437 65477 65477 81391 81391 74897 

Средняя величина 

активов, тыс.руб. 
60457 73434 78144 

Себестоимость 

продаж, тыс.руб. 
171473 179364 179364 202949 202949 190617 

 

 

 



98 

 

Таблица 3.11 – Расчетные данные для показателей деловой активности ООО 

«Мукомол» 

Показатели 2017 2018 2019 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, об. 8,30 6,79 7,33 

Длительность одного оборота дебиторской задолженности, дни 44 54 50 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, об. 7,38 6,73 4,75 

Длительность одного оборота кредиторской задолженности, дни 50 54 77 

Коэффициент оборачиваемости запасов, об. 15,86 8,58 4,97 

Длительность одного оборота запасов, дни 23 43 74 

Коэффициент оборачиваемости активов,об. 3,18 2,93 2,56 

Длительность одного оборота активов, дни 115 125 144 

 

Таким образом, когда оборачиваемость дебиторской задолженности (N дз) 

больше оборачиваемость кредиторской задолженности (N кз), а срок погашения 

дебиторской задолженности (O дз) меньше срока погашения кредиторской 

задолженности (O кз), то активы на уровне предприятия управляются эффективно. 

Исходя из таблицы 3.11, данное условие выполняет в период с 2017 по 2019 

года, следовательно, в этот период активы на уровне предприятия управляются 

эффективно. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2019 году 

увеличился, по сравнению с 2018 годом, следовательно, это может говорить о росте 

числа платежеспособных покупателей и о том, что покупатели начали быстрее 

расплачиваться по своим долгам.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает 

насколько быстро предприятие оплачивает свои счета. 

Из таблицы 3.11 видно, что данный коэффициент снижается. В 2017 году он 

составил 7,38 оборотов, в 2018 году и в 2019 гг. – 6,73 об. и 4,75 об., соответственно. 

Это означает, что кредиторская задолженность увеличивается. Значит, 

мукомольное предприятие расплачивается медленнее со своими поставщиками.   

Скорость движения материальных ценностей и их пополнения – коэффициент 

оборачиваемости запасов. Чем быстрее обороты капитала, тем меньше требуется 

капитала для данного объема операций. Из таблицы мы видим, что длительность 
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одного оборота товарно-материальных запасов в 2017 году составил 23 дня, в 2018 

году 43 дня, в 2019 году 74 дня. Данные показатели означают, что товарно-

материальные запасы оборачиваются быстро. Это означает, что мукомольное 

предприятие не имеет залежалых запасов. 

Эффективность, с которой активы предприятия генерируют продажи – это 

коэффициент использования активов или коэффициент полной оборачиваемости. 

У мукомольного предприятия «Мукомол» коэффициент оборачиваемости активов 

в 2017 году, 2018 году, 2019 году составляют 3,18 об., 2,93 об., 2,56 об., 

соответственно. Данный показатель уменьшается, а это означает, что мукомольное 

предприятие использует неэффективно оборотные активы. 

 

3.5 Определение рентабельности и эффективности деятельности предприятия 

ООО «Мукомол» 

 

В качестве показателей эффективности функционирования организации 

используются: 

– рентабельность собственного капитала (ROE); 

– рентабельность деятельности предприятия (ROS); 

– рентабельность активов (ROА). 

Рентабельность собственного капитала (ROE) отражает эффективность 

основного бизнеса, ради чего создавалась предприятие. Показывает прибыльность, 

которую получит предприятие, затратив при этом один рубль собственного 

капитала. 

ROE – это отношение чистой прибыли к средней величине собственного 

капитала организации. 

Для расчета рентабельности собственного капитала воспользуемся формулой 

3.38, которая представлена ниже: 

 

ROE = 
Пр.ч

(скн+скк)/2
∗ 100%,     (3.38) 
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где ROE – рентабельность собственного капитала; 

Пр.ч. – чистая прибыль (Ф2 «Отчета о финансовых результатах») (тыс.руб.); 

Скн – собственный капитал на начало года (итог III раздела баланса «Капитал и 

резервы») (тыс.руб.); 

Скк – собственный капитал на конец года (итог III раздела баланса «Капитал и 

резервы») (тыс.руб.). 

Рентабельность деятельности предприятия (рентабельность продаж) (ROS) 

важен для операционных менеджеров (по продуктивным группам) для оценки 

эффективности бизнес процессов.  

Рентабельность деятельности предприятия показывает прибыльность продаж. 

ROS отражает стратегию ценообразования компании и ее способность 

контролировать операционные расходы. Рентабельность продаж зависит от 

характера продаваемой продукции и конкурентных стратегий организации. 

Для расчета рентабельности деятельности предприятия воспользуемся 

формулой 3.39. 

 

ROS = 
Пр.ч

В
∗ 100%,      (3.39) 

 

где ROS – Рентабельность деятельности предприятия (рентабельность продаж) (%); 

Пр.ч. – чистая прибыль (Ф2 «Отчета о финансовых результатах») (тыс.руб.); 

В – выручка от продаж (Ф2 «Отчета о финансовых результатах») (тыс.руб.). 

Рентабельность активов (ROА) отражает сколько заработает предприятие с 

каждой денежной единицей, вложенные в активы. ROА – это критерий 

эффективности использования актива, следовательно, компания распределяет свои 

ресурсы и управляет ими. ROА отличается от ROE тем, что, оценив чистую 

прибыль в виде процента средств, представленных владельцами компаний и 

кредиторами, а не только тех средств, которые были выделены владельцами 

(собственниками) при расчете ROE.  
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Существует взаимосвязь между оборотными активами и коэффициентом ROА, 

чем выше число оборотных активов, тем ниже их рентабельность.  

Для расчета рентабельности активов воспользуемся формулой 3.40. 

 

ROА = 
Пр.ч

(совАн+совАк)/2
∗ 100%,     (3.40) 

 

где ROА – рентабельность актива; 

Пр.ч. – чистая прибыль (Ф2 «Отчета о финансовых результатах») (тыс.руб.); 

СовАн – совокупные активы на начало года (сумма итога I и II раздела баланса) 

(тыс.руб.); 

СовАк – совокупные активы на конец года (сумма итога I раздела баланса 

«Внеоборотные активы» и итога II раздела баланса «Оборотные 

активы») (тыс.руб.). 

Все показатели рассчитываются за период. 

Ведущим показателем считается рентабельность собственного капитала (ROE), 

который отражает эффективность бизнеса организации. Если рентабельность 

собственного капитала (ROE) больше ключевой ставки (i), то бизнес эффективен, 

и, наоборот, если ROE меньше i, то бизнес неэффективен. 

В таблице 3.12 представлены исходные данные для расчета показателей 

эффективности бизнеса ООО «Мукомол». 

В таблице 3.13 представлены расчетные данные для расчета показателей 

эффективности бизнеса ООО «Мукомол». 

 

Таблица 3.12 – Исходные данные для расчета показателей эффективности бизнеса 

ООО «Мукомол» 

Показатели 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Собственный капитал, тыс.руб. 2779 3296 4436 5586 

Совокупные активы, тыс.руб. 55437 65477 81391 74897 

Чистая прибыль, тыс.руб. 2739 3256 4396 5546 

Выручка, тыс.руб. 175227 192324 214918 199737 
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Таблица 3.13 – Расчетные данные для расчета показателей эффективности бизнеса 

ООО «Мукомол» 

Показатели 2017 2018 2019 

ROE, % 107,19 113,71 110,68 

ROА, % 5,39 5,99 7,10 

ROS, % 1,69 2,05 2,78 

 

Таким образом, если оценить в целом динамику рентабельности собственного 

капитала (ROE), то в начале анализируемого периода она имела положительную 

динамику вплоть до 2018 года, но в 2019 году снизилась, что говорит о том, что 

эффективность деятельности организации ООО «Мукомол» в 2019 году снизилась. 

Высокие значения рентабельности собственного капитала в целом объясняются 

низкими значениями величины собственных средств предприятия.  

По рентабельности деятельности организации (ROS) и по рентабельности 

активов (ROА) на всем анализируемом периоде заметна положительная динамика, 

следовательно, эффективность деятельности мукомольного предприятия ООО 

«Мукомол» увеличивается. 

 

Выводы по разделу три 

 

Таким образом, в третей главе были изучены экономические критерии оценки 

экономической безопасности предприятия ООО «Мукомол». Проведен экспресс-

анализ по определению развития мукомольного предприятия, рассчитаны 

коэффициент сбалансированного роста, коэффициенты ликвидности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности и 

рентабельности предприятия.  

На основании анализа финансово-экономических показателей деятельности 

мукомольного предприятия ООО «Мукомол»2 за 2017 – 2019 годы, можно сделать 

следующие выводы:  

Экспресс-анализ показал, что тенденция развития предприятия ООО 

«Мукомол» в 2018 году положительная, так как темп роста чистой прибыли 
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опережают темпы роста выручки от продаж, а те в свою темпы роста издержек, а в 

2019 году тенденция развития мукомольного предприятия отрицательная 

При расчете коэффициентов сбалансированного роста (Е) за 2017 и 2018гг 

организация имеет положительные тенденции развития и функционирует 

положительно, так как Е > 1, а к концу анализируемого периода на уровне 

предприятия сложилось отрицательная тенденция развития, так как Е < 1, что 

свидетельствует об отрицательном денежном потоке. 

Анализ краткосрочной платежеспособности и ликвидности предприятия 

показал, что в 2017 году баланс предприятия ООО «Мукомол» находился в 

состоянии текущей ликвидности баланса, это означает, что мукомольное 

предприятие имеет возможность рассчитываться по своим обязательствам с 

помощью своих денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. В 2018 

году и в 2019 году предприятие имеет состояние перспективной ликвидности, то 

есть имеет возможность погасить свои долгосрочные кредиты и займы медленно 

реализуемыми активами, а именно: запасы, долгосрочная дебиторская 

задолженность, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные 

финансовые вложения. 

Расчет коэффициентов абсолютной ликвидности мукомольного предприятия 

«Мукомол» за анализируемый период показал, что мукомольное предприятие 

имеет низкую способность предприятия быстрой мобилизации денежных средств 

и приравниваемых к ним финансовых вложений для погашения его краткосрочных 

обязательств.  

Расчет коэффициента текущей ликвидности показал, что мукомольное 

предприятие «Мукомол» не имеет трудности в покрытии текущих обязательств, 

так как нормативное значение составляет 1,0 и более.  

Чистый оборотный капитал у мукомольного предприятия «Мукомол» 

положительный, значит, мукомольное предприятие имеет нормальные запасы 

наличности для оплаты товаров, которые необходимы ему. 



104 

 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости показал, что ООО «Мукомол» 

финансово неустойчиво, у него понижен уровень независимости с финансовой 

точки зрения, соответственно, повышается уровень финансового риска.  

Расчет коэффициента финансовой автономии показал, что предприятие 

является финансово неустойчивым и нестабильным. 

Расчет коэффициента покрытия процентов показал, что предприятие ООО 

«Мукомол» финансово устойчиво способно обслуживать свои долговые 

обязательства. 

Расчет коэффициента покрытия долга показал, что в 2019 году предприятие в 

состоянии стабильно оплачивать текущие счета.  

Расчет коэффициента соотношения долга к собственному капиталу показал, что 

предприятие имеет высокий уровень закредитованности, в 2019 году на каждый 

рубль в собственном капитале приходится 5,7 рублей различных долгов. 

Рентабельности собственного капитала (ROE) больше ставки 

рефинансирования, следовательно, предприятие работает эффективно.  

Стоимость заемного капитала в 2019 году меньше ROА, следовательно, 

предприятие работает достаточно эффективно, чтобы исполнять свои 

обязательства за счет прибыли, и она может платить по своим кредитам. 

Так как рентабельности собственного капитала (ROE) больше 

средневзвешенной стоимость капитала, то можно сделать вывод, что предприятие 

работала эффективно, потому что получала больше, чем затрачивала. 

Предприятие ООО «Мукомол» может привлекать кредитные ресурсы без риска 

разрушения своей финансовой системы, так как на протяжении всего 

анализируемого периода стоимость заемного капитала ниже рентабельности 

собственного капитала. 

Расчет показателей деловой активности показал, что активы на уровне 

предприятия управляются эффективно. В 2019 году покупатели начали быстрее 

расплачиваться по своим долгам, а само предприятие ООО «Мукомол», наоборот, 

стало медленнее расплачиваться по своим долгами с поставщиками. 
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Товарно-материальные запасы ООО «Мукомола» оборачиваются быстро. Это 

означает, что мукомольное предприятие не имеет залежалых запасов, а вот 

оборотные активы на мукомольном предприятии используются неэффективно. 

Расчет рентабельности предприятия показал, что эффективность деятельности 

организации ООО «Мукомол» увеличивается. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что финансовое 

состояние ООО «Мукомол» находится на нормальном уровне, в целом динамика 

основных показателей деятельности положительная.  

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 

предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью 

использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и 

физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 
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4 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ 

СОСТАВЛЯЮЩИМИ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ООО «МУКОМОЛ» 

4.1 Управление запасами ООО «Мукомол» 

 

Как уже было отмечено ранее, в запасах сырья и материалов сосредоточено в 

среднем 60% оборотных активов предприятия. Цель управления запасами: 

ускорение оборачиваемости запасов и минимизация текущих затрат по их 

обслуживанию. 

На первом этапе определяются нормативы запасов товарно-материальных 

ценностей и сравниваются их с фактическим состоянием.  

Нормирование оборотных средств – это суммы оборотных средств, которые 

необходимы для образования постоянных минимальных, но достаточных запасов 

материальных ценностей, неснижаемых остатков незавершенного производства и 

других оборотных средств.  

Нормирование оборотных средств позволяет выявить внутренние резервы, 

сокращать длительности производственного цикла, более быстро реализовать 

готовую продукцию. 

Норму и норматив оборотных средств определяют в процессе нормирования 

оборотных средств. 

Нормы оборотных средств означают минимальные запасы товарно-

материальных ценностей в организации, которые необходимы для обеспечения 

стабильного процесса производства. 

Норматив оборотных средств означает денежное выражение планируемого 

запаса товарно-материальных ценностей, которые минимально необходимы для 

нормальной хозяйственной деятельности организации. 

Процесс нормирования состоит из последовательных этапов. Сначала по 

каждому элементу нормируемых оборотных средств разрабатываются нормы 

запаса. Нормы оборотных средств разрабатываются в организации финансовой 
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службой с участием служб, которые связаны с производственной и снабженческо-

сбытовой деятельностью. 

Исходя из нормы запаса и расхода данного вида товарно-материальных 

ценностей, определяется сумма оборотных средств, которые необходимы для 

создания нормируемых запасов по каждому виду оборотных средств. Так 

определяются частные нормативы. 

На последнем этапе рассчитывается совокупный норматив с помощью 

сложения частных нормативов.  

Рассмотрим некоторые методы нормирования оборотных средств.     

Метод прямого счета. Данный метод заключается в том, что вначале 

определяется величина авансирования оборотных средств в каждый элемент, далее 

их суммированием определяется общая сумма норматива. 

Аналитический метод. Применяется тогда, когда в планируемом периоде не 

предусмотрено существенных изменений в условиях работы организации по 

сравнению с предшествующим. В данном случае расчет норматива оборотных 

средств происходит укрупнено, учитывая соотношение между темпами роста 

объема производства и размера нормируемых оборотных средств в 

предшествующем периоде. 

Коэффициентный метод. В данном случае новый норматив определяется на базе 

старого при внесении в него изменений с учетом условий производства, снабжения, 

реализации продукции, работ, услуг, расчетов. 

На практике обычно применяется метод прямого счета. Преимуществом 

данного метода является достоверность, с помощью которой можно сделать 

наиболее точные расчеты частных и совокупного нормативов. 

Рассчитаем частные нормативы для каждого элемента запасов.  

Норматив оборотных средств, авансируемых в сырье, основные материалы 

определяется по формуле 4.1. 

 

ДРНСМ  ,        (4.1) 
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где Нсм – норматив оборотных средств в запасах сырья, основных материалов и 

покупных полуфабрикатов;  

Р – среднесуточный расход сырья, материалов и покупных полуфабрикатов;  

Д – норма запаса в днях.  

Мощность ООО «Мукомол» составляет 70 т муки в сутки.  Закупают зерно по 

12 рублей за кг., продажа муки по 18,5 рублей за кг.  

Определим норматив запасов на мукомольном заводе «Мукомол» на конец 2020 

года и сравним с балансовыми значениями. 

Среднесуточный расход сырья Р = 70т * 1,2 * 12 тыс. руб./т = 1008 тыс. руб. 

Норма запаса в днях Д = 10 дней (с учетом времени, необходимого для создания 

подготовительного, технологического, текущего складского и страхового запасов). 

Тогда норматив оборотных средств в запасах сырья и материалов будет равен: 

                      Нсм = 1008 тыс. руб * 10 дн. = 10080 тыс. руб. 

Норматив оборотных средств в незавершенном производстве обеспечивает 

постоянный процесс производства и равномерное поступление готовой продукции 

на склад. Норматив выражает стоимость начатых, но не законченных 

производством изделий, которые находятся на различных стадиях 

производственного процесса. На мукомольном заводе основную часть 

незавершенного производства составляет зерно, в данный момент находящееся на 

переработке в мельнице.  

Для расчета норматива оборотных средств в незавершенном производстве 

воспользуемся формулой 4.2: 

 

  КТРННП  ,        (4.2) 

 

где Р – однодневные затраты на производство продукции;  

Т– длительность производственного цикла в днях;  

К – коэффициент нарастания затрат. 
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Продолжительность производственного цикла показывает время пребывания 

продукции в незавершенном производстве от 1-ой технологической операции до 

полного изготовления продукции и передачи на склад. В производственный цикл 

включают: 

– технологический запас (время обработки изделия); 

– транспортный запас (время передачи изделия от одного рабочего места к 

другому и на склад); 

– оборотный запас (время пребывания изделия между операциями обработки) 

и страховой запас (на случай задержки какой-либо операции). 

Коэффициент нарастания затрат показывает характер нарастания затрат в 

незавершенном производстве по дням производственного цикла. 

Все затраты в процессе производства делятся на единовременные затраты и 

нарастающие. Единовременными затратами называются затраты, которые 

производят в начале производственного цикла. К таким затратам относятся затраты 

сырья, основных материалов и покупных полуфабрикатов. Все остальные затраты 

являются нарастающими. К ним относится амортизация основных фондов, затраты 

электроэнергии, оплата труда и другие. 

Коэффициент нарастания затрат определяется отношением средней 

себестоимости изделия в незавершенном производстве к общей сумме затрат на 

производство. Мукомольное производство относится к производству с 

равномерным нарастанием затрат, т.е. основная доля затрат поступает в 

производство в самом начале производственного цикла (единовременные), а 

остальные (нарастающие) затраты распределяются на протяжении 

производственного цикла относительно равномерно.  

Для расчета коэффициента нарастания затрат воспользуемся формулой 4.3, 

которая представлена ниже: 

 

БА

БА

К




 2

1

,        (4.3) 
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где А – затраты, производимые единовременно в начале производственного цикла;  

Б – остальные затраты, входящие в себестоимость продукции. 

Определим норматив оборотных средств в незавершенном производстве на 

мукомольном заводе «Мукомол» на конец 2019 года. 

Длительность производственного цикла Т = 3 ч. Т.к. производственный цикл 

длится менее 1 дня, то Р – часовые затраты на производство продукции. 

Р = (70 т/сутки / 24 ч) * 17 тыс. руб./т = 49,6 тыс. руб. / ч   

Затраты, производимые единовременно в начале производственного цикла, 

равны 14 тыс. руб./т. Остальные затраты, входящие в себестоимость продукции, 

составляют 2,87 тыс. руб./т. Таким образом, коэффициент нарастания затрат будет 

равен:   

               К = (14+(0,5*2,87)) / (14+2,87) = 0,91 

Норматив оборотных средств в незавершенном производстве будет равен: 

 Ннп = Р*Т*К = 49,6 тыс. руб. / ч * 3 ч. * 0,91 = 135,36 тыс. руб.    

Для расчета норматива оборотных средств на готовую продукцию 

воспользуемся формулой 4.4: 

 

   ДРН ГП  ,        (4.4) 

 

где Р – однодневный выпуск товарной продукции по производственной 

себестоимости;  

Д – норма запаса в днях. 

Однодневный выпуск товарной продукции по производственной 

себестоимости Р = 70 т * 17 тыс. руб. / т = 1190 тыс. руб. 

Норма запаса в днях Д = 7 дн. (время от принятия продукции на складе до 

оплаты продукции (сдачи расчетных документов в банк)). 

Таким образом, норматив оборотных средств по готовой продукции будет 

равен: 
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                 Нгп = Р*Д = 1190 тыс. руб * 7 дн. = 8330 тыс. руб.   

Норматив оборотных средств по затратам на расходы будущих периодов на 

мукомольном заводе «Мукомол» установлен в размере 10% от норматива 

оборотных средств на готовую продукцию.  

             Нрбп = 0,1 * Нгп = 0,1 * 8330 тыс. руб. = 833 тыс. руб. 

Итак, нами установлены частные нормативы по основным элементам 

нормируемых оборотных средств. Определим совокупный норматив оборотных 

средств, который отражает общую потребность организации в собственных 

оборотных средствах в планируемом периоде, при сложении частных нормативов. 

Для этого воспользуемся формулой 4.5. 

 

Н = Нсм + Ннп + Нгп + Нрбп.       (4.5) 

 

Н = 10080 тыс. руб.+ 135,36 тыс. руб. + 8330 тыс. руб. + 833 тыс. руб. = 19378,36 

тыс. руб. 

Фактический размер запасов сырья, готовой продукции, незавершенного 

производства и расходов будущих периодов в 2019 г. составил. 39508 тыс руб. 

Для того, чтобы определить за счет каких элементов оборотных средств 

фактическое значение превосходит норматив, сравним нормативные значения 

элементов оборотных средств со значениями на 2019 год  

Фактические запасы сырья составили 19540 тыс. руб., а норматив оборотных 

средств, авансируемых в сырье, равен 10080 тыс. руб. Превышение фактического 

значения над нормативным может быть следствием неэффективной политики 

управления запасами.  

На сегодняшний день существуют определенные проблемы с закупкой сырья 

(местные рынки сырья поделены между крупными производителями) и если 

появляется возможность закупки зерна по более низкой цене, то возможна закупка 

партии более крупной, чем требуется по нормативам.    
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Фактические запасы готовой продукции составили 18822 тыс. руб., а норматив 

оборотных средств на готовую продукцию равен 8330 тыс. руб. Такое сильное 

превышение факта над нормативом объясняется поступлением на рынок дешевой 

тульской муки. В связи с этим у «Мукомол» возникли проблемы с реализацией 

готовой продукции, а службы маркетинга и финансового менеджмента 

своевременно не отреагировали на сложившуюся ситуацию. 

Фактический размер незавершенного производства соответствует 

нормативному, т.к. объем незавершенного производства относительно постоянен и 

равен объему зерна, находящегося в мельнице. Фактическое значение расходов 

будущих периодов также соответствует норме. 

В таблице 4.1 представлены показатели фактического запаса и норматива 

оборотных средств и их отклонение. 

 

Таблица 4.1 – Показатели фактического запаса и норматива оборотных средств, 

тыс.руб. 

Показатели 

Показатели 

фактического 

запаса 

Показатели 

норматива 

оборотных 

средств 

Отклонение 

Фактические запасы сырья  19540 10080 9460 

Фактические запасы готовой 

продукции  
18822 8330 10492 

Фактический размер 

незавершенного производства  
140 135,36 5 

Фактическое значение расходов 

будущих периодов 
1006 833 173 

  

Итак, основной причиной «омертвления» оборотных средств в излишних 

запасах, их неэффективного использования является большой объем готовой 

продукции на складе. Сверхнормативные запасы готовой продукции приводят к 

отвлечению из оборота значительного количества финансовых ресурсов.   

Далее займемся определением оптимального размера заказа. Потребление 

запасов происходит с постоянной скоростью (на мельницах за каждую смену 
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производится одно и то же количество муки). В этом случае две основные системы 

управления запасами (одна – с фиксированным размером заказа, другая –  с 

фиксированным интервалом времени между заказами) становятся одинаковыми, 

т.к. заказы будут производиться через равные интервалы времени, и они будут 

равны друг другу.17 Такая ситуация показана на рисунке 4.1. 

 

 

 

 

 

              Размер 

               заказа 

 

                                                                                     

       Уровень 

страхового запаса 

                              Т1Т2                                                                     Время              

Условные обозначения: Т1 – время заказа; Т2 – время поставки. 

Рисунок 4.1 – График изменения уровня запасов 

 

Для расчета оптимального размера заказа определим по формуле Уилсона, 

которая представлена ниже:  

 

                                                ,
2

C

RS
QОПТ


                                               (4.6) 

 

где QОПТ – оптимальная величина заказываемой партии;  

S – общий объем сырья за период;  

R – затраты на транспортировку единицы сырья (1 т. зерна); 

                                                      
17  Винникова Ирина Сергеевна, Кузнецова Екатерина Андреевна, Мурыгина Ксения 

Дмитриевна Эффективное управление товарными запасами организации // Инновационная 

экономика: перспективы развития и совершенствования. 2019. №3 (37).  
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C – затраты на хранение единицы сырья (1 т. зерна). 

Найдем оптимальную величину заказа в год при планируемом объеме 

производства равном 19000 т. в год, из них: 10640 т. пшеничной муки высшего 

сорта, 4560 т. пшеничной муки первого сорта и 3800 т. пшеничной муки второго 

сорта. 

Выход пшеничной муки высшего сорта составляет 80%, значит для 

производства 10640 т. пшеничной муки этого сорта потребуется 10640*1/0,80 = 

13300 т. пшеницы высшего сорта.  

Выход пшеничной муки первого сорта составляет 78%, значит для 

производства 4560 т. пшеничной муки этого сорта потребуется 4560*1/0,78 = 5846 

т. пшеницы первого сорта.  

Выход пшеничной муки второго сорта составляет 91%, значит для 

производства 3800 т. пшеничной муки этого сорта потребуется 3800*1/0,91 = 4175 

т. пшеницы второго сорта.  

Исходные данные:  

S1 = 13300 т. в год;      

S2 = 5846 т. в год; 

S3 = 4175 т. в год; 

R = 0,3 тыс. руб./т; 

С = 0,12 тыс. руб./т. 

Таким образом, Qопт1 = √
2∗13300∗0,3

0,12
= 258 т. – оптимальный размер одной 

партии пшеницы высшего сорта; S1 / Qопт1 = 13300 т / 258 т = 52 раза в год должна 

осуществляться поставка зерна. Заказы должны идти с частотой 1 раз в 7 дней (365 

дн. / 52 = 7 дн.). 

Qопт2 = √
2∗5846∗0,3

0,12
= 170 т. – оптимальный размер одной партии пшеницы 

первого сорта; S2 / Qопт2 = 5846 т / 170 т = 34 раза в год должна осуществляться 

поставка зерна. Заказы должны идти с частотой 1 раз в 11 дней (365 дн. / 34 = 11 

дн.). 
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Qопт3 = √
2∗4175∗0,3

0,12
= 144 т. – оптимальный размер одной партии пшеницы 

второго сорта; S1 / Qопт1 = 4175 т / 144 т = 29 раз в год должна осуществляться 

поставка зерна. Заказы должны идти с частотой 1 раз в 12 дней (365 дн. / 29 = 12 

дн.).  

Время поставки зерна составляет 2 дня. Установим такой размер страхового 

запаса зерна, чтобы его хватило на 3 дня. Исходя из суточной потребности, размер 

страхового запаса зерна составит:  

– для пшеницы высшего сорта – (13300 т. / 271 день) * 3 дня = 147 т.; 

– для пшеницы первого сорта – (5846т. / 271 день) * 3 дня= 64,7 т.; 

– для пшеницы второго сорта – (4175т. / 271 день) * 3 дня = 46 т.   

(271 день – количество рабочих дней мельницы за год). 

Использование запасов, относящихся ко второй группе, происходит в 

случайные интервалы времени, т.к. нельзя предсказать, когда произойдет поломка 

какой-нибудь из частей мельничного механизма или автомобиля. Поэтому по мере 

необходимости (когда поломка уже произошла) заказываются необходимые 

комплектующие. Также возможно плановое проведение ремонта и замены 

износившихся частей или планируемый ремонт и строительство подсобных 

помещений. В этом случае определяются номенклатура и количество требуемого 

материала (запчастей для мельниц, автомобилей, строительного материала).      

Движение сырья и готовой продукции по технологической цепи переработки. 

Продвижение запасов по логистической цепи начинается с доставки зерна на склад 

автомобильным транспортом.  

На складах-бункерах формируется помольная партия зерна, которая по 

трубопроводу доставляется на мельницу для переработки. После переработки мука 

по трубам поступает на склад бестарного хранения готовой продукции (в бункера) 

и при необходимости может быть затарена в мешки. 

Продвижение по логистической цепи определяется конструкцией мельницы и 

технологией производства, является жестким и не поддается изменению. 

Сокращение производственного цикла возможно за счет уменьшения срока 
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пролеживания сырья и готовой продукции на складах. В дальнейшем планируется 

механизация складских работ, что позволит сократить время обращения сырья и 

продукции на складах и сократить расходы на заработную плату технологического 

персонала в связи с сокращением доли ручного труда. 

После проведения мероприятий по усовершенствованию управления запасами 

рассчитаем плановые показатели запасов на 2020 год и 2021 год. В таблице 

представлены значения фактического и планового запаса, а также норматива 

оборотных средств. 

Итак, в случае применения предлагаемых мероприятий по управлению 

запасами планируется достигнуть результатов, представленных в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Показатели фактического запаса и норматива оборотных средств   

Показатели Норматив 
Факт 

(2019) 

Прогноз 

(2020) 

Прогноз 

(2021) 

Запасы сырья, тыс.руб. 10080 19540 13864 11580 

Запасы готовой продукции, тыс.руб. 8330 18822 13576 8850 

Запасы незавершенного производства, 

тыс.руб.  
135,36 140 140 140 

Запасы расходов будущих периодов, тыс.руб. 833 1006 1006 1006 

Итого 19378 39508 28586 21576 

 

Исходя из таблицы 4.2, наблюдается, что запасы сырья и запасы готовой 

продукции в 2021 году будут соответствовать нормативным значениям, так как 

будут применены предлагаемые мероприятий по управлению запасами. Запасы 

незавершенного производства и запасы расходов будущих периодов в прогнозных 

периодах будут соответствовать нормативам и останутся без изменения. 

Таким образом, с точки зрения повышения эффективности управления 

запасами большое значение имеет обоснованность нормирования запасов сырья, 

готовой продукции, расходы будущих периодов и незавершенного производства, 

так как обоснованность норм запасов во многом определяет состояние 

фактического запаса. Фактический объем запаса незавершенного производства и 

расходов будущих периодов соответствует норме, но фактический объем запаса 

сырья и готовой продукции в 2019 превышает нормативные значения, в результате 
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ООО «Мукомол» несет дополнительные затраты по содержанию 

сверхнормативного запаса. При сокращения фактического запаса до нормативного 

ООО «Мукомол» может снизить затраты на содержание сверхнормативного запаса.  

 

4.2 Управление дебиторской задолженности ООО «Мукомол»  

 

Дебиторская задолженность представляет собой средства, которые временно 

отвлечены из оборота предприятия. Это деньги, имеющиеся у предприятия, но не 

в прямом смысле в виде денег, а в виде обязательств, имущественных требований 

к юридическим или физическим лицам, являющимися должниками предприятия. 

Размер дебиторской задолженности организации определяется объемами 

реализации и эффективностью администрирования кредитной политики. На ее 

величину оказывают влияние состояние конкурентной среды, система расчетов в 

организации, уровень инфляции, соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности и величина сомнительной задолженности. 

Наличие дебиторской задолженности у ООО «Мукомол» означает, что 

предприятие реализует продукцию, но не получает немедленную оплату, то есть 

предприятие как бы кредитует покупателей. Для укрепления финансовой 

составляющей экономической безопасности ООО «Мукомол» и стимулирования 

клиентов к совершению своевременной оплаты за отгруженную продукцию, 

оказанные услуги предлагается использовать специальную систему скидок при 

досрочной оплате.     

С целью выяснения эффективности управления дебиторской задолженностью 

проведем ее анализ на мукомольном предприятии ООО «Мукомол», выявим 

дебиторов, которые составляют наибольший риск для ООО «Мукомол».  

Чтобы оценить эффективности управления дебиторской задолженностью на 

предприятии ООО «Мукомол» за период 2017-2019 гг. разработана система 

коэффициентов. В таблице 4.3 представлены данные по рассчитанным 

коэффициентам эффективности. 
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Таблица 4.3 – Показатели оценки эффективности управления дебиторской 

задолженностью ООО «Мукомол» за 2017-2019 гг. 

Показатели 2017 2018 2019 

1.Оборотные активы, тыс.руб. 49971 70569 67981 

2. Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, 

услуг, тыс. руб. 
192324 214918 199737 

3. Дебиторская задолженность, тыс.руб. 29113 34205 20326 

3.1Средняя величина дебиторской задолженности за период, 

тыс. руб 
23173,5 31659 27265,5 

4. Кредиторская задолженность, тыс.руб. 176890 462020 378700 

4.1Средняя величина дебиторской задолженности за период, 

тыс. руб 
26076 31945 42036 

5. Число дней в отчетном году 366 365 365 

6. Покупатели и заказчики, тыс. руб. 22708 27364 15245 

7. Просроченная дебиторская задолженность, тыс.руб 1819 2995 2104 

8. Коэффициенты эффективности управления дебиторской задолженностью 

8.1 Доля дебиторской задолженности оборотных активах, % 58,26 48,47 29,90 

8.2Доля дебиторской задолженности выручке,% 15,14 15,92 10,18 

8.3 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 8,30 6,79 7,33 

8.4 Длительность одного оборота дебиторской задолженности, 

дни 
44 54 50 

8.5 Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
7,38 6,73 4,75 

8.6 Длительность одного оборота кредиторской задолженности, 

дни 
50 55 77 

8.7 Доля дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, 

% 
78,00 80,00 75,00 

8.8 Доля просроченной дебиторской задолженности в общей 

сумме дебиторской задолженности, % 
6,25 8,76 10,35 

8.9 Доля просроченной дебиторской задолженности в выручке 

предприятия, % 
0,95 1,39 1,05 

 

Исходя из данных, полученных в ходе расчета показателей эффективности 

управления дебиторской задолженностью ООО «Мукомол» за 2017 – 2019 гг., 

можно сделать седеющие выводы. 

Доля дебиторской задолженности в оборотных активах ООО «Мукомол» в 2017 

г. составляла – 58,26%, в 2019 г. произошло ее сокращение до 29,9%. Несмотря на 

то, что доля дебиторской задолженности сократилась, ее доля в оборотных активах 

остается высокой и составляет треть оборотных активов.  Сокращение доли 

дебиторской задолженности объясняется как сокращением ее величины, так и 

увеличением величины оборотных активов в 2019 г. по сравнению с 2017 г. 
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Доля дебиторской задолженности в выручке составляет на конец 2017 г. – 

15,14%, на конец 2018 г. ее доля увеличилась и составляет – 15,92%, данный факт 

означает, что 15,92% выручки «Мукомола» приходится на услуги, 

предоставленные им в кредит.  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности за период с 2017–

2019 гг. уменьшилась (с 8,3 до 7,3 раз). Динамика данного показателя 

свидетельствует об ухудшении расчетов с дебиторами. Соответственно, 

увеличивается период погашения дебиторской задолженности: в 2017 г. он 

составил 44 дня, а в 2019 г – 50 дней, что в свою очередь увеличивает финансовый 

цикл и является неблагоприятным последствием для ООО «Мукомол».  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности за период с 2017–

2019 гг. уменьшилась (с 7,38 до 4,75 раз). Соответственно увеличивается период 

погашения дебиторской задолженности в 2017 г. он составил 50 дней, а в 2019 г – 

77 дней. Когда оборачиваемость дебиторской задолженности больше 

оборачиваемость кредиторской задолженности, а срок погашения дебиторской 

задолженности меньше срока погашения кредиторской задолженности, то активы 

на уровне организации управляются эффективно. Данное условие выполняется на 

всем анализируемом периоде. С 2017 год по 2019 год активы ООО «Мукомол» 

управляются эффективно. 

Высокую долю в структуре дебиторской задолженности занимает 

задолженность покупателей и заказчиков. За анализируемый период она 

практически не меняется и находится на уровне 75-80 процентов. 

Доля просроченной дебиторской задолженности на конец 2017 г. составляет 

6,25%, на конец 2019 г. ее величина возрастает до 10,35%, что является негативным 

фактом для ООО «Мукомол» и напрямую свидетельствует о необходимости 

повышения эффективности управления дебиторской задолженностью. В 2019 г. 

доля выросла за счет предоставления товарного кредита сельскохозяйственными 

предприятиям. 
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Доля просроченной дебиторской задолженности в выручке составляет 0,95% на 

конец 2017 г., на конец 2019 г. ее величина также увеличивается и составляет 

1,05%.  

Для осуществления эффективного контроля получения средств за оказанные 

услуги необходимо рассмотреть дебиторскую задолженность в динамике. Если 

рассматривать величину дебиторской задолженности предприятия (таблица 4.1), то 

на конец 2018 года ее размер составлял 34205 тысяч рублей, в 2019 года она 

уменьшилась и составила – 20326 тысяч рублей. Значительную долю в структуре 

(рисунок 4.1 и 4.2) всей дебиторской задолженности предприятия занимают 

расчеты с покупателями и заказчиками (75% в 2019 году и 80% – в 2018-ом году). 

Наименьшим весом обладают выданные авансы, доля которых к концу 2019 года 

стала еще ниже, снизившись за год на 5 процентных пунктов (6% против 11%).   

В таблице 4.4 изображены наличие и движение дебиторской задолженности 

предприятия за 2018-2019 годы. 

 

Таблица 4.4 – Наличие и движение дебиторской задолженности предприятия за 

2018-2019 гг., тыс.руб. 

Наименование показателя Период 
На начало 

периода 

Изменение за период 

На конец 

периода Поступление Погашение 

Дебиторская 

задолженность – всего 

2019 34205 1148 15027 20326 

2018 29113 6645 1553 34205 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

2019 25654 2485 12894 15245 

2018 23290 4845 771 27364 

Авансы выданные 
2019 3763 1213 2740 2236 

2018 1747 1578 1272 2052 

Прочая 
2019 4789 849 2792 2846 

2018 4076 2541 1828 4789 

Итого 
2019 34205 4547 18426 20326 

2018 29113 8964 3872 34205 
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Рисунок 4.2 – Структура дебиторской задолженности ООО «Мукомол» в 2018 г. 

 

 

 
Рисунок 4.3 – Структура дебиторской задолженности ООО «Мукомол» в 2019 г. 

 

По арбитражным делам за 2017-2019 гг. у мукомольного завода ООО 

«Мукомол» имеется 8 дел на сумму 5179247 рублей, из них банкротные на сумму 

400000 рублей и гражданские на сумму 4779247 рублей. Ответчиками являются АО 

«Пробуждение», ООО «Хлебникъ», АО «Сергиево-Посадский хлебокомбинат», 

ООО «Производственная компания Хлебникъ», ООО «Воскресенскхлеб». 

Результаты рассмотрения дел и сумма исков представлена в таблице 4.5. 

 

Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками

80%

Авансы выданные

6%

Прочая

14%

Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая

Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками

75%

Авансы 

выданные

11%

Прочая

14%

Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая

https://globas-i.ru/ru-RU/company/getcompany/d132ea7b-d088-4b71-82bd-12d4dd6dd05d
https://globas-i.ru/ru-RU/company/getcompany/d132ea7b-d088-4b71-82bd-12d4dd6dd05d
https://globas-i.ru/ru-RU/company/getcompany/9772cc36-e71c-41ab-82c1-6466c57a620a
https://globas-i.ru/ru-RU/company/getcompany/48f55a25-efd8-450b-9585-d3d668786f32
https://globas-i.ru/ru-RU/company/getcompany/9772cc36-e71c-41ab-82c1-6466c57a620a
https://globas-i.ru/ru-RU/company/getcompany/46ec631b-55cf-4c21-a24a-4f4864a21ee8
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Таблица 4.5 – Информация по арбитражным делам ООО «Мукомол»   

Результаты рассмотрения дел 

Стадия Ответчик Тип дела 
Категория 

спора 

Результат 

рассмотрения 

дела 

Сумма 

исковых 

требовани

й, руб. 

Выиграно 

АО 

«Пробуждение

» 
Экономически

е споры по 

гражданским 

правоотношен

иям 

О 

неисполнении 

или 

ненадлежащем 

исполнении 

обязательств по 

договорам 

поставки 

Рассмотрение 

дела 

завершено – 

требования 

удовлетворен

ы 

139576 

ООО 

«Хлебникъ» 
47800 

Прекращено 

ООО «ПК 

«ХлебникЪ» 
Экономически

е споры по 

гражданским 

правоотношен

иям 

О 

неисполнении 

или 

ненадлежащем 

исполнении 

обязательств по 

договорам 

поставки 

Рассмотрение 

дела 

завершено – 

требования 

удовлетворен

ы 

798668 

ООО 

«Хлебникъ» 
798668 

ОАО «Истра-

хлебопродукт» 
929440 

Прекращено 

АО «Сергиево-

Посадский 

хлебокомбина

т» 

О 

несостоятельн

ости 

(банкротстве) 

организаций и 

граждан 

О 

несостоятельно

сти 

(банкротстве) 

Рассмотрение 

дела 

прекращено 

400000 

Мировое 

соглашение 

ООО 

«Воскресенскх

леб» 

Экономически

е споры по 

гражданским 

правоотношен

иям 

О 

неисполнении 

или 

ненадлежащем 

исполнении 

обязательств по 

договорам 

поставки 

Рассмотрение 

дела 

завершено – 

мировое 

соглашение 

1266124 

Рассматрива

ется 

ООО 

«Хлебникъ» 

Экономически

е споры по 

гражданским 

правоотношен

иям 

О 

неисполнении 

или 

ненадлежащем 

исполнении 

обязательств по 

договорам 

поставки 

Рассматр

ивается в 

первой 

инстанции 

798669 

 

Таким образом, выиграны дела на общую сумму 187376 руб., прекращены – на 

сумму 2926776 руб. и достигнуто мировое соглашение – на сумму 1 266 124 рублей. 

https://globas-i.ru/ru-RU/company/getcompany/48f55a25-efd8-450b-9585-d3d668786f32
https://globas-i.ru/ru-RU/company/getcompany/48f55a25-efd8-450b-9585-d3d668786f32
https://globas-i.ru/ru-RU/company/getcompany/48f55a25-efd8-450b-9585-d3d668786f32
https://globas-i.ru/ru-RU/company/getcompany/48f55a25-efd8-450b-9585-d3d668786f32
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Если говорить о величине просроченной дебиторской задолженности (Таблица 

4.6), то за 2018 год произошел ее резкий рост, а в 2019 году наблюдается некоторое 

снижение просроченной дебиторской задолженности.     

 

Таблица 4.6 – Просроченная дебиторская задолженность ООО «Мукомол» за 2017–

2019 годы 

Наименование показателя На 31.12.2017 На 31.12.2018 На 31.12.2019 

 Просроченная (сомнительная) дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 
1566 2675 1819 

 Безнадежная дебиторская задолженность, 

тыс. руб. 
253  320  285 

ИТОГО 1819 2995 2104 

 
 

 
Рисунок 4.4 – Динамика величины просроченной дебиторской задолженности 

ООО «Мукомол» за 2017–2019 гг., тыс.руб. 

 

Опираясь на положения политики по управлению дебиторской задолженности 

можно сказать, что предприятие не уделяет должного внимания анализу и 

мониторингу дебиторской задолженности. Основываясь на статических данных, 

можно сформировать рекомендации, направленные на регулирование объёма 

дебиторской задолженности.  
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Для того, чтобы оптимизировать работу с дебиторами, нужно выполнить 

следующие этапы: 

1 этап. Анализ состояния дебиторской задолженности.  

2 этап. Оценка кредитоспособности предприятий (потенциальных дебиторов), 

то есть проверка контрагентов на устойчивость финансового состояния. Сюда 

следует отнести: уровень текущей платежеспособности клиента, соблюдение 

платежной дисциплины, прогнозные финансовые возможности, финансовые и 

экономические возможности предприятия и пр. 

3 этап. Определение условий продаж, а именно: 

– размер предоставляемого товарного кредита; 

– срок предоставления кредита; 

– условия договора с дебиторами; 

– система штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств 

покупателям;  

– скидки, предоставляемые за быструю оплату продукции. Скидки 

способствуют получению оплат от покупателей в более ранние сроки, что 

уменьшает риск неплатежей, но снижает доходность продаж. Разрабатывая 

систему скидок при предварительной оплате, происходит стимулирование 

покупателей к досрочной оплате. Постоянным покупателям будет необходимо 

представлять отгрузку товара в кредит, а также установить незначительную скидку 

при оплате в первые дни срока кредитования; 

– разработка системы частичной предоплаты с ненадежными клиентами. 

4 этап. Формирование политика взыскания дебиторской задолженности. 

Выработка инкассационной политики в организации включает в себя: 

– срок и количество письменных уведомления, претензии о просроченной 

дебиторской задолженности покупателям; 

– проведение личных встреч с клиентами-должниками; 

– обращение к уполномоченным органами с просьбой о взыскании долга с 

неплательщика; 
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– действия по продаже долга; 

– контроль состояния расчетов по просроченным задолженностям; 

– составление графика работы по работе с просроченной задолженностью. 

5 этап. Определение форм рефинансирования дебиторской задолженности, а 

именно: 

– учет векселей, которые выданы покупателями продукции; 

– оценка затрат на привлечение специальных «инструментов» воздействия, 

факторинга; 

– факторинг как способ получения части просроченной дебиторской 

задолженности. 

1 этап. Оценка реального состояния дебиторской задолженности, то есть оценка 

вероятности безнадежных долгов – один из главных вопросов управления 

оборотными активами. Эта оценка будет осуществляться отдельно по группам 

дебиторской задолженности с различными сроками возникновения, используя при 

этом накопленную на предприятии статистику. Оценка реального состояния 

дебиторской задолженности приведена в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Оценка реального состояния дебиторской задолженности ООО 

«Мукомол» на 31.12.19г. 

Сроки 

возникновения 

задолженности 

Сумма 

дебиторской 

задолженности

, тыс. руб. 

Удельны

й вес в 

общей 

сумме, % 

Сумма 

просроченно

й ДЗ, тыс. 

руб. 

Вероятность 

просроченно

й ДЗ,% 

Реальная 

величина 

задолженности

, тыс. руб. 

0–30 дней 835 4,11 95 11,38 740 

30–60 дней 1281 6,30 110 8,59 1171 

60–90 дней 3385 16,65 265 7,83 3120 

90–120 дней 6000 29,52 865 14,42 5135 

120–150 дней 2855 14,05 290 10,16 2565 

150–180 дней 2938 14,45 236 8,03 2702 

Более 180 дней 3032 14,92 243 8,01 2789 

Итого 20326 100 2104 10,35 18222 
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Из таблицы 4.7 видно, что предприятие не получит 2104 тыс. руб. дебиторской 

задолженности (10,35% от общей ее суммы). Малая вероятность безнадежных 

долгов среди дебиторской задолженности, срок возникновения которой 0 – 30 дней, 

объясняется тем, что в данном случае дебиторами являются предприятия, 

покупающие готовую продукцию (муку), которые в большинстве случаев вовремя 

рассчитываются по кредитам. 

Некоторая часть дебиторской задолженности принадлежит 

сельскохозяйственным предприятиям, которым «Мукомол» обычно весной 

предоставляет товарный кредит в виде зерна и топлива сроком в среднем на 90 

дней, по истечении которого предприятия должны рассчитаться либо деньгами, 

либо зерном из нового урожая. В таблице 4.8 представлен размер просроченной 

дебиторской задолженности для конкретных дебиторов.        

 

Таблица 4.8 – Размер просроченной дебиторской задолженности на конец 2019 

года, тыс. руб. 

Наименование дебитора 

Сроки возникновения задолженности 

Итого 0–30 

дней 

30–

60 

дней 

60–

90 

дней 

90–

120 

дней 

120–

150 

дней 

150–

180 

дней 

свыше 

180 

дней 

ООО «ПК «Хлебникъ» 25     132       157 

ООО «Пышка» 38 43           81 

ООО «Добрыня» 27 44           71 

ООО «Воскресенскхлеб»       315 43     358 

АО «Сергеево-Посадский 

хлебокомбинат» 
  23       185 80 288 

ОАО «Скопинзернопродукт»     56   78     134 

ОАО «Истра-хлебопродукт»     74   106     180 

ОА «Пробуждение»     48   33   146 227 

Прочие дебиторы 5   87 418 30 51 17 608 

Итого 95 110 265 865 290 236 243 2104 

  

Итак, исходя из таблицы 4.8, ООО «Пышка» и ООО «Добрыня» являются 

добросовестными дебиторами. Большую часть дебиторской задолженности (95%) 
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они выплачивают в срок. Для стимулирования скорейшего возвращения ими 

долгов можно применить систему скидок за оплату раньше срока.  

Сельскохозяйственными предприятиями, которым предоставляли товарный 

кредит, является АО «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» и АО 

«Пробуждение». 25% просроченной задолженности приходится на них.  

К категории злостных неплательщиков можно отнести ООО 

«Воскресенскхлеб». На них приходится 17% всей просроченной задолженности. В 

дальнейшем предлагается отказать данным предприятиям в товарном кредите.  

2 этап. Для принятия решений о выдаче или не выдаче товарного кредита 

предприятиям надо провести оценку кредитоспособности каждого предприятия. 

При оценке кредитоспособности учитывается финансовое состояние клиента, его 

платежеспособность, динамика развития его бизнеса, кредитная история клиента, 

своевременность и полнота выполнения им договоров. Унифицированного 

подхода к оценке кредитоспособности заемщиков не существует. Можно 

использовать методику рейтинговой оценки кредитоспособности заемщиков, суть 

которой заключается в следующем.18 

В основе системы критериев лежит обобщающий показатель, базирующийся 

на нескольких показателях финансового состояния предприятия–заемщика. 

Количество показателей может быть различным. 

Для каждого финансового показателя установлена классность, например, 

пять классов кредитоспособности. В зависимости от того, какое значение имеет 

отдельный показатель, организация может быть отнесена по этому показателю к 1-

ому, 2-ому, 3-ему, 4-ому или 5-ому классу. Исходя из установленного критерия, 

первый класс кредитоспособности соответствует очень хорошему, второй – 

хорошему, третий – среднему, четвертый – слабому, пятый – плохому финансовому 

состоянию. 

                                                      
18  Постюшков А. В. Методика рейтинговой оценки предприятий // Имущественные 

отношения в РФ. 2003. №1. 
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Каждому финансовому показателю присвоен также вес, выраженный в долях 

или процентах. Критериальные значения показателей представлены в таблице 4.9. 

 

Таблица 4.9 – Критериальные значения показателей 

Показатель финансового состояния  
Класс кредитоспособности 

Вес 
1–й 2–й 3–й 4–й 5–й 

Коэффициент текущей  ликвидности >2,5 
от 2,0 до 

2,5 

от 1,5 до 

2,0 

от 1,0 до 

1,5 
<1,0 0,10 

Коэффициент быстрой ликвидности >1,2 
от 1,0 до 

1,2 

от 0,7 до 

1,0 

от 0,5 до 

0,7 
<0,5 0,25 

Коэффициент долговременной 

финансовой независимости 
>0,6 

от 0,5 до 

0,6 

от 0,4 до 

0,5 

от 0,3 до 

0,4 
<0,3 0,15 

Коэффициент обеспеченности запасов 

собственным оборотным капиталом 
>0,7 

от 0,5 до 

0,7 

от 0,3 до 

0,5 

от 0,1 до 

0,3 
<0,1 0,20 

Коэффициент покрытия процентых 

платежей 
>0,6 от 5 до 6 от 4 до 5  от 3 до 4  < 3 0,05 

Коэффициент обслуживания долга >3,5 
от 3 до 

3,5 

от 2,5 до 

3 

от 2 до 

2,5 
<2 0,05 

Рентабельность продукции >40% 
от 40% 

до 35% 

от 30% 

до 25% 

от 25% 

до 20% 
<20% 0,20 

 

Последовательность расчета обобщающего показателя следующая. 

Полученный номер класса кредитоспособности по каждому показателю 

умножается на весовой коэффициент показателя. Далее результаты умножения 

складываются, тем самым получается обобщающий показатель 

кредитоспособности, который выражен в баллах или процентах. 

На данный момент описанную методику оценки кредитоспособности 

применить нельзя, т.к. на «Мукомоле» отсутствуют данные, отражающие 

экономическое и финансовое состояние дебиторов. В дальнейшем при 

предоставлении товарного кредита необходимо затребовать у дебиторов 

следующие документы: 

– бухгалтерскую (финансовую) отчетность (формы 1, 2, 3, 4, 5); 

– прогноз прибылей и убытков (если имеется); 

– прогноз движения денежных средств (если имеется) и другие.  

3этап. Определение условий продаж. 

Для начала определим размер предоставляемого товарного кредита. 
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В ходе управления дебиторской задолженностью ООО «Мукомол» стоит 

проводить ранжирование дебиторов по группам риска, которые связаны с 

возникновением несостоятельных и безнадежных долгов. Из числа партнеров 

организации убираются дебиторы с высоким уровнем риска. Для этого необходимо 

собрать информацию о клиентах-дебиторах и тщательно проанализировать ее, 

принимая решение о предоставлении или отказе в кредите. При этом изучается 

финансовое состояние клиентов и их значимость (незначительный, средний, 

крупный). 

Незначительных клиентов можно разбить на пять категорий в зависимости от 

уровня риска, которому организация подвергается в результате полной или 

частичной неоплаты дебиторской задолженности 

По первой категории кредит можно предоставлять автоматически. По второй – 

кредит может быть разрешен до определенного объема, который определяется 

самой организацией. По третьей – лимит по кредиту должен быть более строгим. 

По четвертой – кредит предоставляется в исключительных случаях. По пятой 

категории кредит вообще не предоставляется.  

Крупного клиента необходимо рассматривать как совокупность небольших 

клиентов, случайные убытки от которых полностью коррелируют друг с другом. 

Если организация производит продажу в кредит крупным клиентам, то проблема 

состоит в том, чтобы узнать максимальный риск, который возникает в данной 

ситуации, а также его возможные последствия. Если возникающий в результате 

убыток будет настолько велик, что может привести предприятие к банкротству, 

следует отказать клиенту в кредите, даже если вероятность не возврата средств 

низка. 

Предприятиям, характеризующим высокий уровень дебиторской 

задолженности и соответствующие потери, необходимо организовать систему 

аналитического учета дебиторской задолженности по срокам и по размерам, 

юридическим и физическим лицам, срокам погашения при заключении сделок. 



130 

 

Иногда целесообразно проводить инвентаризацию долгов ежемесячно, но 

обязательно с принятием мер воздействия на недобросовестных дебиторов. Все это 

будет способствовать притоку денежных средств и снижению безнадежных долгов. 

Затем определим сроки предоставления кредита:  

– для покупателей готовой продукции – 1 месяц (этого достаточно для 

проведения всех расчетов); 

– для сельскохозяйственных предприятий – 3-4 месяца (в зависимости от того, 

сколько времени проходит от посадки зерновых до сбора урожая). 

Далее определим условия договора с дебиторами или, другими словами, способ 

расчетов. Основной причиной возникновения проблем с возвратом дебиторской 

задолженности на ООО «Мукомол» является непродуманные условия контракта. 

Товарный кредит предоставляется в форме открытого счета, то есть поставщик (в 

данном случае «Мукомол») отправляет товар покупателю и выписывает 

накладную, в которой указывает вид и цену предоставляемого товара, условия 

продажи и общую стоимость поставки. Формально покупатель не предоставляет 

письменных обязательств, которые свидетельствуют о том, что сумма взята в долг 

у продавца. Также «Мукомол» частично проводит оценку кредитоспособности 

дебиторов и в договоре не прописано условие обязательного использования 

кредита по назначению. В результате, на момент возврата кредита (в форме зерна 

или в денежной форме) оказывается, что, во-первых, большая часть 

предоставленного для посадки зерна и топлива используется не для посадки и, во-

вторых, у сельскохозяйственных предприятий нет денег для оплаты кредита.   

Имеется несколько путей избежания подобных ситуаций: 

– в качестве формы расчета принимать вексель (лучше банковский, т.к. он 

подкреплен гарантией банка, либо вексель с авалем – гарантией третьего лица (это 

может быть и банк) или одного из лиц, подписавших вексель, оплатить вексель в 

случае непогашения его предприятием, выпустившей вексель). Вексель служит 

платежным средством в цепочке, которая связывает несколько организаций; 

– предварительная оценка кредитоспособности дебиторов; 
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– предусмотреть в договоре санкции за использование кредита не по его 

прямому назначению (отзыв кредита, увеличение процентов по кредиту и др.);  

– гарантия третьего лица о возврате кредита; 

– залог части имущества предприятия-дебитора; 

– страхование риска невозврата кредита. 

Могут быть одновременно использованы несколько из путей или еще какие-то 

другие. 

Далее определим штрафные санкции за просрочку дебиторской задолженности. 

Для того, чтобы избежать неприятных ситуаций, которые связаны с 

безвозмездным кредитованием своих покупателей, в договорах ООО «Мукомолу» 

стоит предусматривать штрафные санкции, которые взимаются за нарушение 

условий договоров. 

Согласно ст. 330 ГК РФ штраф и пеня являются видами неустойки. Неустойкой 

является денежная сумма, которая определяется законом или договором. Должник 

обязан уплатить неустойку кредитору при неисполнении обязательства, в случае 

просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан 

доказывать причинение ему убытков.19 

Штрафом является однократно взыскиваемая сумма, которая может быть 

фиксированной и выраженной в процентах. Пеней является неустойка, которая 

исчисляется непрерывно, нарастающим итогом в процентах за каждый день 

просрочки. 

ООО «Мукомол» может начислить проценты с суммы просроченной 

задолженности, даже если такое условие не предусмотрено в договоре. Так как 

доказательством договорных отношений могут служить счета, платежные 

поручения, счета-фактуры и другие документы. 

При этом неустойка будет рассчитываться исходя из ставки рефинансирования 

Банка России за каждый день просрочки. Начисление начинают после указанного 

в договоре срока оплаты или поставки продукции.  

                                                      
19 ст. 330 ГК РФ 
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Пени и штрафы за нарушение условий договоров для покупателя являются 

внереализационными расходами, а для мукомольного предприятия ООО 

«Мукомола» – внереализационными доходами.20 

Затем определим размер скидки, предоставляемой за быструю оплату 

продукции, и срок, на который предоставляется кредит. 

Как уже было отмечено ранее, скидку можно предоставлять только дебиторам, 

производящим закупки готовой продукции в кредит. Остальные дебиторы, 

получающие в качестве товарного кредита зерно для посадки и топливо, не смогут 

произвести быструю оплату, т.к. это зависит не от них, а от времени роста 

зерновых. 

Сначала определим максимальную скидку, предоставление которой еще 

будет выгодно для ООО «Мукомол». При этом потери, связанные с 

предоставлением должны быть равны потерям, связанными с отсрочкой платежа 

(без скидки). Таким образом, для расчета потери или дохода от альтернатив 

воспользуемся формулой 4.7. 

 

П/Дота = Поти – Обк,      (4.7) 

 

где П/Дота – потери или доход от альтернатив; 

Поти – Потери от инфляции; 

Обк – Оплата банковского кредита. 

Для расчета потери от скидки воспользуемся формулой 4.8. 

 

ПотС – = S*C,       (4.8) 

 

где ПотС – Потери от скидки; 

S – стоимость продаваемых товаров без скидки; 

С – размер скидки, %.  

                                                      
20 п. 12 ПБУ 10/99 и п. 8 ПБУ 9/99 
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Для расчета дохода от альтернативных вложений воспользуемся формулой 4.9. 

 

Дотав = (S – S*C)*P*(n–t)*1/(1+u)n,       (4.9) 

 

где Дотав – Доход от альтернативных вложений; 

p – доходность от реинвестирования в месяц, %;  

n – отсрочка платежа, мес.;  

t – период скидки;  

u – инфляция в месяц, %; 

(1+u)n – индекс цен;  

1/(1+u)n – коэффициент падения покупательской способности. 

Для расчета потери от инфляции воспользуемся формулой 4.10. 

 

Поти= S – S*1/(1+u)n ,     (4.10) 

 

где Поти – Потери от инфляции; 

S – стоимость продаваемых товаров без скидки; 

1/(1+u)n – коэффициент падения покупательской способности. 

Для расчета оплаты банковского кредита воспользуемся формулой 4.11. 

 

Обк = S*k*n,      (4.11) 

 

где Обк – Оплата банковского кредита; 

S – стоимость продаваемых товаров без скидки; 

k – ставка банковского кредита в месяц, %; 

n – отсрочка платежа, мес. 

С учетом данных формул выражение примет следующий вид, который 

представлен в формуле 4.12. 
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С помощью математических преобразований найдем размер скидки (С), 

который представлен в формуле 4.13: 
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Рассчитаем максимальный размер скидки, который может предоставить ООО 

«Мукомол» при следующих начальных условиях: 

u = 0,3 % в месяц – инфляция (в мукомольной промышленности);  

p = 1 % в месяц (7% в год) – ставка процента по депозитам; 

k = 1,5% в месяц (18% в год) – ставка процента по кредитам; 

n = 1 месяц – отсрочка платежа; 

t = 0 – период скидки (т.е. оплата в момент отгрузки). 

Расчет представлен в таблице 4.10. 

 

Таблица 4.10 – Расчет размера скидки с точки зрения продавца 

Показатели 
Скидка,% Отсрочка 

платежа 10% 6,4% 3% 

Индекс цен       1,04 

Коэффициент падения покупательской 

способности       
0,96 

Потери от инфляции с каждой 1000 руб.       38,46 

Оплата банковского кредита       15 

Потери от скидки с каждой 1000 руб.  100 64,3 30  

Доход от альтернативных вложений с 

каждой 1000 руб. 
10,4 10,8 11,2  

Суммарные потери 89,6 53,5 18,8 53,5 

 

Итак, встречающееся довольно часто предоставление скидки в размере 10% в 

современных условиях в мукомольном производстве неоправданно, т.к. суммарные 
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потери от предоставления скидки превышают потери, связанные с отсрочкой 

платежа. При скидке, равной 6,4 %, суммарные потери от предоставления скидки 

равны потерям, связанным с отсрочкой платежа. Значит, предприятию 

целесообразно предоставлять скидки размером не более 6,4%. 

Теперь определим минимально допустимую по выгодности скидку для 

покупателей. При этом затраты на оплату с использованием скидок, а также потери 

он ее использования должны быть равны затратам на оплату без скидки. При этом 

для расчета оплаты со скидкой воспользуемся формулой 4.14. 

 

Осос = S – S*C,     (4.14) 

 

где Осос – Оплата со скидкой; 

S – стоимость продаваемых товаров без скидки; 

С – размер скидки, %. 

Потери от неиспользования средств в альтернативных вложениях будут 

рассчитаны по формуле 4.15. 

 

Потнс = (S – S*C)*p*(n–t) / (1+u)n .   (4.15) 

 

Затраты на оплату без скидки будут равны стоимости продаваемых товаров без 

скидки.  

С учетом данных формул, выражение (4.16) примет следующий вид: 
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С помощью математических преобразований найдем размер скидки (С), 

который представлен в формуле 4.17: 
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где С – размер скидки, %; 

p – доходность от реинвестирования в месяц, %;  

n – отсрочка платежа, мес.;  

t – период скидки;  

u – инфляция в месяц, %; 

При тех же начальных условиях, определим минимальный размер скидки, 

подходящий для покупателя. Расчет размера скидки с точки зрения покупателя 

представлен в таблице 4.11. 

 

Таблица 4.11 – Расчет размера скидки с точки зрения покупателя  

Показатели 
Скидка,% Без 

скидки 5% 1,5% 1% 

Затраты на оплату с каждой 1000 руб.    1000 

Оплата с каждой 1000 руб.  950 988,6 990  

Потери от неиспользования средств в альтернативной 

сфере 
11,0 11,4 11,4  

Суммарные затраты на оплату 961,0 1000 1001,4  

 

При скидке 1,5% для покупателей будет без разницы, платить в рассрочку или 

пользоваться скидкой.  

Итак, мукомольный завод может предоставлять скидки в интервале (1,5%, 

6,4%). Чем меньше размер скидки, тем выгоднее для ООО «Мукомол», но, с другой 

стороны, чем меньше скидка, тем меньше стимул для покупателей ей 

воспользоваться. Для определения реакции покупателей, для начала введем скидку 

в 5%. Возможна также дифференциация скидок, например, предоставление 

большей скидки для крупных оптовиков.  

1 этап. Формирование политики взыскания дебиторской задолженности 

Политика взыскания дебиторской задолженности может быть «мягкой» и 

«жесткой». Так называемая «мягкая» политика предполагает некоторую отсрочку 
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применения санкций за нарушение сроков платежей, т.е. на определенных 

условиях предоставляется дополнительный льготный период. Такая политика 

будет применена для финансово-устойчивых, стабильно развивающихся 

предприятий. «Жесткая» политика предполагает строгий контроль над 

соблюдением сроков платежей, немедленное применение санкций и наложение 

штрафов на должника. 

Для формирования системы контроля дебиторской задолженности необходимо 

будет сделать следующие действия: 

1. Задавать критический уровень дебиторской задолженности, все расчетные 

документы, которые относятся к задолженности, превышающей критический 

уровень, подвержены проверке в обязательном порядке. 

2.  По результатам показателей расчетных данных делать контрольную 

выборку. 

3.   Проверять реальную сумму дебиторской задолженности в отобранных 

документах. Иногда могут направляться письма контрагентам с просьбой 

подтвердить реальность проставленной в документе или проходящей в учете 

суммы.  

Для осуществления эффективного контроля получения средств за оказанные 

услуги стоит ввести четкое разграничение этапов управления дебиторской 

задолженностью. В таблице 4.12 представлен предлагаемый регламент.  

 

Таблица 4.12 – Регламент управления дебиторской задолженностью ООО 

«Мукомол»  

Способы работы с дебиторами Процедура 

Срок оплаты не наступил 

Заключать договора 

За 2–3 дня до наступления критического срока оплаты 

произвести звонок с напоминанием об окончании периода 

отсрочки, а при необходимости  сделать сверку сумм. 

Контролировать получения счетов-фактур от поставщиков 

дополнительных услуг (транспортные); Информировать 

коммерческие службы о поступлении или не поступлении 

средств по выставленным счетам 
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Окончание таблицы 4.12 

Способы работы с дебиторами Процедура 

Просрочка до 45 дней 

При неоплате в срок звонить с выяснением причин, 

формировать график платежей, направлять уведомления о 

просроченной задолженности 

Запретить на производство и выдачу продукции 

получателю до оплаты счетов 

Просрочка от 45 до 90 дней Предарбитражное предупреждение 

Просрочка от 90 до 180 дней Вести ежедневные переговоры с ответственными лицами 

Просрочка свыше 180 дней Подавать иск в арбитражный суд 

 

Таким образом, взыскания по счетам дебиторов определяется предприятием 

ООО «Мукомол» с помощью комбинирования целого ряда используемых ею 

процедур взимания платежей. Такие процедуры включают отправку писем, 

телефонные звонки, личное посещение должника и мероприятия юридического 

характера. Переменным фактором, который определяет эту политику, является 

сумма, затрачиваемая на процедуры взыскания долгов. До определенного момента 

зависимость носит весьма конкретный характер: чем больше затрачивается средств 

на процедуры взыскания, тем меньше процент безнадежных долгов и тем короче 

средний период взыскания долга (притом, что все остальные показатели остаются 

прежними). 

Однако, эта взаимосвязь не носит линейного характера. Так, первоначальные 

расходы по взиманию платежей обычно не способствуют значительному 

сокращению потерь по безнадежным долгам. Дополнительные же расходы данного 

типа очень серьезно влияют на этот показатель, но лишь до определенного 

момента, после которого их влияние на размеры безнадежных долгов имеет 

тенденцию сокращаться. 

5 этап. Определение формы рефинансирования дебиторской задолженности. 

Методы и инструменты рефинансирования дебиторской задолженности 

позволяют предприятию ООО «Мукомол», досрочно получить денежные средства, 

инвестированные в дебиторскую задолженность, передавая дебиторскую 

задолженность третьим лицам, управлять качеством этого актива. 
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Главными формами рефинансирования дебиторской задолженности, которые 

используются в настоящее время, являются учет векселей, выданных покупателями 

продукции и факторинг. 

Если формой расчета по коммерческому кредиту являлся вексель, то его можно 

учесть, т.е. немедленно превратить дебиторскую задолженность поставщика в 

деньги на его счете с вычетом дисконта. Учетная (дисконтная) цена векселя 

определяется по следующей формуле 4.18: 

 

%100360


 В

В

УСДНС
НСУЦ ,     (4.18) 

 

где УЦВ – учетная (дисконтная) цена векселя на момент его продажи (учета 

банком);  

С – номинал векселя, подлежащий погашению векселедателем в 

предусмотренный в нем срок;  

Д – количество дней от даты учета до даты платежа по векселю;  

УСВ – годовая учетная ставка банка, по которой осуществляется 

дисконтирование векселя, %. Она состоит из средней депозитной ставки, ставки 

комиссионного вознаграждения и уровня премии за риск при сомнительной 

платежеспособности векселедателя.   

Чем выше номинальная стоимость векселя, тем большую сумму удержит банк 

в виде дисконта. И наоборот, чем меньше дней остается до срока платежа по 

векселю, тем меньший дисконт причитается банку. 

Для ускорения получения денег по векселю, владельцу не обязательно 

продавать его банку. Можно и заложить, но при этом, банк требует аваля.21 

                                                      
21 Семикова П.В. Вексель как инструмент оптимизации безналичных расчетов // Финансы и 

кредит. 2003. №8 (122). 
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Факторинг применяется тогда, когда от немедленного поступления денег 

выгоды больше, чем от их получения в установленный срок. А именно:22 

– когда организация может применять средства с рентабельностью, которая 

превышает ставку учетного процента или стоимость факторинговых услуг 

(комиссию и плату за предоставленные в кредит денежные средства); 

– когда потери от инфляции превышают расходы по учету векселя или 

факторингу; 

– когда нехватку оборотных средств, которая возникает вследствие отсрочки 

платежа покупателем, нет возможности покрыть банковским кредитом из–за 

дороговизны последнего. 

Факторингом является комплекс финансовых услуг для производителей и 

поставщиков, которые ведут торговую деятельность на условиях отсрочки 

платежа.23 Факторинг – это продажа дебиторской задолженности, то есть передача 

агентских функций по её управлению третьей стороне. 

В общем виде схема факторинга представлена на рисунке 4.5. 

 

 

Рисунок 4.5 – Схема факторинга 

                                                      
22 Звонарёва Ольга Сергеевна Факторинг сущность, проблемы и перспективы развития // 

Вестн. Том. гос. ун–та. 2007. №300–2.. 

23  Подгузова Ксения Владимировна, Корзоватых Жанна Михайловна Применение 

факторинга в управлении дебиторской задолженностью // Вестник ГУУ. 2015. №1.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0
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1. Поставщик (кредитор) отгружает продукцию или оказывает услуги 

покупателю (дебитору).  

2. Покупатель производит частичную оплату за товары или услуги, минимум 

10%. 

3. Факторинговая компания оплачивает поставщику оставшуюся часть за 

покупателя и уведомляет последнего о том, что теперь к ней переходят права 

требований по оплате оставшейся части платежа. 

4. Покупатель после определенного времени оплачивает факторинговой 

компании оставшуюся часть платежа и вознаграждение за фактически 

предоставленную рассрочку. 

Таким образом, факторинг является отличным вариантов для предприятия, 

который позволит выйти на новые рынки, увеличить объем сбыта при 

удовлетворении спроса покупателей, что является основой развития любого 

предприятия.  

Преимущества для поставщиков и покупателей и недостатки факторинга 

представлены в таблице 4.13. 

 

Таблица 4.13 – Преимущества и недостатки факторинга 

Преимущества факторинга 

Недостатки факторинга 

Для поставщика Для покупателя 

– дополнительное беззалоговое 

финансирование; 

– прощение планирования 

денежного оборота; 

– увеличение товарооборота; 

– усиление контроля за оплатой 

текущей задолженности; 

– возможность предложения 

покупателям эластичных сроков 

оплаты; 

– ускорение оборачиваемости 

дебиторской задолженности; 

– планирование 

графика погашения 

задолженности; 

– более выгодные 

условия оплаты, что не 

требует отвлечения 

значительных 

финансовых средств из 

оборота за предоплату 

или оплату по факту; 

 

– плата за факторинговые 

финансирование на 20 – 70% 

выше ставки по кредиту; 

– ограниченная доступность; 

–финансирование происходит 

лишь до 90% от суммы 

отгрузки; 

– ограничение по количеству 

покупателей у поставщиков 

при заключении договора 

факторингового 

обслуживания. 
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Окончание таблицы 4.13 

Преимущества факторинга 

Недостатки факторинга 

Для поставщика Для покупателя 

– уменьшение потерь из-за задержки 

платежей со стороны покупателя; 

– своевременная уплата налогов и 

контрактов поставщиков за счет 

наличия в необходимом объеме 

оборотных средств. 

– увеличение 

покупательной 

способно. 

 

 

Таким образом, положительными сторонами факторинга является: быстрое 

предоставление денежных средств, обеспечение возможности получения авансов, 

снижение накладных расходов, так как функция слежения за кредитоспособностью 

больше не требуется, получение финансовых консультаций. 

Недостатками факторинга является: высокая стоимость и негативное 

впечатление, которое складывается у покупателей в результате смены держателя 

дебиторской задолженности. Факторинговые фирмы иногда вызывают негативные 

чувства у покупателей в связи с командным методом сбора денежных средств по 

просроченным счетам. 

Факторинг и кредит способствуют удовлетворению разных потребностей. 

Факторинг, кроме финансирования, также включает в себя целый спектр услуг, 

способствующих оптимизации как финансовых, так и производственно-

коммерческих процессов предприятия: устраняются кассовые разрывы, берется 

управление дебиторской задолженностью предприятия, проводится анализ и 

мониторинг дебиторов, что способствует снижению риска неплатежа с их стороны. 

Процедура получения факторингового обслуживания значительна проще и не 

требует большого объёма документов, как при кредитовании. 

Услугами факторинговой компании можно воспользоваться после наступления 

сроков платежа по счету и в периоды острой нехватки денежных средств. 

Применение факторинга будет рассмотрено на примере ООО «Мукомол». 

Рассмотрим предпосылки использования факторинга на предприятии в качестве 
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инструмента управления дебиторской задолженностью. Основные финансовые 

показатели деятельности ООО «Мукомол» за период 2017 – 2019 гг. представлены 

в таблице 4.14. 

 

Таблица 4.14 – Основные финансовые показатели деятельности ООО «Мукомол» 

за период 2017 – 2019 гг. 

Показатель 2017 2018 2019 

Выручка, тыс. руб. 192324 214918 199737 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 29113 34205 20326 

Просроченная дебиторская задолженность, тыс.руб 1819 2995 2104 

Доля дебиторской задолженности в объёме выручки, % 15,137 15,915 10,176 

Просроченная дебиторская задолженность, тыс.руб 1819 2995 2104 

Доля просроченной дебиторской задолженности в общей сумме 

дебиторской задолженности, % 
6,25 8,76 10,35 

Доля просроченной дебиторской задолженности в выручке 

предприятия, % 
0,95 1,39 1,05 

 

Как видно из таблицы 4.14, доля просроченной дебиторской задолженности 

увеличивается, что является отрицательным моментом управления дебиторской 

задолженностью.  

Рассмотрим расчет факторнига, в котором необходимо определить 

окончательную сумму, требуемую для оплаты оказанных финансовой 

организацией услуг. Нами предлагается воспользоваться факторингом для возврата 

хотя бы части просроченной дебиторской задолженности, вероятность получения 

которой самостоятельно очень мала. Сумма просроченной дебиторской 

задолженности составляет 2104000 рублей. Средний срок погашения клиентами 

задолженностей – 60 дней. Предприятию ООО «Мукомол» требуется привлечь 

дополнительное финансирование и повысить показатели оборота продукции. Для 

этого предлагается обратиться в «Росбанк», который предоставляет факторинговые 

услуги с выгодными условиями и гарантиями, позволяющие клиентам стабильно 

вести бизнес и получать финансирование без залогового обеспечения.  
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Факторинговая компания «Росбанк» предлагает следующие условия 

сотрудничества:24 

 – комиссия за работу факторинговой организации – 3 %; 

– авансовый платеж – 70 % от общей суммы счетов-фактур; 

– процентная ставка за аванс – 15 % годовых; 

– остаточная сумма – 30 % при получении своевременной оплаты от дебитора; 

Определим эффективность факторинговой операции для ООО «Мукомол».  

Для начала необходимо оценить среднюю просроченную задолженность за 1 

день, которая составит 2104000 : 365 = 5764 рублей в день.  

Далее рассчитаем средний остаток по дебиторским задолженностям клиентов. 

Воспользуемся формулой «средний период оплаты счетов-фактур» умноженный на 

среднедневную просроченную задолженность». Получим 60 х 5764 = 354840 руб. в 

день. 

Расходы на факторинг счетов компании–поставщика рассчитываются с учетом 

следующих пунктов: 

1. Комиссия (3 %). Сумма оплаты услуг факторинговой организации составит 

2104000 х 0,03 = 63120 руб. 

2. Проценты за использование аванса (15 %). Среднегодовой размер первичного 

платежа составит: 354840 х 0,7 = 248388 руб., а расходы на выплату процентов по 

нему – 248388 х 0,15 = 37258 руб. 

3. Таким образом, общая сумма расходов на оплату услуг факторинговой 

организации составит: 63120 + 37258 = 100378 руб., что составит 100378 : 248388 х 

100% = 40 %. 

Подобный процент довольно быстро окупится за счет своевременного 

получения требуемых по платежным документам сумм, которые сразу же можно 

ввести в оборот и использовать для закупки или производства новых товаров с 

последующей их реализацией. В противном случае большую часть просроченной 

дебиторской задолженности получить бы просто не удалось. Благодаря 

                                                      
24 https://www.rosbаnk.ru/srednemu–i–krupnomu–biznesu/fаktoring/ 
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своевременному получению дебиторской задолженности исключаются простои в 

деятельности ООО «Мукомола», просрочка налоговых платежей и возникновение 

других неприятных ситуаций, отрицательно влияющих на работу предприятия. 

Таким образом, факторингом является комплекс финансовых услуг для 

производителей и поставщиков, которые ведут торговую деятельность на условиях 

отсрочки оплаты. Факторинг помогает бизнесу, если компания активно развивается 

и испытывает недостаток в оборотных средствах. Для погашения просроченной 

дебиторской задолженности было предложено воспользоваться услугами 

факторинга, выбрав компанию «Росбанк», благодаря услугам которой развитие 

будет эффективным и получен дополнительный доход. Рассчитав затраты на 

факторинг и доход от его использования, было выявлено что внедрение в 

предприятие ООО «Мукомол» данной услуги эффективно. 

По результатам проведенного анализа будут наблюдаться улучшения в 

деятельности предприятия, основными критериями которого будут являться 

улучшение финансовой устойчивости и финансового равновесия в долгосрочной 

перспективе. Ускорение оборачиваемости кредиторской задолженности и 

ускорение дебиторской задолженности приведет к улучшению финансового 

состояния предприятия. Именно состояние оборачиваемости дебиторской 

задолженности является одним из условий отсутствия сбоя в деятельности 

предприятия, а также стабилизации нормальных циклов деятельности. 

Таким образом, факторинг является целым набором систем ценностей и услуг, 

позволяющий налаживать взаимовыгодные отношения между поставщиком 

товаров и его покупателем. Факторинговая компания выступает в качестве третьего 

лица и способствует гармонизации процесса как для покупателя – дает 

необходимую отсрочку платежа, так и для продавца – оплата в момент отгрузки, 

все кредитные риски по сделке возлагаются на факторинговую компанию.  

 На мукомольном предприятии ООО «Мукомол» за дебиторскую 

задолженность отвечает коммерческий директор, и то лишь частично. Полностью 

отсутствует система анализа и контроля дебиторской задолженности, что ведет к 
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большому объему просроченной дебиторской задолженности и невозвратным 

товарным кредитам, которые были предоставлены сельскохозяйственным 

предприятиям.  

В любой компании важно грамотно организовать систему работы с дебиторской 

задолженностью для того, чтобы оптимизировать срок оборачиваемости денежных 

средств и сократить до минимума денежный цикл. Это позволит компании 

высвободить денежные средства, чтобы сформировать необходимый денежный 

резерв и минимизировать риск потери ликвидности.  

Так как на предприятии ООО «Мукомол» управление дебиторской 

задолженностью ограничивается лишь должностью коммерческого директора, то в 

рамках разработки мер по совершенствованию системы управления дебиторской 

задолженностью нами рекомендуется нанять специалиста в структуре финансово-

экономической службы, ответственного за работу с дебиторской задолженностью, 

который также будет частично заниматься и вопросами управления кредиторской 

задолженностью. 

Дебиторская задолженность подвержена рискам невозврата, а также 

инфляционных и иных потерь. Поэтому ежедневная работа специалиста по 

управлению дебиторской задолженностью будет строится не только вокруг 

ведения учета и контроля количественных показателей дебиторской 

задолженности (структура, размер, оборачиваемость и т.д.), но и будет 

фокусироваться на управлении ее качеством и минимизации рисков ее невозврата 

(т.е. возникновения просроченной дебиторской задолженностью на балансе 

предприятия ООО «Мукомол»). 

Для реализации этих задач специалисту по работе с дебиторской 

задолженностью необходимо: 

– уметь собирать актуальную информацию о статусе исковой работы и 

исполнительного производства по своим контрагентам-должникам для принятия 

оперативных мер по взысканию дебиторской задолженностью; 

http://vashkaznachei.ru/explandict/debitorskaja-zadolzhennost/
http://vashkaznachei.ru/explandict/debitorskaja-zadolzhennost/
http://vashkaznachei.ru/explandict/denezhnyj-cikl/
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– уметь оценивать уровень кредитоспособности потенциальных покупателей 

для дальнейшего принятия решений о заключении или не заключении с ними 

договоров; 

– уметь структурировать дебиторскую задолженность в зависимости от 

финансового состояния контрагента (т.е., например, наличия фактов проведения в 

отношении него процедур банкротства). Это позволяет при наличии 

соответствующих оснований либо списывать, либо продавать задолженность с 

дисконтом; 

– участвовать в формировании внутренних регламентов в отношении 

коммерческого кредитования продаж и предоставления отсрочек покупателям; 

– контролировать показатели оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Снижение этого показателя может говорить об ухудшении качества дебиторской 

задолженности, а также об увеличении денежного цикла и снижении общей 

рентабельности компании. Поэтому нередко данный показатель (оборачиваемость 

дебиторской задолженности) является ключевым для специалистов по управлению 

дебиторской задолженностью. 

Совершенствование системы службы экономической безопасности – важный 

этап при совершенствовании системы управления дебиторской задолженностью на 

предприятии. Необходимо, чтобы данная служба административно подчинялась 

директору по безопасности, а функционально – директору по экономике и 

финансам. 

При этом совершенствование службы безопасности предполагает, что 

следующими основными задачами для повышения эффективности процесса 

управления дебиторской задолженностью будут: 

– анализ структуры дебиторской задолженности; 

– участие в формировании политики управления дебиторской задолженностью 

в ООО «Мукомол»; 

– контроль своевременного закрытия дебиторской задолженности и 

корректного отражения этих операций в системе бухгалтерского учета; 
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– контроль соблюдения регламентов кредитной политики; 

– расчет основных показателей для оценки качества управления дебиторской 

задолженностью и сравнение их с плановыми; 

– анализ причин возникновения просроченной дебиторской задолженности и 

выработка мер по ее сокращению; 

– формирование отчетов о состоянии дебиторской задолженности; 

– проведение работы по урегулированию разногласий по взаимным расчетам с 

контрагентами (в том числе подготовка документов для ведения претензионно-

исковой работы); 

– оформление документов при выставлении счетов и актов сверки. 

Так, внесение изменений в организационную структуру предприятия и 

обучение сотрудника управлять дебиторской задолженностью, контролировать 

развитие нежелательных событий, позволит повысить эффективность процесса 

управления дебиторской задолженностью в рамках её совершенствования на 

мукомольном предприятии. ООО «Мукомол» сможет своевременно 

контролировать и анализировать дебиторскую задолженность, что позволит 

вовремя выявить просроченную задолженность и оперативно принять меры по ее 

взысканию. 

Таким образом, предложенные мероприятий по управлению дебиторской 

задолженностью на предприятии ООО «Мукомол» позволят минимизировать 

просроченную дебиторскую задолженность за счет проверки кредитоспособности 

потенциальных покупателей, работы с дебиторами, факторинга. Уменьшить 

дебиторскую задолженность позволит предоставление скидок и результаты других 

представленных методик.  

В таблице 4.15 представлен расчет показателей оценки эффективности 

управления дебиторской задолженностью после проведения всех мероприятий. 
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Таблица 4.15 – Показатели оценки эффективности управления дебиторской 

задолженностью ООО «Мукомол» за 2018, 2019 гг. и прогноз на 

2020 г.  

Показатели 2018 2019 
2020 

(прогноз) 

2021 

(прогноз) 

1.Оборотные активы, тыс.руб. 70569 67981 65684 64602 

2. Выручка (нетто) от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг, тыс. руб. 
214918 199737 202733 205166 

3. Дебиторская задолженность (сроком менее 1 

г.), тыс.руб. 
34205 20326 18029 16947 

3.1 Средняя величина дебиторской 

задолженности за период, тыс. руб. 
31659 27266 19178 17488 

4. Число дней в отчетном году 365 365 366 365 

5. Просроченная дебиторская задолженность, 

тыс.руб. 
2995 2104 406 380 

6. Коэффициенты эффективности управления дебиторской задолженностью  

6.1 Доля дебиторской задолженности в 

оборотных активах, % 
48,47 29,90 27,45 26,23 

6.2 Доля дебиторской задолженности в 

выручке,% 
15,92 10,18 8,89 8,26 

6.3 Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
6,79 7,33 10,57 11,73 

6.4 Длительность одного оборота дебиторской 

задолженности, дни 
54 50 35 31 

6.5 Доля просроченной дебиторской 

задолженности в общей сумме дебиторской 

задолженности, % 

8,76 10,35 2,25 2,24 

6.6 Доля просроченной дебиторской 

задолженности в выручке предприятия, % 
1,39 1,05 0,20 0,19 

 

Таким образом, планируется, что после проведения всех мероприятий по 

усовершенствованию управления дебиторской задолженностью на предприятии 

ООО «Мукомол» на конец 2020 года дебиторская задолженность может снизится 

на 2% за счет качественной оценки кредитоспособности предприятий, еще на 2% – 

за счет контроля условий продаж, а именно контроля размера и срока 

предоставляемого товарного кредита, системы штрафных санкций за просрочку 

исполнения обязательств покупателям, условий договоров с дебиторами. Также 

планируется снижение дебиторской задолженности на 3% за счет предоставления 

скидок покупателям за быструю оплату продукции, еще на 4% – за счет 
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формирования политики взыскания дебиторской задолженности, которая включает 

в себя контроль состояния расчетов по просроченным задолженностям, срок и 

количество письменных оповещений по долгу, проведение личных встреч с 

клиентами–должниками, обращение к уполномоченным органами с просьбой о 

взыскании долга с неплательщика. Напомним, что ранее политика взыскания 

дебиторской задолженности на предприятии разработана не была. В общем, 

благодаря разработанным мероприятиям по управлению дебиторской 

задолженностью планируется в течение года сократить ее величину на 11%. Также 

благодаря определению формы рефинансирования дебиторской задолженности, а 

именно учет векселей и факторингу, планируется значительно снизить величину 

просроченной дебиторской задолженность. В 2021 г. планируется менее 

существенное снижение дебиторской задолженности (на 6%). 

При составлении прогноза на 2020 г. (см. таблицу 4.15) опирались на 

предположение, что оборотные активы сократятся на величину сокращения 

дебиторской задолженности со сроком менее 1 года, а выручка увеличится по 

сравнению с 2019 годом за счет уменьшения дебиторской задолженности со сроком 

менее 1 года и возврата части просроченной дебиторской задолженности (сроком 

более 1 года). 

Таким образом, планируется, что предложенные мероприятия позволят снизить 

дебиторскую задолженность на конец 2020 на 11 % и ее плановая величина 

составит 18029 тысяч рублей. 

Также за счет проведенных мероприятий сократится просроченная дебиторская 

задолженность. На конец 2020 года он составит 406 тысяч рублей, 2,1% от общей 

дебиторской задолженности.  

На основе проведенного анализа, в котором были применены меры по 

снижению дебиторской задолженности, удалось доказать экономическую 

эффективность всех проведенных этапов. Основной плюс заключается в ускорении 

оборачиваемости дебиторской задолженности, на конец 2020 года, она составит 
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10,57 оборотов, вместе с тем следует уменьшение периода оборота, который на 

конец 2020 года составит 35 дней.  

Таким образом, система управления дебиторской задолженностью ООО 

«Мукомол» не является идеальной и для ее совершенствования были предложены 

следующие мероприятия: оценка вероятности безнадежных долгов и факторинг, 

внедрение нового сотрудника, оценка реального состояния дебиторской 

задолженности, оценка кредитоспособности, структурирование дебиторов по 

срокам платежа, формирование шкалы скидок за досрочное погашение, 

формирование политики взыскания дебиторской задолженности. 

При условии выполнения всех предложенных рекомендаций ООО «Мукомол» 

повысит эффективность системы управления величиной и структурой дебиторской 

задолженности.  

 

4.3 Эффективность предложенных мероприятий и их влияние на 

экономическую безопасность предприятия 

 

Рациональная организация процесса управления основными составляющими 

оборотных активов   является непременным условием увеличения эффективности 

использования оборотных средств. Основные пути сокращения производственных 

запасов приводят к ликвидации сверхнормативных запасов материалов, к их 

рациональному использованию, совершенствованию нормирования, налаженной 

работы транспорта, улучшению предприятия снабжения, оптимального выбора 

поставщиков. 

Для уменьшения периода оборота и соответственно увеличения значения 

коэффициента оборачиваемости применительно к запасам и дебиторской 

задолженности следует реализовать комплекс организационно-технических и 

финансовых мер. 
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Одним из эффективных способов минимизации размера дебиторской 

задолженности является введение скидок, предоставляемых за быструю оплату 

продукции.   

В результате предложенных мероприятий планируется ежегодное уменьшение 

запасов и дебиторская задолженность в ООО «Мукомол» (без уменьшения объемов 

производства), что положительно повлияет на его деловую активность. Но на 

предприятии отсутствуют сотрудники, которые могли бы воплотить в жизнь эти 

предложения, наладить работу по управлению запасами и дебиторской 

задолженностью и в дальнейшем отслеживать результаты и при необходимости 

вносить корректировки. К тому же, выяснилось, что на предприятии существуют 

определенные проблемы со сбытом готовой продукции. Поэтому считаем 

необходимым привлечение двух дополнительных специалистов, которые будут 

заниматься вопросами экономической безопасности, ответственных за управление 

дебиторской задолженностью и управление запасами, а также специалиста, 

который будет заниматься сбытом, а именно менеджера отдела сбыта.  

Как уже было отмечено в главе 1, на сегодняшний день за дебиторскую 

задолженность и запасы отвечает не финансовый директор, а коммерческий, и то 

лишь частично. Полностью отсутствует система анализа и контроля дебиторской 

задолженности, что ведет к большому объему просроченной дебиторской 

задолженности и невозвратным товарным кредитам, которые были предоставлены 

сельскохозяйственным предприятиям. Так же отсутствует система анализа запасов.  

Поэтому внедрение новых специалистов и предоставление скидок позволит еще 

больше минимизировать производственные запасы и дебиторскую задолженность, 

высвободив часть оборотных активов, которые могут быть использованы для 

развития производства. 

Совершенствование организационной структуры – важный этап при 

совершенствовании системы управления дебиторской задолженностью и запасами 

на предприятии. На прямую менеджер отдела сбыта подчиняется коммерческому 

директору, специалисты по управлению дебиторской задолженностью и запасами 
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– начальнику производства. Но вместе с этим они функционально подчиняются 

генеральному директору.  

На рисунке 4.6 изображена организационная структура ООО «Мукомол» после 

привлечения трех специалистов, которые будут заниматься вопросами по 

экономической безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.6 – Организационная структура ООО «Мукомол» после 

привлечения новых специалистов 

 

Новые сотрудники будут контролировать дебиторскую задолженность, запасы 

и заниматься сбытом, что позволит повысить эффективность процесса управления 

дебиторской задолженностью и запасами в рамках её совершенствования на 

предприятии ООО «Мукомол».   
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К должностным обязанностям специалиста по работе с дебиторской 

задолженностью относятся: реализация процедур, входящих в процесс 

возвращения просроченной дебиторской задолженности, дальнейшее развитие 

существующего алгоритма работы с просроченной дебиторской задолженностью, 

расчет просроченной дебиторской задолженности для передачи дела в суд и 

подготовка отчетов по должникам, анализ состояния дебиторской 

задолженностью, оценка кредитоспособности предприятий, определение условие 

продаж, формирование политики взыскания дебиторской задолженности, 

определения формы рефинансирования дебиторской задолженности. 

К должностным обязанностям специалиста по работе с запасами относятся: 

управление товарными запасами на складах и производственных площадках 

предприятия, формирование реестра отгрузок с завода и складов предприятия, 

расчет страховых и нормативных запасов для складов и производственных 

площадок, еженедельные и ежемесячные отчеты план–факт, выявление 

потребности в пополнении товарного запаса. 

Менеджер отдела сбыта обеспечивает согласованность планов снабжения 

организации товарами и планов сбыта товаров, организует сбыт товаров 

организации, их поставку покупателям,  контролирует состояние запасов товаров 

на складе, проводит анализ покупательского спроса, степени удовлетворения 

требований и запросов покупателей по предлагаемым товарам, обеспечивает учет 

выполнения заказов и договоров, объемов отгрузки, остатков нереализованных 

товаров, организует составление заявок, сводных ведомостей заказов и 

номенклатурных планов поставок. 

Введение специалистов, которые будут заниматься вопросами, связанные с 

экономической безопасностью позволит повысить эффективность процесса 

управления запасами и дебиторской задолженностью в рамках её 

совершенствования на предприятии ООО «Мукомол», тем самым сократится 

дебиторская задолженность, увеличится выручка и уменьшатся запасы. 
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Чтобы посчитать, на сколько увеличатся управленческие расходы после найма 

новых специалистов, необходимо рассчитать заработную плату и общий фонд 

оплаты труда работников. 

Заработная плата специалистов рассчитывается следующим образом: 

заработная плата специалиста по дебиторской задолженности – 25 000 рублей, 

заработная плата ответственного за запасы – 25 000 рублей. Заработная плата 

менеджера отдела сбыта – 20 000 рублей. 

Общий фонд оплаты труда работников, занимающихся вопросами по 

экономической безопасности, за год составляет: (25000 + 25000 + 20000) ×12 = 840 

000 рублей. Отчисления во внебюджетные фонды РФ составляют 30,8% (22% в 

ПФРФ, 5,1% – ФОМС, 2,9% – ФСС).  

Мукомольное производство относится к 7 классу профессионального риска, 

ставка 0,8%, уплачивается в Фонд социального страхования.  

Итого, взносы во внебюджетный фонд за работников службы стратегического 

планирования составляют: 840000 × 30,8% = 258720 рублей, следовательно, 

расходы на заработную плату сотрудников составят: 840000 + 258720 = 1 098 720 

рублей в год.  

Таким образом в 2020 и в 2021 году управленческие расходы увеличатся на 

1098,72 тысяч рублей и составят 5942 тысяч рублей. 

Далее оценим эффективность предлагаемых мероприятий и их влияние на 

экономическую безопасность.  

В управлении оборотными средствами актуальное значение принимают такие 

показатели экономической безопасности, как рентабельность и оборачиваемость 

оборотных средств, доля обеспеченности собственными источниками 

финансирования оборотных средств. 

При составлении прогноза по объему продаж предполагаем, что плановый 

объем продаж возрастет благодаря мероприятиям по реализации излишков готовой 

продукции на складе (других мероприятий, которые могли бы привести к 

увеличению объема продаж, не планируется).  
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Таким образом, дополнительные продажи в 2020 году составят 5246 тысяч 

рублей, в 2021 году – 4726 тысяч рублей, за 2 года – 9972 тысяч рублей. 

Теперь, зная дополнительные продажи готовой продукции, можно рассчитать, 

на сколько процентов увеличится выручка благодаря реализации излишков 

запасов: в 2020 году (5246 / 199737 *100% = 2,6%), в 2021 году (4726 / 199737 *100% 

= 2,4%), за 2 года (9972 / 199737 *100% = 4,99%)  

С учетом того, что планируется увеличение выручки на 1,5% в 2020 году и на 

1,2% в 2021 г. благодаря управлению дебиторской задолженностью, а за счет 

проведенных мероприятий по усовершенствованию процесса управления запасами 

рост выручки в 2020 году по сравнению с 2019 годом планируется 2,6%, а в 2021 

году – 2,4%, то в результате суммы предлагаемых мероприятий ожидается рост 

выручки в 2020 г. на 4,1% и в 2021 г. на 3,6%. 

Зная сумму дебиторской задолженности и запасов на прогнозные 2020 и 2021 

годы, можем рассчитать прогноз по составляющим оборотных активов. В таблице 

4.16 представлены показатели оборотных активов.  

 

Таблица 4.16 – Показатели оборотных активов 

Показатели 2019 
2020 

(прогноз) 

2021 

(прогноз) 

Запасы, тыс.руб. 45562 28586 21576 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям, тыс.руб. 
989 1034 1082 

Дебиторская задолженность, тыс.руб. 20326 18029 16947 

Денежные средства и денежные эквиваленты, 

тыс.руб. 
816 816 816 

Прочие оборотные активы, тыс.руб. 288 288 288 

Оборотные активы, тыс.руб. 67981 48753 40709 

 

Таким образом, планируется, что оборотные активы на конец 2021 года 

уменьшатся с 67981 тысяч рублей до 40709 тысяч рублей (т.е. на 40%) за счет 

уменьшения запасов и сокращения дебиторской задолженности.  

Зная прогнозную сумму выручки, дебиторской задолженности, запасов и 

оборотных активов можем рассчитать показатели деловой активности ООО 
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«Мукомол» на прогнозные 2020 и 2021 годы. В таблице 4.17 представлены 

исходные данные для расчета показателей деловой активности предприятия ООО 

«Мукомол». 

 

Таблица 4.17 – Исходные данные для расчета показателей деловой активности 

ООО «Мукомол» 

Показатели 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

31.12.18 31.12.19 31.12.19 31.12.20 31.12.20 31.12.21 

Выручка от продаж, тыс.руб. 214918 199737 199737 207926 207926 215412 

Дебиторская задолженность, 

тыс.руб. 
34205 20326 20326 18029 18029 16947 

Средняя величина дебиторской 

задолженности, тыс.руб. 
27265 19178 17488 

Кредиторская задолженность, 

тыс.руб. 
46202 37870 37870 35976 35976 34897 

Средняя величина 

кредиторской задолженности, 

тыс.руб. 

42036 36923 35437 

Запасы, тыс.руб. 31192 45562 45562 28586 28586 21576 

Средняя величина запасов, 

тыс.руб. 
38377 37074 25081 

Оборотные активы, тыс.руб. 70569 67981 67981 48753 48753 40709 

Средняя величина оборотных 

активов, тыс.руб. 
69275 58367 44731 

Себестоимость продаж, 

тыс.руб. 
202949 190617 190617 188711 188711 186824 

 

Часть средств, полученных благодаря ускорению погашения дебиторской 

задолженности и увеличению выручки от реализации излишков готовой продукции 

направим на уменьшение объемов кредиторской задолженности, а именно на 

расчеты с поставщиками. Погасим имеющиеся просрочки по расчетам с 

поставщиками, а также те, по которым приближаются сроки выплат. Планируется, 

что в 2020 г. объем кредиторской задолженности удастся сократить на 5%, в 2021 

г – на 3%.  

Показатели деловой активности ООО «Мукомол» представлены в таблице 4.18. 
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Таблица 4.18 – Показатели деловой активности ООО «Мукомол» 

Показатели 2019 г. 
2020 г. 

(прогноз) 

2021 г. 

(прогноз) 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности, обороты 
7,33 10,08 12,32 

Длительность одного оборота дебиторской 

задолженности, дни 
50 36 30 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности, обороты 
4,75 5,63 6,08 

Длительность одного оборота кредиторской 

задолженности, дни 
77 65 60 

Коэффициент оборачиваемости запасов, 

обороты 
4,97 5,09 7,45 

Длительность одного оборота запасов, дни 74 72 49 

Коэффициент оборачиваемости оборотных  

активов, обороты 
2,88 3,56 4,82 

Длительность одного оборота оборотных 

активов, дни 
127 103 76 

Длительность операционного цикла, дни 124 109 79 

Длительность производственного цикла, дни 74 72 49 

Длительность финансового цикла, дни 47 44 19 

 

Таким образом, после проведения всех предлагаемых мероприятий по 

усовершенствованию управления запасами и дебиторской задолженностью на 

предприятии ООО «Мукомол», показатели деловой активности улучшатся. 

Коэффициенты оборачиваемости дебиторской задолженности в прогнозных 2020 и 

в 2021 годах увеличатся по сравнению с предыдущими годами за счет увеличения 

выручки и снижения величины дебиторской задолженности, следовательно, это 

может говорить о росте числа платежеспособных покупателей и о том, что 

покупатели начали быстрее расплачиваться по своим долгам. В 2019 году 

коэффициенты оборачиваемости дебиторской задолженности составлял 7,33, в 

2020 году он планируется в размере 10,08, в 2021 году – 12,32. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности увеличится за 

счет планового увеличения выручки и в 2021 году составит 6,08. Рост данного 

показателя свидетельствует о том, что мукомольное предприятие сможет при 

необходимости быстрее расплачиваться со своими поставщиками. 

Коэффициент оборачиваемости запасов в прогнозных 2020 и в 2021 годах 

увеличится по сравнению с предыдущими годами за счет снижения себестоимости 
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продаж и сокращения величины запасов. В 2019 году коэффициенты 

оборачиваемости запасов составил 4,97, в 2020 году он согласно плану будет равен 

5,09, в 2021 году – 7,45 оборота. Рост данного показателя свидетельствует о том, 

что предприятие будет более эффективно использовать запасы, благодаря чему 

высвободит часть денежных средств, «замороженных» в излишних запасах сырья 

и готовой продукции.  

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов увеличится за счет 

увеличения выручки и снижения оборотных активов, в 2021 году данный 

показатель составит 4,82 оборота. Рост данного показателя свидетельствует о том, 

что предлагаемые мероприятия по совершенствованию управления основными 

составляющими оборотных активов повысят эффективность использования 

оборотных активов в целом. Планируется, что длительность одного оборота 

оборотных активов за два года сократиться со 127 дней до 76 дней. 

Производственный, финансовый и операционный цикл на протяжении всего 

анализируемого периода уменьшится, это свидетельствует о том, что с каждым 

годом мукомольное предприятие ООО «Мукомол» обходится меньшими деньгами 

в текущей деятельности и функционирует более эффективно. 

Для расчета показателей эффективности необходимо рассчитать чистую 

прибыль, для этого воспользуемся формулой 4.19. 

 

ЧП = П до н/о – Н на пр,    (4.19) 

 

где ЧП – чистая прибыль; 

П до н/о – прибыль (убыток) до налогообложения; 

Н на пр – текущий налог на прибыль. 

Для расчета прибыли (убытка) до налогообложения воспользуемся формулой 

4.20. 

 

П до н/о = П от пр.– Пр к упл + Пр.д. – Пр.р.,   (4.20) 
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где П от пр. – прибыль от продаж; 

Пр к упл – проценты к уплате; 

Пр.д. – прочие доходы; 

Пр.р. – прочие расходы. 

Для расчета прибыли от продаж воспользуемся формулой 4.21. 

 

П от пр. = ВП – КР – УК,    (4.21) 

 

где ВП – валовая прибыль; 

КР – коммерческие расходы; 

УР – управленческие расходы. 

Для расчета валовой прибыли воспользуемся формулой 4.22. 

 

ВП = В – СП,     (4.22) 

 

где В – выручка; 

СП – себестоимость продаж. 

Расчетные данные чистой прибыли представлены в таблице 4.19. 

 

Таблица 4.19 – Расчетные данные чистой прибыли 

Период 2019 г. 
2020 г. 

(прогноз) 

2021 г. 

(прогноз) 

Выручка, тыс.руб. 199737 207926 215412 

Себестоимость продаж, тыс.руб. 190617 188711 186824 

Валовая прибыль (убыток) , тыс.руб. 9120 19215 28588 

Коммерческие расходы, тыс.руб. 708 708 708 

Управленческие расходы, тыс.руб. 4843 5942 5942 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс.руб. 3569 12566 21938 

Проценты к уплате, тыс.руб. 2301 2301 2301 

Прочие доходы, тыс.руб. 1489 1489 1489 

Прочие расходы, тыс.руб. 1252 1252 1252 

Прибыль (убыток) до налогообложения, 

тыс.руб. 
1505 10502 19874 

Текущий налог на прибыль, тыс.руб. 297 2100 3975 

Прочее, тыс.руб. 4355 4355 4355 

Чистая прибыль (убыток) , тыс.руб. 5546 8401 15899 
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Таким образом, чистая прибыль с каждым годом будет увеличиваться, в 2020 

году она составит 8401 тысяч рублей, а к 2021 году – 15899 тысяч рублей. 

Зная чистую прибыль, можем рассчитать показатели эффективности ООО 

«Мукомол». В таблице представлены исходные данные для расчета показателей 

эффективности бизнеса ООО «Мукомол». 

В таблице 4.20 представлены исходные данные для расчета показателей 

рентабельности ООО «Мукомол».  

В таблице 4.21 представлены расчетные данные показателей рентабельности 

ООО «Мукомол». 

 

Таблица 4.20 – Исходные данные для расчета показателей рентабельности ООО 

«Мукомол» 

Показатели 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

31.12.18 31.12.19 31.12.19 31.12.20 31.12.20 31.12.21 

Собственный капитал, тыс.руб 4436 5586 5586 5586 5586 5586 

Средняя величина собственного 

капитала, тыс.руб 
5011 5586 5586 

Совокупные активы, тыс.руб 81391 74897 74897 55669 55669 47625 

Средняя величина совокупных 

активов, тыс.руб 
78144 65283 51647 

Выручка, тыс.руб 199737 207926 215412 

Чистая прибыль, тыс.руб 5546 8401 15899 

 

Таблица 4.21 – Расчетные данные показателей рентабельности ООО «Мукомол»  

Показатели 2019 г. 
2020 г. 

(прогноз) 

2021 г. 

(прогноз) 

Рентабельность собственного капитала (ROE), % 110,68 150,40 284,63 

Рентабельность активов (ROА), % 7,10 12,87 30,78 

Рентабельность деятельности организации (ROS), % 2,78 4,04 7,38 

 

Таким образом, если оценить динамику по рентабельности собственного 

капитала, рентабельности деятельности организации и по рентабельности активов, 

то на всем рассматриваемом периоде заметна положительная динамика, 

следовательно, эффективность деятельности мукомольного предприятия ООО 

«Мукомол» увеличится. На основе проведенного анализа по рентабельности и 
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деловой активности, можно сделать вывод, что предлагаемые мероприятия по 

управлению основными составляющими оборотных активов ООО «Мукомол» 

будут иметь положительный экономический эффект и повысят эффективность 

деятельности предприятия.  

 

Выводы по разделу четыре 

 

При анализе управления оборотными активами были сделаны следующие 

выводы: заметен рост дебиторской задолженности в 2018 году по сравнению с 2017 

годом; имеющаяся структура оборотных активов указывает на не рациональную 

структуру оборотных активов и в целом не эффективную организацию оборотных 

средств; имеется просроченная дебиторская задолженность, что является 

признаком финансового неблагополучия ООО «Мукомол»; наблюдается снижение 

эффективности использования оборотных активов. 

Следовательно, для повышения эффективности управления оборотными 

активами нами предложен комплекс мероприятий, который направлен на 

совершенствование управления оборотными активами. В мероприятия по 

управлению запасами вошли следующие предложения: 

– для оптимального обеспечения оборотными активами было предложено 

произвести нормирование производственных запасов методом прямого счета; 

– определен оптимальный размер партии заказ, что позволит ООО «Мукомол» 

обеспечить себя запасами, необходимыми для поддержания производственного 

процесса при минимальных совокупных издержках хранения и организации 

заказов. Для этого нами использовалась модель Уилсона. Расчеты показали, что: 

– фактические запасы сырья и готовой продукции существенно превышает 

нормативное значение на 9460 тысяч рублей. Фактический запас готовой превысил 

нормативное значение на 10492 тысяч рублей; 

– оптимальный размер одной заказываемой партии пшеницы высшего сорта 

составляет 258 тон, оптимальный размер заказываемой одной партии пшеницы 
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первого сорта – 170 тон, оптимальный размер одной заказываемой партии пшеницы 

второго сорта – 144 тон. Размер страхового запаса зерна составит 282 тон;  

Что касается управления дебиторской задолженностью, то нами предложены 

конкретные этапы управления, следуя которым предприятие сможет сократить 

размер имеющейся задолженности и улучшить ее «качество». Так, в ходе 

предлагаемых мероприятий:  

– произведен анализ состояния дебиторской задолженности; 

– проведена оценка реального состояния дебиторской задолженности, величина 

которой составила 18222 тысяч рублей, и выявлено, что сумма просроченной 

дебиторской задолженности составляет 2104 тысяч рублей; 

– для максимального притока денежных средств ООО «Мукомол» необходимо 

использовать различные модели договоров с гибкими условиями формы оплаты и 

ценообразования. Возможны различные варианты: от предоплаты или частичной 

предоплаты до передачи на реализацию. Система скидок будет более эффективна, 

чем система штрафных санкций. В данной работе произведен расчет 

эффективности предоставления скидок; 

– исследуемому предприятию целесообразно воспользоваться услугами 

факторинговых компаний, так как на его балансе имеется просроченная 

дебиторская задолженность. Поэтому определена эффективность факторинговой 

операции для ООО «Мукомол»; 

– предложено нанять специалиста в структуре финансово–экономической 

службы, ответственного за работу с дебиторской задолженностью, который будет 

частично заниматься и вопросами управления кредиторской задолженностью; 

– в ходе управления дебиторской задолженностью ООО «Мукомол» 

целесообразно проводить ранжирование дебиторов по группам риска, связанного с 

возникновением несостоятельных и безнадежных долгов, а также по размеру 

дебиторской задолженности в зависимости от величины долга, что позволит 

контролировать размер дебиторской задолженности. 
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Мероприятий по управлению денежными средствами мы не предлагали, так как 

на предприятии имеется довольно небольшой объем свободных денежных средств, 

как раз достаточный для осуществления текущих расчетов по текущим операциям.  

Оценка эффекта от предлагаемых мероприятия осуществляли с помощью 

показателей, характеризующих экономическую безопасность предприятия. В 

результате за два года планируется существенно улучшить показатели деловой 

активности.  Также планируется рост показателей рентабельности.  

Таким образом, внедрение предложенных мероприятий по совершенствованию 

управления оборотными активами позволит сократить необоснованные расходы, 

размер безнадежных долгов, обеспечит сбалансированность и синхронность 

денежных потоков и в целом повысит эффективность производства предприятия 

ООО «Мукомол». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выпускная квалифицированная работа выполнена на примере ООО «Мукомол» 

Рязанской области, основная деятельность которого связана с производством муки. 

ООО «Мукомол» Рязанской области можно охарактеризовать как финансово 

неустойчивое предприятие, находящееся в предкризисном состоянии. 

Коэффициенты абсолютной ликвидности мукомольного предприятия «Мукомол» 

за 2017 год, 2018 год, 2019 год составили 0,22, 0,09 и 0,02 соответственно. Это 

означает, что мукомольное предприятие имеет низкую способность предприятия 

быстрой мобилизации денежных средств и приравниваемых к ним финансовых 

вложений для погашения его краткосрочных обязательств. Коэффициент 

финансовой устойчивости на протяжении всего анализируемого периода не 

соответствовал нормативному значению, в 2019 году он составил 12,47, 

следовательно, что у предприятия «Мукомол» низкий уровень независимости с 

финансовой точки зрения, соответственно, повышается уровень финансового 

риска. Коэффициент финансовой напряженности с 2017 по 2019 был выше 

рекомендованной границы в 2019 году он составил 0,930, следовательно, в данный 

период предприятие активно привлекает заемные средства. Несоответствие 

норматива на протяжении всего анализируемого периода наблюдается и у 

коэффициента финансовой автономии. В 2019 году он был равен 0,075. 

Следовательно, это говорит о финансовой неустойчивости и нестабильности 

мукомольного предприятия «Мукомол».  

Анализ управления оборотными активами позволил сделать соответствующие 

выводы: 

– наблюдается рост дебиторской задолженности в 2018 году по сравнению с 

2017 годом; 

– имеющаяся структура оборотных активов указывает на не рациональную 

структуру оборотных активов и в целом не эффективную организацию оборотных 

средств; 



166 

 

– имеется просроченная дебиторская задолженность, что является признаком 

финансового неблагополучия ООО «Мукомол»; 

– наблюдается снижение эффективности использования оборотных активов; 

– отсутствует систематический контроль управления дебиторской 

задолженностью и запасами.  

Следовательно, предприятие нуждается в принятии ряда мер, направленных на 

повышение эффективности управления оборотными активами. 

Исходя из этого, нами предложен комплекс мероприятий, который направлен 

на совершенствование управления оборотными активами. В мероприятия по 

управлению запасами вошли следующие предложения: 

– для оптимального обеспечения оборотными активами было предложено 

произвести нормирование производственных запасов методом прямого счета; 

– определен оптимальный размер партии заказ, что позволит ООО «Мукомол» 

обеспечить себя запасами, необходимыми для поддержания производственного 

процесса при минимальных совокупных издержках хранения и организации 

заказов. Для этого нами использовалась модель Уилсона. Расчеты показали, что: 

– фактические запасы сырья и готовой продукции существенно превышают 

нормативные значения, так фактический запас сырья составляет 19540 тысяч 

рублей, а норматив составляет 10080 тысяч рублей, следовательно, превышение от 

норматива на 9460 тысяч рублей. Фактический запас готовой продукции в 2019 

году составляет 18822 тысяч рублей, а норматив – 8330 тысяч рублей, 

следовательно, данный показатель превысил нормативное значение на 10492 тысяч 

рублей; 

– оптимальный размер одной заказываемой партии пшеницы высшего сорта 

составляет 258 тон, оптимальный размер заказываемой одной партии пшеницы 

первого сорта – 170 тон, оптимальный размер одной заказываемой партии пшеницы 

второго сорта – 144 тон. Размер страхового запаса зерна составит 282 тон;  

Что касается управления дебиторской задолженностью, то нами предложены 

конкретные этапы управления, следуя которым предприятие сможет сократить 
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размер имеющейся задолженности и улучшить ее «качество». Так, в ходе 

предлагаемых мероприятий:  

– произведен анализ состояния дебиторской задолженности; 

– проведена оценка реального состояния дебиторской задолженности, т.е. 

оценка вероятности безнадежных долгов – один из важнейших вопросов 

управления оборотными активами. Эта оценка ведется отдельно по группам 

дебиторской задолженности с различными сроками возникновения. Произведен 

расчет реальной величины дебиторской задолженности, которая составила 18222 

тысяч рублей, и выявлено, что сумма просроченной дебиторской задолженности 

составляет 2104 тысяч рублей; 

– для максимального притока денежных средств ООО «Мукомол» необходимо 

использовать различные модели договоров с гибкими условиями формы оплаты и 

ценообразования. Возможны различные варианты: от предоплаты или частичной 

предоплаты до передачи на реализацию. Система скидок будет более эффективна, 

чем система штрафных санкций. В данной работе произведен расчет 

эффективности предоставления скидок; 

– исследуемому предприятию целесообразно воспользоваться услугами 

факторинговых компаний, так как на его балансе имеется просроченная 

дебиторская задолженность. Поэтому определена эффективность факторинговой 

операции для ООО «Мукомол»; 

– предложено нанять специалиста в структуре финансово–экономической 

службы, ответственного за работу с дебиторской задолженностью, который также 

будет частично заниматься и вопросами управления кредиторской 

задолженностью; 

– в ходе управления дебиторской задолженностью ООО «Мукомол» 

целесообразно проводить ранжирование дебиторов по группам риска, связанного с 

возникновением несостоятельных и безнадежных долгов, а также по размеру 

дебиторской задолженности в зависимости от величины долга, что позволит 

контролировать размер дебиторской задолженности. 
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Мероприятий по управлению денежными средствами мы не предлагали, так как 

на предприятии имеется довольно небольшой объем свободных денежных средств, 

как раз достаточный для осуществления текущих расчетов по текущим операциям.  

Оценка эффекта от предлагаемых мероприятия осуществляли с помощью 

показателей, характеризующих экономическую безопасность предприятия. В 

результате за два года планируется существенно улучшить показатели деловой 

активности. Коэффициенты оборачиваемости дебиторской задолженности в 

прогнозных 2020 и в 2021 годах увеличатся по сравнению с предыдущими годами 

за счет увеличения выручки и снижения величины дебиторской задолженности, 

следовательно, это может говорить о росте числа платежеспособных покупателей 

и о том, что покупатели начали быстрее расплачиваться по своим долгам. В 2019 

году коэффициенты оборачиваемости дебиторской задолженности составлял 7,33, 

в 2020 году он планируется в размере 10,08, в 2021 году – 12,32.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности увеличится за 

счет планового увеличения выручки и в 2021 году составит 6,08. Рост данного 

показателя свидетельствует о том, что мукомольное предприятие сможет при 

необходимости быстрее расплачиваться со своими поставщиками.  

Коэффициент оборачиваемости запасов в прогнозных 2020 и в 2021 годах 

увеличится по сравнению с предыдущими годами за счет снижения себестоимости 

продаж и сокращения величины запасов. В 2019 году коэффициенты 

оборачиваемости запасов составил 4,97, в 2020 году он согласно плану будет равен 

5,09, в 2021 году – 7,45 оборота. Рост данного показателя свидетельствует о том, 

что предприятие будет более эффективно использовать запасы, благодаря чему 

высвободит часть денежных средств, «замороженных» в излишних запасах сырья 

и готовой продукции.  

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов увеличится за счет 

увеличения выручки и снижения оборотных активов, в 2021 году данный 

показатель составит 4,82 оборота. Рост данного показателя свидетельствует о том, 

что предлагаемые мероприятия по совершенствованию управления основными 
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составляющими оборотных активов повысят эффективность использования 

оборотных активов в целом. Планируется, что длительность одного оборота 

оборотных активов за два года сократиться со 127 дней до 76 дней.  

Также планируется рост показателей рентабельности. Рентабельность 

собственного капитала в 2020 году составит 150,4, а в 2021 составит 284,63. 

Рентабельность активов в 2020 году составит 12,87, а в 2021 – 30,78. 

Рентабельность деятельности организации в 2020 году составит 4,04, а в 2021 году 

7,38.  

Экономическая безопасность зависит от множества факторов, как внутренних, 

так и внешних. Поэтому при анализе экономической безопасности предприятия, а 

также разработке мер по ее повышению, необходимо учитывать множество 

моментов. К показателям, характеризующим экономическую безопасность, 

относятся, в том числе, и показатели деловой активности (оборачиваемости), 

значения которых как раз и удастся улучшить в результате предложенных 

мероприятий. 

Таким образом, внедрение предложенных мероприятий по совершенствованию 

управления оборотными активами позволит улучшить состав и структуру 

оборотных активов, сократить необоснованные расходы, размер безнадежных 

долгов, обеспечит сбалансированность и синхронность денежных потоков и в 

целом повысит эффективность производства предприятия ООО «Мукомол». 

Рассмотренные в четвертой главе шаги по усовершенствования экономической 

безопасности будут способствовать укреплению финансового положения 

предприятия ООО «Мукомол». Таким образом, цели выпускной 

квалификационной работы достигнуты. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

Таблица А1 – Бухгалтерская отчетность ООО «Мукомол» 

Показатели, тыс.руб. 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 6863 10636 15260 

Отложенные налоговые активы 53  186 246 

ИТОГО по разделу I 6916 10822 15506 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 45562 31192 16094 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
989 102 133 

Дебиторская задолженность 20326 34205 29113 

Денежные средства и денежные эквиваленты 816 4846 4235 

Прочие оборотные активы 288 224 396 

ИТОГО по разделу II 67981 70569 49971 

БАЛАНС (АКТИВ) 74897 81391 65477 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 
40 40 40 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5546 4396 3256 

ИТОГО по разделу III 5586 4436 3296 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 31362 24587 42614 

Отложенные налоговые обязательства – 367 – 274 0 

ИТОГО по разделу IV 30995 24313 42614 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 446 6440 1878 

Кредиторская задолженность 37870 46202 17689 

ИТОГО по разделу V 38316 52642 19567 

БАЛАНС (ПАССИВ) 74897 81391 65477 
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Приложение Б 

Таблица Б1 – Отчет о финансовых результатах ООО «Мукомол» 

Показатели, тыс.руб. 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Выручка 199737 214918 192324 

Себестоимость продаж 190617 202 949 179364 

Валовая прибыль (убыток) 9120 11969 12960 

Коммерческие расходы 708 620 806 

Управленческие расходы 4843 3217 4557 

Прибыль (убыток) от продаж 3569 8132 7597 

Проценты к уплате 2301 5651 6009 

Прочие доходы 1489 0 0 

Прочие расходы 1252 762 937 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1505 1719 651 

Текущий налог на прибыль 297 344 430 

– постоянные налоговые обязательства (активы) 219 0 – 255 

Изменение отложенных налоговых обязательств 76 – 274 0 

Изменение отложенных налоговых активов – 93 – 60 3035 

Прочее 4355 3355 0 

Чистая прибыль (убыток) 5546 4396 3256 

Совокупный финансовый результат периода 5546 4396 3256 

 

 

 

  



 




