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РЕФЕРАТ  

 

Работа изложена на 65 страницах машинописного текста и содержит 16 

таблиц, 10рисунков, 51 источник литературы.  

Цель – исследование эффективности использования оборотных средств 

ООО «АлтайАгроСтройРесурс». 

Задач:    

- указать основные концепции и понятия оборотных средств; 

- проанализировать сущность, формы и виды оборотных средств; 

- охарактеризовать показатели и факторы использования оборотных 

средств;  

- рассмотреть состав, структуру и динамику оборотных средств ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс»; 

- провести оценку эффективности использования оборотных средств 

ООО «АлтайАгроСтройРесурс»; 

- предложить мероприятия по повышению эффективности использования 

оборотных средств ООО «АлтайАгроСтройРесурс». 

Объект: оборотные средства ООО «АлтайАгроСтройРесурс». 

Предмет: исследования является совокупность экономических 

отношений, связанных с эффективностью формирования и использования 

оборотных средств ООО «АлтайАгроСтройРесурс».  

В ходе исследования использовались положения действующего 

законодательства, нормативные материалы федерального и регионального 

уровня, методические положения и указания.  

В рамках системного подхода применены методы анализа и синтеза, 

группировки и сравнения, научной абстракции и моделирования; в 

практической части исследования использовались расчетно-аналитические 

методы.  

Структура работы включает две главы, заключение, список 

использованных источников и литературы, приложения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время для обеспечения конкурентоспособности организации 

и стабильного функционирования необходимо сформировать эффективную 

систему управления ресурсами, которые имеются в ее распоряжении, в том 

числе оборотными активами и краткосрочными обязательствами. 

В современной российской действительности огромного количество 

организаций сталкивается с проблемой достатка оборотных средств и 

источников из финансирования, которая возникает с увеличением объема 

дебиторской задолженности, и как следствие – не обеспечение своих 

обязательств в установленные сроки. 

Снижение спроса на продукцию и услуги в результате высокого уровня 

инфляции приводит к возникновению у организаций недостатка оборотных 

средств для бесперебойной деятельности, что может привести к возникновению 

их неплатежеспособности и дальнейшему банкротству. 

В связи с вышеизложенным, возрастает актуальность разработки 

вопросов эффективного механизма формирования и использования оборотных 

средств, что позволит обеспечить ритмичность работы организаций. Таким 

образом, очевидно, что в современных экономических условиях необходимо 

осуществлять постоянный поиск финансовых ресурсов для обеспечения 

организации собственными оборотными средствами. Все эти причины, а также 

и недостаточная степень изученности отдельных теоретических и практических 

аспектов проблемы формирования и использования 

оборотныхсредстворганизации обусловливают выбор темы выпускной 

квалификационной работы. 

Научная постановка и разработка отдельных сторон исследуемой 

проблемы нашла свое отражение в работах отечественных и зарубежных 

ученых-экономистов. Наибольший вклад в исследование данной проблемы в 

отечественной науке внесли М.И. Баканов, И.А. Бланков, О.В. Ефимов, Е.В. 

Свирская, Н.А. Батурина и др. 
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Среди российских ученых, чьи работы заложили теоретический 

фундамент исследования экономической категории «оборотные средства», - 

Барнгольц С.Б., Голикова О.В., Грибов В.Д., Горфинкель В.Я., Грицай А.П., 

Грузинов, Иванов Н.И., Ковалев В.В., Кузнецов В.В., Лисициан Н.С., 

Нестеренко Е.Г., Парфаняк П.А., Сироткин С.А., Сухарев А.М., Швандар В.А.  

Общие проблемы методологического инструментария формирования  и 

использования оборотных средств в процессе операционного цикла получили 

теоретическое раскрытие в трудах Барышниковой Н.С., Бланка И.А., Быкова 

Е.В., Гончаровой Э.А., Данилина В.Н., Демченко А.Ф., Меделяевой З.П., 

Нечаева Н.Г., Павловой Л.Н., Савченоко Т.В., Свирской Е.В., Филобоковой 

Л.Ю., Хаматовой Л.А.  

Вопросы планирования, анализа и прогнозирования формирования и 

использования оборотных средств нашли отражение в работах Абдукаримова 

И.Т., Бабенко И.В., Беспалова М.В., Ефимовой О.В., Ленковой М.И., 

Любушина Н.П., Рябых Д.А., Черных А.А., Чирковой М.Б. и др. 

Целью выпускной квалификационной работы – исследование 

эффективности использования оборотных средств ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс». 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

 - указать основные концепции и понятия оборотных средств; 

- проанализировать сущность, формы и виды оборотных средств; 

- охарактеризовать показатели и факторы использования оборотных 

средств;  

- рассмотреть состав, структуру и динамику оборотных средств ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс»; 

- провести оценку эффективности использования оборотных средств ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс»; 

- предложить мероприятия по повышению эффективности использования 

оборотных средств ООО «АлтайАгроСтройРесурс». 
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Объектом исследования являются оборотные средства ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс». 

Предметом исследования является совокупность экономических 

отношений, связанных сэффективностью формирования и использования 

оборотных средствООО «АлтайАгроСтройРесурс».  

Теоретико-методологической основой выпускной квалификационной 

работы являются базовые концепции современной теории финансов: структуры 

капитала и методов его управления.  

В ходе исследования использовались положения действующего 

законодательства, нормативные материалы федерального и регионального 

уровня, методические положения и указания.  

В рамках системного подхода применены методы анализа и синтеза, 

группировки и сравнения, научной абстракции и моделирования; в 

практической части исследования использовались расчетно-аналитические 

методы.  

Структура работы включает две главы, заключение, список 

использованных источников и литературы, приложения.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Основные концепции и понятие оборотных средств 

 

 

Экономическое благополучие любой предпринимательской структуры во 

многом определяется именно состоянием оборотных средств. Сегодня в России 

большинство организаций испытывают нехватку оборотного капитала. В связи 

с этим актуализируется значимость разработки вопросов изучения сущности 

оборотного капитала и рационального управления им.  

Изучение понятийного аппарата экономического термина «оборотный 

капитал», а также вопросов его эффективного использования успешно 

осуществлялось советскими учеными-экономистами.  

В настоящее время исследователи не проявляют должного интереса к 

изучению данного вопроса, что привело к потере преемственности в изучении 

экономической категории «оборотный капитал». Эти обстоятельства 

обусловливают выбор направления проведенного исследования. В современной 

экономической литературе часто отождествляют такие понятия, как 

«оборотный капитал», «оборотные средства», «оборотные фонды», «оборотные 

активы».  

Ключевую роль в реализации краткосрочной финансовой политики 

организации занимают проблемы достаточности оборотных средств и 

своевременность погашения краткосрочных обязательств, источники их 

финансирования и эффективность использования.  

С учетом многообразия трактовок экономической категории «оборотный 

капитал» в таблице 1.1 приведена их систематизация. 

По мнению А.А. Шолотова, Д.А. Родионова, А.А. оборотные средства 

имеют двойственную природу. С одной стороны, они представляют часть 

имущества (активов) организации. С другой стороны, это часть ее 

действующего капитала, обеспечивающая хозяйственный кругооборот средств 

и формируемая за счёт собственных и привлеченных ресурсов (пассивов). 
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Совокупность оборотных активов представляют оборотные средства 

хозяйственной организации [52, c.268]. 

Таблица 1.1 - Эволюция взглядов на экономическую категорию «оборотный 

капитал»[13, c. 92] 

Экономическое 

течение  

Краткие выводы 

1 Физиократы (Ф. 

Кенэ, А.-Р. Ж. Тюрго), 

середина XVIII в. 

Оборотный капитал рассматривался только применительно к 

земледелию. Физиократы первыми осуществили деление капитала, 

определив основной капитал как «первоначальные авансы» и 

оборотный капитал как текущие «ежегодные авансы» 

Классическая школа 

(А. Смит, Д. Рикардо, 

Дж.С. Милль), сер. 

XVIII — нач. XIX вв.  

А. Смит распространил категории «основной капитал» и 

«оборотный капитал» на все отрасли хозяйства. Он же считал, что 

оборотный капитал является источником формирования основного 

капитала. По его мнению, основной капитал может приносить 

доход только при помощи оборотного.  

Продолжая идеи А. Смита, Д. Рикардо утверждал, что разделение 

капитала на основной и оборотный необходимо осуществлять на 

основании длительности срока службы (долговечности) его частей. 

Научным вкладом Дж.С. Милля в учение об оборотном капитале 

можно считать его утверждение, что воспроизводство капитала 

есть возмещение его стоимости плюс прибыль 

Марксизм. Вариант 

развития классической 

экономической школы. 

К. Маркс, 40–80-е гг. 

XIX в.  

К. Маркс первым в истории экономической мысли акцентировал 

внимание на том, что оборотный капитал в процессе кругооборота 

авансируется, а не расходуется. Также указывал на его денежную 

природу 

Австрийская и 

стокгольмская школы 

маржиналистского 

направления (О. 

БёмБаверк, К. 

Викселль), вторая пол. 

XIX в. 

Считают с теоретической точки зрения условной границу между 

основным и оборотным капиталом. На практике эту границу 

определяет государство, устанавливая в законодательном порядке 

критерии срока службы, стоимость объекта и пр. 

Американская школа 

маржиналистского 

направления (Дж. 

Кларк), конец XIX - 

первая треть XX вв. 

По мнению Дж. Кларка, средства производства, которые относятся 

к оборотному капиталу, выполняют пассивные функции в процессе 

производства, т. е. получают дополнительную полезность. К ним он 

относит сырье, полуфабрикаты, незавершенную продукцию на 

разных стадиях изготовления   

Лозанская школа 

маржиналистского 

направления (Л. 

Вальрас), конец XIX - 

начало XX вв. 

Под оборотным капиталом Л. Вальрас понимал блага 

«недлительного пользования», которые расходуются «мгновенно». 

Подразумевал, что элементы оборотного капитала не могут иметь 

хоть какой-то продолжительный срок службы 

 

Так физиократами рассматривается оборотных капитал, они первыми 

ввели понятие «ежегодные авансы». 

А. Смит ввел понятие оборотного капитала.  
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К. Маркс первым в истории утверждал, что оборотный капитал в 

процессе кругооборота авансируется, а не расходуется. Также указывал на его 

денежную природу. 

Только в советский период появилось понятие «оборотные средств».  

В советский период термин «оборотный капитал» как несвойственный 

социалистической экономике был заменен понятием «оборотные средства». 

Вопросы, касающиеся трактовки понятия оборотных средств и эффективности 

их использования, широко рассматривались советскими экономистами. 

Деление всей авансированной стоимости в советской хозяйственной практике 

на две части – основную и оборотную – было введено декретом «О 

государственных промышленных предприятиях, действующих на началах 

коммерческого расчета (трестах)» от 10 апреля 1923 г. 1 Многообразие 

трактовок терминов «оборотный капитал», «оборотные средства», «оборотные 

активы» оставляет рассматриваемый вопрос в числе дискуссионных. 

В Большой Советской Энциклопедии (БСЭ) под оборотными средствами 

понимаются «предметы труда (сырье материалы, топливо), которые в каждом 

производственном цикле потребляются целиком, утрачивая и видоизменяя 

свою натуральную форму» [10, с. 370]. Авторы БСЭ оборотные фонды 

полностью отождествляют с оборотными средствами [10, с. 1371], а оборотный 

капитал рассматривают с позиции трактовки К. Маркса как «часть 

производительного капитала, стоимость которого целиком переносится на 

изготавливаемый товар» [28, с. 55].  

В противоположность авторам БСЭ В.Л. Перламутров проводит различия 

между оборотными фондами и оборотными средствами, так как они 

представляют разные аспекты изучения авансированной стоимости и 

преследуют различные цели анализа: «в первом случае – социально-

экономические отношения, во втором — …рациональная организация 

конкретного хозяйственного процесса». Различие между анализируемыми 

категориями автор видел в следующем:  
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1. Оборотные фонды – политэкономическая категория, а основные 

средства – хозрасчетная.  

2. Оборотные фонды расходуются на производство, потребляются в 

производстве, переносят на продукцию свою стоимость, оборотные средства не 

потребляются в производстве, а авансируются.  

3. Оборотные фонды представляют собой стоимость, сросшуюся с 

потребительской формой, а оборотные средства - это стоимость в денежной 

форме.  

4. Оборотные фонды наряду с основными и живым трудом формируют 

издержки производства, оборотные средства в этом участия не принимают [49, 

c. 51].  

Ниже рассмотрены общие черты и различия понятий «оборотные 

средства» и «оборотные активы».  

Таблица 1.2 - Понятийный аппарат экономической категории «оборотный 

капитал» [13, c. 93] 

Термин Определение 

Оборотный 

капитал 

Часть производительного капитала фирмы, участвующая в одном 

производственном цикле и полностью переносящая свою стоимость на 

стоимость готовой продукции 

Оборотные 

средства 

В процессе производства не потребляются, а авансируются. Они представляют 

собой сумму денежных средств для формирования оборотных фондов и фондов 

обращения. Главной их функцией является платежно-расчетная, которая и 

обеспечивает их кругооборот 

Оборотные 

фонды 

Фонды предприятия, которые расходуются на производство и потребляются в 

производстве. Наряду с затратами труда формируют издержки производства 

Оборотные 

активы 

Оборотные средства предприятия, отражаемые в активе их бухгалтерского 

баланса. Это второй раздел актива бухгалтерского баланса, в который 

включены материальные запасы, денежные средства (в том числе и 

наличность), дебиторская задолженность и краткосрочные финансовые 

вложения 

 

В процессе изучения и уточнения терминологии в области оборотных 

средств и оборотных фондов точка зрения В.П. Дьяченко подверглась критике, 

так как оборотным средствам присуща не просто стоимостная, а именно 

денежная природа. В частности, С.Б. Барнгольц и А.Г. Грязнова считают, что 

категории «оборотные средства», «оборотные фонды» и «фонды обращения» 



 10 

тесно взаимосвязаны, но не тождественны. Оборотные фонды и фонды 

обращения включают полную стоимость входящих в их состав товарно-

материальных ценностей. Оборотные же средства выражают не полную 

стоимость оборотных фондов и фондов обращения, а только затраты, 

авансируемые в процессе кругооборота [2, с. 153–154].  

Оборотные средства предприятий – это активы предприятия. В 

современных экономических условиях эффективность использования 

оборотных средств зависит от многих факторов.  

Оборотные средства, по мнению М.О. Китаев, представляют собой 

находящиеся в распоряжении денежные средства, которые будут направлены 

на создание запасов сырья, материалов и других материальных ценностей [20, 

с. 585]. Такой же терминологии придерживается и Р.Б. Шахбанов [49].  

Данное определение сущности понятия «оборотные средства» определяет 

его лишь как денежные средства и не объясняет их попадание в 

воспроизводственный процесс, то есть не отражается их экономическая 

сущность. 

Ю.Н. Полюшко утверждает, что стоимость оборотных фондов и фондов 

обращения представляет собой всю сущность оборотных средств организации 

[36, с. 79]. Также в единую категорию оборотных средств относит и И.А. 

Сидоровнина оборотные фонды и фонды обращения, поясняя при этом, что это 

объединение основано на непрерывности движения авансированной стоимости 

[39, с. 182]. Данная трактовка уже достаточно точно определяет изучаемую 

категорию, однако нет пояснения о скорости движения данной авансированной 

стоимости, в то время, как известно, что величина оборотных активов имеет 

прямую зависимость от длительности производственного цикла.  

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. 

1. Экономические категории «оборотный капитал», «оборотные 

средства», «оборотные фонды», «оборотные активы» не являются 

тождественными. Каждый из вышеуказанных терминов имеет как 

определенное сходство с экономическим понятием «оборотный капитал», так и 
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ряд отличительных признаков. Это связано со спецификой их применения в 

различных сферах экономической науки: менеджменте, финансах, статистике, 

бухгалтерском учете.  

2. В современной экономической науке часто отождествляют термины 

«оборотный капитал» и «оборотные средства». Оборотные средства были и 

остаются одной из самых сложных экономических категорий. В настоящее 

время существует несколько трактовок: оборотные средства - это сумма 

стоимостей оборотных фондов и фондов обращения; оборотные средства 

представляют собой стоимость товарно-материальных ценностей предприятия; 

3. Оборотные средства выражают затраты, авансируемые в процессе 

кругооборота в стоимость оборотных фондов и фондов обращения.  

Таким образом, оборотные средства оборотные средства предприятия - 

это выраженная в денежной форме часть стоимости имущества, 

последовательно авансированной в производственные фонды и фонды 

обращения для обеспечения непрерывности операционного цикла в условиях 

расширенного воспроизводства под воздействием внутренних и внешних 

факторов, направленной на получение добавочной стоимости в виде прибыли. 

В рамках дальнейшего исследования рассмотрим сущность, формы и 

виды оборотных средств предприятия.  

 

1.2 Сущность, формы и виды оборотных средств предприятия 

 

 

В рамках работы используем следующее определение оборотных 

средства. Оборотные средства представляют собой часть совокупного капитала 

организации, которая может быть обращена в денежные средства в течение 

одного года или одного производственно цикла, необходимая для 

бесперебойного процесса производства и обращения и авансированная в 

фонды, обеспечивающие данный процесс.  

В таблице 1.3 представлена классификация оборотных средств. 
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Таблица 1.3  - Классификация оборотных активов 

Классификационный признак Виды оборотных средств 

1. В зависимости от 

функциональной роли в 

процессе производства 

оборотные производственные фонды (средства)  

 фонды обращения 

2. В зависимости от 

практики контроля, 

планирования и управления 

нормируемые оборотные средства  

 ненормируемые оборотные средства  

3. В зависимости от источников 

формирования 

собственные оборотные средства  

заемный капитал 

4. В зависимости от ликвидности 

(скорости превращения в 

денежные средства) 

абсолютно ликвидные средства 

быстро реализуемые оборотные средства 

 медленно реализуемые оборотные средства 

трудно реализуемые средства 

5. В зависимости от степени риска 

вложения активов 

оборотные активы с минимальным риском вложений 

оборотные активы с малым риском вложений 

оборотные активы со средним риском вложений 

оборотные активы с высоким риском вложений 

6. В зависимости от стандартов 

учета и отражения в балансе 

организации 

оборотные активы в запасах 

 дебиторская задолженность 

краткосрочные финансовые вложения 

 денежные средства 

прочие оборотные средства 

7. В зависимости от материально-

вещественного содержания 

предметы труда 

готовая продукция и товары 

 денежные средства 

средства в расчетах 

 

В практике планирования, учета и анализа оборотные средства 

группируется по следующим признакам: 

- в зависимости от функциональной роли в процессе производства - 

оборотные производственные фонды (средства) и фонды обращения; 

- в зависимости от практики контроля, планирования и управления - 

нормируемые оборотные активы и ненормируемые; 

- в зависимости от источников формирования - собственные оборотные 

средства и заемный капитал; 

- в зависимости от ликвидности (скорости превращения в денежные 

средства) - абсолютно ликвидные активы, быстро реализуемые оборотные 

активы, медленно реализуемые оборотные активы; 

- в зависимости от степени риска вложения активов – оборотные активы с 

минимальным риском вложений, оборотные активы с малым риском вложений, 
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оборотные активы со средним риском вложений, оборотные активы с высоким 

риском вложений; 

- в зависимости от стандартов учета и отражения в балансе организации - 

оборотные активы в запасах, дебиторская задолженность, краткосрочные 

финансовые вложения, денежные средства, прочие оборотные активы; 

- в зависимости от материально-вещественного содержания - предметы 

труда, готовая продукция и товары, денежные средства и средства в расчетах 

[27,  с. 1065]Под структурой оборотных средств понимается соотношение 

между элементами в общей сумме оборотных активов [46, с. 54]. 

Состав и структура оборотных активов неодинаковы в разных видах 

деятельности организаций. Они определяются многими факторами 

производственного, экономического и организационного порядка. 

По мнению Б.А. Муртахановой [33, с. 265], с позиции менеджмента 

оборотные активы имеют как положительные так и отрицательные 

особенности, представленные на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 -  Положительные особенности и недостатки оборотных 

активов с позиции менеджмента 

Главное отличие оборотных средств, в том, что они возобновляемые с 

определенной регулярностью [2]. В течение одного производственного цикла 

Оборотные средства 

Способность быстро 

приспосабливаться к изменениям на 

рынке 

Высокая степень структурной 

трансформации 

Легкость управления 

Высокая ликвидность 

Временно свободные оборотные 

активы практически не генерируют 

прибыль 

Активы, находится в денежной 

форме и в форме дебиторской 

задолженности подвержены потере 

стоимости под влиянием инфляции 

Производственные запасы во всех их 

формах подвержены постоянным 

потерям в связи с природными 

убытками 

Положительные особенности Отрицательные особенности 
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полностью потребляются, перенося свою стоимость на готовый продукт, и 

преобразовываются в вещественно-натуральном и стоимостном выражении. 

Данный процесс есть кругооборот оборотных средств. 

Кругооборот оборотных средств - процесс непрерывный, его можно 

обрисовать так: денежные средства предприятия переходят в 

производительную форму, а из производительной формы они переходят в 

товарную, а из товарной опять переходят в денежную. Данный процесс должен 

быть ритмичным и непрерывным, чтобы предприятие могло нормально 

функционировать. Также запасы на предприятии не должны накапливаться, так 

как это замедляет процесс оборачиваемости средств. Оборотные активы 

предприятия отражены в бухгалтерском балансе в отдельном разделе. До сих 

пор в определении «Оборотные средства» в экономической литературе нет 

единого мнения. Можно встретить разные обозначения данного термина: 

оборотные активы, текущие активы, оборотный капитал, оборотные средства. 

По нашему мнению, это связанно со сложностью данной экономической 

категории – оборотные средства.  

Одной из основных составляющих оборотных средств являются запасы 

предприятия. В них входят сырье и материалы, и незавершенное производство, 

готовая продукция и прочие запасы. Вкладывая денежные средства в товарно-

материальные запасы, предприятие берет на себя не только издержки хранения, 

но и риски порчи и устаревания сырья и товаров. Поэтому очень важно 

управлять запасами и рассчитывать норму запасов. Так как большой запас 

готовой продукции или товаров сокращает дефицит продукции при 

неожиданном высоком спросе.  

Дебиторская задолженность следующий вид оборотных средств. Данная 

задолженность образуется в результате отсрочки платежа за реализованную 

продукцию. В данной категории одной из задачи предприятия вести такую 

политику, в которой определение риска неплатежеспособности покупателей 

была бы своевременной, и в организации не сформировывались бы 

сомнительные долги.  
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Денежные средства и их эквиваленты – это наиболее ликвидная часть 

оборотных средств. К ним относятся денежные средства на расчетном счете и в 

кассе организации и на депозитных счетах. Эквиваленты – это ценные бумаги 

других предприятий, облигации и др.  

Краткосрочные обязательства находятся в пассиве баланса. Данная 

категория представляет обязательства перед поставщиками, работниками 

банка, государством которые должны быть оплачены в течение 12 месяцев. В 

наше время основным источником кредитов является банк.  

Состав и классификация оборотных средств представлена на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Состав и классификация оборотных средств 

 

Основными характеристиками оборотных средств являются их объем, 

структура и ликвидность.  

Любое предприятие создается ради прибыли. Нарушение кругооборота 

оборотных средств может привести к остановке деятельности предприятия.  

Для этого нужно вести на предприятии адекватной политики управления 

оборотными средствами. Для эффективного функционирования предприятия 
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нужно искать компромисс между эффективностью и ликвидностью [23, с. 

1066]. То есть на предприятие должно быть платежеспособным и обеспечить 

себя приемлемым объемом активов. Риск потери ликвидности принято считать 

левосторонним. Риск, вызванный изменениями в обязательствах, называются 

правосторонним. Смысл рисков очевиден, так как увеличение активов при 

прочих равных условиях способствует росту собственных оборотных активов, 

но при этом повышается риск в замораживании средств в излишних запасах. 

Увеличение же краткосрочной задолженности дает получение дополнительного 

финансирования, но с другой стороны уменьшает чистый оборотный капитал, 

вследствие чего повышается риск неплатежеспособности.  

Все вышесказанное говорит о том, что оборотные средства служат для 

предприятий важнейшим экономическим ресурсом. И имеют большое влияние 

на результативность работы. Для более эффективной работы возникает 

необходимость управления оборотными средствами для каждого предприятия.  

В определении оборотных средств сталкиваются с разрозненностью 

взглядов теоретических и практических. В сложившейся экономической 

ситуации в мире успешное предприятие вынуждено эффективно управлять 

своими оборотными средствами [15, с. 219]. Эффективное управление 

возможно только благодаря использованию точных и однозначных базовых 

понятий. В настоящее время есть несколько подходов ведущих экономистов к 

определению оборотных средств, несколько точек зрения на сущность данной 

финансовой категории.  

Оборотный капитал – используется для формирования оборотных средств 

предприятия, представляет элемент совокупного капитала.  

Оборотные активы – это бухгалтерский термин. Он отражает 

совокупность материальных ценностей, денежный средств и их эквивалентов, 

средств в расчетах, которые используются для производства и реализации 

продукции в рамках производственного цикла или года, имеющихся на 

предприятии на данный момент и отражаются в денежном измерении.  
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Оборотные средства – это стоимость части ресурсов предприятия, они 

формируются за счет оборотного капитала. Авансируясь в денежной форме для 

создания оборотных и производственных фондов и фондов обращения, 

используемых для непрерывного их кругооборота и воспроизводственного 

процесса.  

С точки зрения эффективности использования оборотных средств 

рациональное пополнение величины запасов позволит сократить отток 

денежных средств на аренду складов, снизить издержки на порчу и в целом 

вывести из замороженного состояния денежные ресурсы.  

Для предприятия важно найти золотую середину между чрезмерно 

большими запасами и чрезмерно малыми запасами. Если фактическая величина 

запасов превышает норматив, то организация обеспечена данным видом сырья. 

И возникает излишек запасов. 

Таки образом для формирования эффективного использования оборотных 

средств нужно уточнить методику нормирования оборотных средств, 

рассчитать оптимальный цикл для оборотных средств. В состав оборотных 

средств входят запасы и затраты, дебиторская задолженность, денежные 

средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы.  

Повышения эффективности оборотных средств является главным 

фактором для повышения прибыли на предприятии, роста собственного 

капитала и соответственно рентабельности. 

 

 

1.3 Показатели и факторы использования оборотных средств на 

предприятии 

 

В условиях рыночной экономики для нормального функционирования 

организации и обеспечения бесперебойной ее работы необходим достаточный 

размер оборотных средств, их оптимальной структуры. 

В процессе деятельности организации величина активов, их структура 

постоянно меняется. Основным источником информации о состоянии и 
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структуре оборотных активов компании является бухгалтерский баланс (форма 

№1) [5, с. 72]. 

Анализ оборотных средств выступает в качестве важного этапа оценки 

финансового состояния организации, так как по отношению к ее финансово-

хозяйственной деятельности выполняют обслуживающую функцию, формируя 

в процессе кругооборота прибыль от продаж, которая является основным 

источником средств, обеспечивающим успешное функционирование 

организации. Результаты анализа оборотных активов являются 

информационной составляющей принятия управленческих решений на разных 

уровнях управления. Управленческие решения включены в качестве 

необходимого компонента в реализацию всех функций управления. Они 

являются своеобразным механизмом их осуществления. В частности, 

определение целей развития организации связано с их выбором из 

определенного альтернативного их множества. Любой этап управленческой 

деятельности связан с выбором и оценкой степени достижимости решаемых 

задач, что осуществляется посредством принятия управленческих решений [42, 

с. 166]. 

В экономической литературе предложены различные методики анализа 

оборотных средств и в рамках данной работы все их рассмотреть не 

представляется возможным. 

Вследствие этого, систематизируем наиболее часто встречающиеся 

подходы к анализу оборотных средств: 

1. Особое значение в анализе оборотных средств тивов стоит уделять их 

оборачиваемости, т.е. скорости оборота, а также продолжительности полного 

операционного цикла. Следует оценить показатели относительной экономии 

или дополнительного привлечения оборотных  средств, коэффициент 

обеспеченности оборотных активов собственными средствами [5, с. 73]. 

2. Для анализа эффективности использования оборотных средств 

используются коэффициенты оборачиваемости, закрепления, загрузки, 

использования материальных ресурсов. 
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Для расчета объема реализации на 1 руб. вложенных в производство 

ресурсов и материальных затрат на 1 руб. объема реализации выделены 

показатели: материалоотдача и материалоемкость. Особое внимание уделяется 

анализу дебиторской задолженности с помощью расчета коэффициентов: 

просроченной задолженности, оборачиваемости, загрузки, длительности 

оборота в днях и эффект от инвестирования средств в дебиторскую 

задолженность. 

3. Анализ оборачиваемости текущих и совокупных активов для оценки 

доли оборотных активов в балансе организации. Анализируется 

оборачиваемость оборотных средств по видам [50, с. 26].  

Для анализа продолжительности производственно-коммерческого цикла 

необходимо рассчитывать: длительность заготовления; длительность хранения 

запасов; длительность процесса производства. Как составной частью анализа 

оборотных активов выделен анализ денежных средств, дебиторской и 

кредиторской задолженности.  

Практически в каждой методике анализа оборотных средств организации 

выделяется оценка эффективности их использования, которая характеризуется 

показателями оборачиваемости как в целом, так и по отдельным элементам 

оборотных активов. Среди показателей рассчитываются следующие: 

- коэффициент оборачиваемости средств;  

- продолжительность одного оборота;  

- средний остаток оборотных средств;  

- коэффициент загрузки средств в обороте [48, с. 106]. 

Эффективность используемой методики анализа оборотных активов 

зависит от сферы деятельности организации, на основании данных которой 

проводится анализ. Отдельные показатели и коэффициенты предназначены для 

организаций занятых в сфере торговли, а отдельные для производственных 

организаций. От выбранных показателей для анализа оборотных активов 

зависит правильность полученного результата, на основе которого 

прогнозируется дальнейшее развитие организации. 
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Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что сущностное 

наполнение методики анализа оборотных активов зависит от специфики 

деятельности организации, ее масштаба, финансовой политики, 

организационных аспектов и других факторов. 

Также следует отметить, что методики анализа оборотных активов, 

предлагаемые российскими и зарубежными учеными имеют разные 

направления анализа. Если результаты методик российских авторов 

направлены в первую очередь на внутренних пользователей, т.е. на 

оптимизацию процесса деятельности организации, то результаты методик 

зарубежных авторов направлены не только на внутренних пользователей, но и 

внешних. Поэтому авторы считают нужным анализировать не только состояние 

оборотных активов и эффективность их использования, но и показатели на 

которые непосредственно влияют оборотные активы – рентабельность, 

ликвидность, платежеспособность. 

В свою очередь, показатели эффективности использования оборотных 

активов определяются через результативные показатели деятельности 

организации. Показатели результативности деятельности организации 

объективно отражают ее производственный и финансовый потенциал и служат 

основой для расчета показателей эффективности деятельности организации, 

характеризующиеся использованием вовлеченных в хозяйственный оборот 

производственных и финансовых ресурсов. Следовательно, необходимо 

совершенствовать информационную составляющую бухгалтерского 

финансового учета в части формирования результативных показателей 

деятельности организации [5, с. 74]. 

Таким образом, решение проблем анализа оборотных активов 

заключается в разработке единого подхода к методике анализа и 

совершенствовании информационной составляющей анализа оборотных 

активов. 

Сбалансированная система показателей - это инструмент управления 

оборотными средствами на основе оценок эффективности их использования по 
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набору показателей подобранному таким образом, чтобы учесть все 

существенные с позиции реализации стратегии аспекты их функционирования. 

Система показателей позволит оценивать достижимость поставленных целей и 

получать быструю обратную связь [13, с. 92].  

Анализ оборотных средств проводится в несколько этапов. На первом 

этапе проводится оценка динамики оборотных активов. 

Следующим этапом анализа является оценка динамики состава и 

структуры оборотных активов организации в разрезе основных их элементов. 

Далее оценивается эффективность использования оборотных активов.  

Расчет коэффициентов оборачиваемости по каждому элементу оборотных  

активов представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 - Коэффициенты оборачиваемости по элементам  оборотных  

средств [13, с. 93] 

Показатель Формула Характеристика показателя 

1 2 3 

Коэффициент 
оборачиваемости 

оборотных 

активов  

ОбАср

ВРн
Ооба 

 
где, Ооба – коэффициент 

оборачиваемости оборотных активов; 

ВРн – выручка; ОбАср – средние остатки 

оборотных активов  

отражает скорость оборота 
оборотных активов и показывает 

число оборотов, совершаемое 

оборотными активами за период 

Коэффициент 

оборачиваемости 

готовой 
продукции 

ГПср

ВРн
Огп   

где, Огп – коэффициент 

оборачиваемости готовой продукции;  
ВРн – выручка;  ГП – средние остатки 

готовой продукции  

характеризует скорость оборота 

готовой продукции и показывает 

число оборотов, совершаемое 
готовой продукцией за период 

Коэффициент 
оборачиваемости 

запасов 

.
Зср

СПР
Оз 

 
где, Оз – оборачиваемость запасов в 

разах; СПР – себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг; Зср – 

средние остатки запасов 

отражает чисто оборотов средств, 
вложенных в запасы в 

исследуемом периоде 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности  

.
ДЗср

ВРн
Одз   

где, Одз - коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности; ВРн - 

выручка от продаж; ДЗср - средние 
остатки дебиторской задолженности 

показывает количество оборотов 

дебиторской задолженности в 

исследуемом периоде 

Коэффициент 

оборачиваемости 
денежных средств 

и краткосрочных 

финансовых 

.
КФВсрДСср

ВРн
кфвОдс


  

где Одс+кфв - коэффициент 

оборачиваемости денежных средств и 

показывает количество оборотов 

денежных средств и 
краткосрочных финансовых 

вложений в исследуемом периоде 



 22 

вложений краткосрочных финансовых вложений;  

ВРн - выручка (нетто) от продаж;  
ДСср+КФВср. - средние остатки 

денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений за период 

 

Период оборота оборотных активов характеризуется расчетом ряда 

показателей по элементам этих активов, представленных ниже в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Методика расчета показателей периода оборота элементов 

оборотных активов 

Показатель Формула Характеристика показателя 

Продолжитель-

ность одного 

оборота 

оборотных 

активов  

ВРд

ОбАср

ВРн

ДОбАср
Тоба

.*
  

где, Тоба - средняя 

продолжительность одного оборота 

оборотных активов (в днях) 

отражает среднее время 

пребывания оборотных 

активов в процессе 

кругооборота в днях 

Оборачиваемость 

запасов в днях СПР

ДЗср
Тз

*.
  

где, Тз - оборачиваемость в днях 

(средняя продолжительность одного  

оборота) запасов; СПР - 

себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг; Зср - средние 

остатки запасов за период; Д - число 

дней в исследуемом периоде 

характеризует скорость 

оборачиваемости средств,  

вложенных в запасы 

 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности в 

днях 

ВРн

ДДЗср
Тдз

*.
  

где, Тдз - оборачиваемость в днях 

(средняя продолжительность одного  

характеризует период 

оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

 

 оборота) дебиторской задолженности;  

ВРн - выручка от продаж; ДЗср - 

средние остатки дебиторской 

задолженности; Д - число дней в 

исследуемом периоде 

 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности в 

днях 

ВРн

ДКЗср
Ткз

*.
  

где, Ткз - оборачиваемость в днях  

кредиторской задолженности;  

ВРн - выручка (нетто) от продаж;  

ДЗкр - средние остатки кредиторской 

задолженности за период;  

Д - число дней в периоде в 

исследуемом периоде 

характеризует период 

оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

 

 

В процессе анализа устанавливается общая продолжительность и 

структура операционного, производственного и финансового циклов компании, 
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исследуются основные факторы, определяющие продолжительность этих 

циклов.  Также рассчитывается продолжительность операционного, 

производственного и финансового циклов компании.  

Связь между продолжительностью производственного, финансового и 

операционного циклов организации представлена на рисунке 1.3. 

 
Рисунок 1.3 - Схема взаимосвязи производственного, финансового и 

операционного циклов организации 

Методика их расчета представлена в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Методика расчета продолжительности, дни 

Показатели Формула Характеристика показателя 

Операционный 

цикл 
.ТдзТзТоц   

где, Тоц - длительность операционного 
цикла; Тз – период оборачиваемости 

запасов; Тдз - период оборачиваемости 

дебиторской задолженности;  

период полного оборота всей 

суммы оборотных активов, в 

процессе которого происходит 
смена отдельных их видов 

Финансовый 
цикл 

.ТкзТоцТфц   

где, Тоц - длительность операционного 

цикла; Ткз - средняя продолжительность 

одного оборота кредиторской 
задолженности; Тфц - длительность 

финансового цикла (в днях) 

период полного оборота денежных 
средств, инвестированных в 

оборотные активы, начиная с 

момента погашения кредиторской 
задолженности, и заканчивая 

инкассацией дебиторской 

задолженности за продукцию 

Производственн
ый цикл 

Тпц = Тсм + Тнз + Тгп 
где, Тпц - продолжительность 

производственного цикла, в днях; Тсм - 

период оборота среднего запаса сырья, 
материалов и полуфабрикатов, в днях; Тнз 

- период оборота среднего объема 

незавершенного производства, в днях; Тгп 

- период оборота среднего запаса готовой 
продукции, в днях. 

период полного оборота 
материальных элементов 

оборотных активов, используемых 

для обслуживания 
производственного процесса, 

начиная с момента их поступления 

в организацию и заканчивая 

моментом отгрузки изготовленной 
из них готовой продукции 

покупателям 
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Затем определяется рентабельность, оборотных средств, исследуются 

определяющие факторы.  

Также в рамках анализа рассчитываются показатели рентабельности 

оборотных средств и проводится оценка факторов ее определяющих.  

В состав показателей рентабельности оборотных активов включаются 

следующие показатели, представленные в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 - Показатели рентабельности оборотных средств 

Показатель Формула Характеристика 

показателя 

Рентабельность 

оборотных 

средств 
.ОбАср

ПР
Робс   

где, Робс - рентабельность оборотных 

средств; ПР - прибыль от продаж; ОбАср - 

средние остатки оборотных средств 

показывает сколько 

приходится прибыли на 

рубль, вложенный в 

оборотные средств 

Рентабельность 

чистого 

оборотного 

капитала 

ЧОК

ПР
Рчоа   

где, Рчоа – рентабельность чистого 

оборотного капитала; ПР - прибыль от 

продаж; ЧОК – чистый оборотный капитал 

показывает величину 

прибыли до уплаты 

налога, приходящейся на 

рубль чистого оборотного 

капитала. 

Рентабельность 

реализованной 

продукции 
В

ПР
Рпр   

где, Рпр – рентабельность реализованной 

продукции; ПР - прибыль от продаж; В – 

выручка от продажи продукции 

Показывает сколько 

прибыли получает с 

рубля, вложенного в 

формирование 

себестоимости  

Рентабельность 

краткосрочных 

финансовых 

вложений 

.КФВср

ПР
Ркфв   

где, Ркфв – рентабельность краткосрочных 

финансовых вложений;  

ПР - прибыль от продаж;   

КФВср. – средние остатки 

краткосрочных финансовых вложений 

за период 

показывает величину 

прибыли, приходящейся 

на  остаток денежных 

активов в форме 

краткосрочных 

финансовых вложений  

 

Важно также рассчитать показатели ликвидности баланса организации в 

исследуемый период, среди которых:  

- коэффициент абсолютной ликвидности; 

- коэффициент промежуточной ликвидности; 

- коэффициент текущей ликвидности. 

Способы их расчет и экономическое содержание представлено в таблице 

1.7. 
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Таблица 1.7 – Методика расчетов коэффициентов ликвидности и 

платёжеспособности 

Полное 

наименование 

показателя 

Формула для 

расчёта 

Нормаль 

ное 

ограниче 

ние 

               Пояснения 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Денежные средства    

+ Краткосрочные 

финансовые 

вложения / 

Краткосрочные 

обязательства 

≥0,2 - 0,25 Коэффициент абсолютной 

ликвидности. Показывает какая 

часть краткосрочных заемных 

обязательств может быть при 

необходимости немедленно 

погашена за счет денежных 

средств и краткосрочных 

финансовых вложений                                                            

Коэффициент 

промежуточной 

(критической) 

ликвидности 

Денежные средства    

+ Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

+Краткосрочная  

дебиторская 

задолжность / 

Краткосрочные 

обязательства 

0,5-1 Коэффициент промежуточной 

(критической) ликвидности 

характеризует ту часть текущих 

обязательств. Которая может 

быть погашена не только за счет 

наличности, но и за счет 

ожидаемых поступлений 

(отгруженную продукцию, 

оказание услуг и т.д.) 

Коэффициент 

текущей (общей) 

ликвидности 

Оборотные активы 

– Дебиторская 

задолженность – 

Задолженность 

учредителей в УК / 

Краткосрочные 

обязательства 

> 2 Коэффициент текущей (общей) 

ликвидности, показывает какую    

часть краткосрочных 

обязательств может погасить 

моболизовав все оборотные 

активы 

 

Коэффициенты ликвидности позволяют оценить финансовое состояние 

организации на краткосрочную перспективу, показывая степень 

обеспеченности краткосрочных обязательств тем или иным набором ликвидных 

активов.  

Понятие ликвидности тесно связано с понятием платёжеспособности – 

способности в конкретный момент времени рассчитываться собственными 

средствами по своим долговым обязательствам. Различают краткосрочную и 

долгосрочную платёжеспособность, в зависимости от того, какие обязательства 

рассматриваются. 

По проведенным расчетам показателей формулируются аналитическое 

заключение о влиянии изменений величин отдельных элементов оборотных 
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активов на отклонение их общей суммы, а делается вывод о рациональности 

структуры оборотных активов и причинах ее изменения.  

Завершающим этапом выступает оценка состава основных источников 

формирования оборотных средств в ходе чего исследуется динамика их суммы, 

структуры, определяется уровень, финансового риска исходя из структуры 

источников финансирования. 

Основными внешними факторами, влияющими на величину и скорость 

оборота оборотных средств предприятия, являются: 

- масштаб деятельности предприятия (малый бизнес, средний, крупный); 

- характер бизнеса или деятельности, т.е. отраслевая принадлежность 

предприятия; 

- длительность (количество и продолжительность) технологических 

операций по оказанию услуг; 

- количество и разнообразие потребляемых видов ресурсов; 

- география потребителей продукции, поставщиков и смежников; 

- система расчетов за товары, работы, услуги; 

- платежеспособность клиентов; 

- качество банковского обслуживания; 

- темпы роста реализации продукции; 

- доля добавленной стоимости в цене продукта; 

- учетная политика предприятия; 

- квалификация менеджеров; 

- инфляция. 

Кроме внешних факторов, на величину и скорость оборота оборотных 

средств оказывают влияние внутренние факторы, возникшие в результате 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Наиболее распространенными причинами необеспеченности предприятий 

и объединений оборотными средствами являются: 

- невыполнение плана товарооборота, нарушение его товарной 

структуры; 
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- замедление товарооборачиваемости; 

- превышение норматива по товарным запасам и непринятие 

своевременных мер по их нормализации. 

Таким образом, все недочеты в хозяйственной деятельности в той или 

иной мере сказываются на положении с оборотными средствами. 

Таким образом, оценка эффективности формирования оборотных средств 

и краткосрочных обязательств занимает весомое место в анализе финансового 

состояния организации, так как оборотные активы выполняют обслуживающую 

функцию, формируя в процессе своего кругооборота прибыль, которая 

выступает в качестве основного источника средств, обеспечивающего 

успешную деятельность организации и ее финансовую устойчивость. 

В рамках дальнейшего анализа на основе финансовой отчетности 

последних трех лет проведем оценку политику управления оборотными 

средствами и эффективность их использования на примере 

предприятияАлтайского края –ООО «АлтайАгроСтройРесурс». 
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2 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХСРЕДСТВ НА 

ПРЕДПРИЯТИИООО «АЛТАЙАГРОСТРОЙРЕСУРС» 

2.1 Состав, структура и динамика оборотных средств 

 

Организация ООО «АлтайАгроСтройРесурс» расположена по адресу 

656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, 67. 

Целью деятельности организации является получение прибыли путем 

насыщения рынка строительными материалами. 

ООО «АлтайАгроСтройРесурс» работает на рынке Алтайского края с 

2006 года. Сейчас это успешная и развивающееся организация.   

Организационная структура управления ООО «АлтайАгроСтройРесурс» 

представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Структура управления ООО «АлтайАгроСтройРесурс» 

 

Таким образом, организационная структура управления относится к 

структуре линейного типа. Отчетность предприятия используется в качестве 

справочной информации.  

Основные экономические показатели ООО «АлтайАгроСтройРесурс» 

представлены в таблице 2.1, которые рассчитана на основе финансовой 

отчетности, представленной в приложениях.  
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Таблица 2.1 - Основные экономические показатели ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс» за 2014-2016 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Темп роста, % 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

1.Выручка, тыс.руб. 43598 133033 168596 305,14 126,73 

2. Среднесписочная численность, 

чел. 

56 59 64 105,36 108,47 

3.Выработка среднегодовая, 

тыс.руб./чел. 

778,5 2254,8 2634,3 289,62 116,83 

4.Чистая прибыль, тыс.руб. 145 -343 6030 -

236,55 

-

1758,02 

5.Фонд оплаты труда, тыс.руб. 8304,6 9606,1 11769,6 115,67 122,52 

6.Среднегодовая заработная плата, 

тыс.руб. 

148,3 162,8 183,9 109,79 112,95 

7. Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс.руб. 

1945 6022,5 7250 309,64 120,38 

8. Фондоотдача 22,42 22,09 23,25 98,55 105,28 

9. Рентабельность продаж, % 0,33 - 3,58 - - 

 

Как видно их таблицы 2.1 объем продукции ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс» в 2015 году вырос более чем в 3 раза, а в 2016 году – 

на 26,73 %. Быстрый рост связан с тем, что выйдя на рынок в 2014 году 

предприятие быстро заняло свою нишу, заключив контракты со своими 

основными клиентами.  

В 2016 году среднесписочная численность сотрудников составила 64 

человека, что на 8 человек больше чем в 2014 году и на 5, чем в 2015 году. С 

расширением объема обслуживаемого рынка предприятие расширяет штат 

сотрудников. Среднегодовая заработная плата по предприятию выросла на 9,79 

% в 2015 году и на 12,95 % в 2016 году. Общий фонд оплаты труда – на 15,67 % 

и 122,52 % соответственно. 

За три года возросла среднегодовая выработка с 778,5 тыс.руб./чел. в 

2014 году до 2634,3 тыс.руб./чел. в 2016 году. 

За три года рентабельность продаж  выросла с 0,33 % в 2014 году до 3,58 

% в 2016 году, так как с расширением рынков сбыта и объемов реализации 

растет и чистая прибыль организации. 
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Состав и структура активов ООО «АлтайАгроСтройРесурс» представлена 

в таблице  2.2. 

Таблица 2.2 - Состав, структура и динамика средств предприятия                                               

ООО «АлтайАгроСтройРесурс» в 2014-2016 гг. 

Показатель 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

2016г. к 2014 г. 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс.руб. уд. 

вес, 

% 

тыс.руб. уд. 

вес, 

% 

абс-е 

(+,-) 

темп 

роста, 

% 

Внеоборотные 

активы 
3890 5,6 8155 8,7 6345 4,4 2455 163,1 

Оборотные 

активы, в т.ч. 
65600 94,4 85985 91,3 128930 88,9 63330 196,5 

Запасы с НДС 43663 62,8 52352 55,6 55454 38,2 11791 127,0 

Дебиторская 

задолженность 
18269 26,3 28779 30,6 58640 40,4 40371 321,0 

Денежные 

средства 
2950 4,2 4747 5,0 14512 10,0 11562 491,9 

Итого 69491 100 94140 100 145103 100 75612 208,8 

 

Активы предприятия в течении 2014-2016 гг выросли в 2,08 раза за счет 

роста внеоборотных активов на 63,1 %, а оборотных – на 96,5 %. Внеоборотные 

активы увеличились за счет роста среднегодовой стоимости ОПФ в 

результатеобновления оборудования, а рост оборотных активов связан с ростом 

производственной деятельности, а следовательно и увеличение по всем 

элементам оборотных средств. 

С увеличением объемов продукции в 2015 году предприятие наращивает 

запасы продукции для перепродажи, увеличивая их на 19,9 %, а в 2016 году на 

5,9 %. С ростом объемов продаж и увеличением объемов продукции 

увеличивается и количество дебиторов, а следовательно, и размер дебиторской 

задолженности (в 3,2 раза за 3 исследуемых периода). 

В течение2014-2016 гг. в имуществе организации преобладают оборотные 

активы, на их долю приходится 94,4 % активов в 2014 году, 91,3 % в 2015 году 

и 88,9 % в 2015 году, что обусловлено спецификой деятельности ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс» - оптово-розничная торговля строительными 

изделиями и материалами. 
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Группировка активов по степени ликвидности представлена в таблице 

2.3.  

Таблица 2.3 - Группировка активов по степени ликвидности баланса ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс» в 2014-2016 гг. 

Наименование 

показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

2016 г. к 2014 

г. 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

абс-е 

(+,-) 

темп 

роста, 

% 

A1 - наиболее 

ликвидные активы 
2950 4,2 4747 5,0 14512 10,0 11562 491,9 

A2 - быстро 

реализуемые 

активы 

18269 26,3 28779 30,6 58640 40,4 40371 321,0 

A3 - медленно 

реализуемые 

активы 

43663 62,8 52352 55,6 55454 38,2 11791 127,0 

A4 - трудно 

реализуемые 

активы 

3890 5,6 8155 8,7 6345 4,4 2455 163,1 

Итого 69491 100 94140 100 145103 100 75612 208,8 

 

Как видно из таблицы 2.3, наибольший вес в структуре активов в 2016 

году по степени ликвидности приходится на быстро реализуемые активы – 40,4 

% от общей суммы активов. На медленно реализуемые активы приходится 62,8 

% всех активов в 2014 году, 55,6 % в 2015 году и 38,2 % в 2016 году. 

Наименьшая доля приходится на наиболее ликвидные активы ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс»: 4,2 % в 2014 году, 5,0 % в 2015 году и 10,0 % в 2016 

году. 

Состав и структура оборотных средств ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс»представлена в таблице 2.4. 

Как видно из данных рисунка 2.4 в 2014-2015 гг. в структуре оборотных 

средств наибольший удельный вес занимают запасы и затраты (66,6 % и 60,9 % 

соответственно), однако в 2016 году наибольший удельный вес в активах 

приходится на дебиторскую задолженность (45,5 %), что связано с 

несвоевременностью расчетов дебиторов, а коммерческая служба предприятия 

не отслеживает своевременного поступления расчетов за продукцию. 
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Таблица 2.4 - Состав и структура оборотных средств ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс» в 2014-2016 гг. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 2016 г. к 

2014 г. 

тыс. руб. уд. 
вес, % 

тыс.руб. уд. 
вес, % 

тыс.руб. уд. 
вес, % 

Абс-е 

(+,-) 

Темп 

роста, % 
Оборотные 

средств, в т.ч. 65600 100,0 85985 100,0 128930 100,0 63330 196,5 
Затраты и 

запасы 43663 66,6 52352 60,9 55454 43,0 11791 127,0 
Дебиторская 

задолженность 18269 27,8 28779 33,5 58640 45,5 40371 321,0 

Денежные 
средства 2950 4,5 4747 5,5 14512 11,3 11562 491,9 

 

Наглядно динамика элементов оборотных средств представлена на 

рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика элементов оборотных средств предприятия                                               

ООО «АлтайАгроСтройРесурс» в 2014-2016 гг. 

 

Доля запасов имеет тенденцию к повышению их размера, что 

обусловлено затовариванием складов материалами. Размер денежных средств в 

структуре оборотных средств занимает 4,5 % в 2014 году, 5,5 % в 2015 году и 

11,3 % в 2016 году.   

На предприятии отсутствуют краткосрочные финансовые вложения.  

Наиболее крупным является подразделение оборотных средств 

предприятия в зависимости от их размещения в воспроизводственном процессе 
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(т. е. в процессе кругооборота) или по функциональному признаку.  

Таким образом, на конец 2016 года у организации имеется большой 

размер дебиторской задолженности, следовательно, в рамках дальнейшего 

анализа необходимо провести оценку эффективности использования оборотных 

средств. 

 

2.2 Анализ использования оборотных средств 

 

Для оценки эффективности управления оборотными активами 

рассчитываются абсолютные и относительные показатели эффективности их 

использование. 

Таблица 2.5 - Абсолютные показатели эффективности использования 

оборотных  средств ООО «АлтайАгроСтройРесурс» в 2014-2014 гг., в тыс. руб. 

Показатель 
Значение показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 Собственные оборотные средства (Собственный 

капитал-Внеоборотные активы) 

-1754 -6353 1487 

2 Чистые оборотные активы (Оборотные активы – 

Краткосрочные обязательства) 

-1745 -39722 34261 

3 Текущие финансово-эксплуатационные потребности 

(Оборотные активы + Денежные средства-

Кредиторская задолженность) 

29511 44469 48773 

 

В таблице 2.5 представлены абсолютные показатели эффективности 

использования оборотных активов ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс».Приведенные данные в таблице 2.5 свидетельствуют 

о финансовой неустойчивости предприятия и увеличении его зависимости от 

внешних кредиторов, так как у ООО «АлтайАгроСтройРесурс» отсутствуют 

собственные оборотные средства для финансирования текущей деятельности. 

Положительные значения показателя финансово-эксплуатационных 

потребностей указывают на то, что предприятие испытывает недостаток 

текущего финансирования и нуждается в дополнительном внешнем 

финансировании.Основными показателями относительной эффективности 

использования оборотных активов являются коэффициенты оборачиваемости, 
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коэффициенты загрузки оборотных средств, длительность одного оборота. 

В таблице 2.6 представлены показатели оборачиваемости оборотных 

активов ООО «АлтайАгроСтройРесурс». 

Таблица 2.6 - Показатели оборачиваемости оборотных средств ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс»   в 2014-2016 гг. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 2016 

г. к 2014 г. 

Абс-е 

(+,-) 

Темп 

роста, 

% 

1. Выручка от реализации 

продукции, тыс.руб. 
43598 133033 168596 124998 386,71 

2. Среднегодовая стоимость 

средств, тыс.руб. 
34745,5 81815,5 119622 84876 344,28 

2.1. в том числе оборотные средства 32800 75792,5 107458 74657,5 327,61 

3. Коэффициент 

оборачиваемости всего капитала, в 

оборотах  

1,25 1,63 1,41 0,15 112,32 

3.1. в том числе оборотных средств, в 

оборотах  
1,33 1,76 1,57 0,24 118,04 

4. Коэффициент загрузки 

оборотных средств, в оборотах  
0,75 0,57 0,64 -0,11 84,72 

5. Продолжительность оборота 

всего капитала, дни  
286,90 221,40 255,43 -31,48 89,03 

5.1. в том числе оборотных средств, 

дни  
270,84 205,10 229,45 -41,39 84,72 

 

Как видно из таблица 2.6 коэффициент оборачиваемости активов ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс» имеет тенденцию к посту в 2015 году и снижению в 

2016 году, коэффициент оборачиваемости оборотных средств вырос за 3 года 

на 18,04 %. Самый высокий коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

в 2015 году, он составил 1,76, что свидетельствует об ускорении 

оборачиваемости оборотных активов и росте эффективности их использования 

в данный период. Однако, в 2016 году эффективность использования 

оборотных активов снижается, так как происходит замедление их 

оборачиваемости до 1,57 оборотов или 229,5 дн. 

Следует также отметить, что в 2016 году по сравнению с 2014 годом 

оборачиваемость средств ускорилась на 31 день (на месяц), а оборотного – на 

41 день. Это связано с тем, что на предприятии повысился уровень 
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механизации и автоматизации торговых процессов, а также длительное 

нахождение средств в дебиторской задолженности. 

В таблице 2.7 представлены частные  показатели продолжительности 

оборота оборотных средств ООО «АлтайАгроСтройРесурс». 

Таблица 2.7 – Частные показатели продолжительности оборота оборотных 

средств ООО «АлтайАгроСтройРесурс»    в 2014-2016 гг. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 2016 г. к 
2014 г. 

Абс-е 

(+,-) 

Темп 

роста, % 

1. Среднегодовая сумма 

оборотных активов, тыс.руб. 
32800 75792,5 107458 74657,5 327,6 

в том числе в: 

- запасах 
21831,5 48007,5 53903 32071,5 246,9 

-дебиторской задолженности 9134,5 23524 43709,5 34575 478,5 

- денежной наличности  1475 3848,5 9629,5 8154,5 652,8 

2. Выручка от реализации 

продукции, тыс.руб. 
43598 133033 168596 124998 386,7 

3. Общая продолжительность 

оборота оборотных активов, дни 
270,8 205,1 229,5 -41,4 84,7 

в том числе в: 

- запасах 
180,3 129,9 115,1 -65,2 63,8 

-дебиторской задолженности 75,4 63,7 93,3 17,9 123,7 

- денежной наличности  12,2 10,4 20,6 8,4 168,8 
 

Как видно из таблицы 2.7  продолжительность оборота капитала, 

вложенного в оборотные активы, ускорилась почти на 41 день в течение трех 

лет. 

Большое влияние на оборачиваемость капитала, вложенного в оборотные 

активы, а, следовательно, и на финансовое состояние предприятия оказывает 

сумма дебиторской задолженности.  

Наглядно динамика периода оборачиваемости отдельных элементов 

оборотных средств представлена на рисунке 2.3. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности за 3 годы замедлилась, 

если в 2014 году дебиторы рассчитывались за продукцию с ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс» в течении 75 дней, то в 2016 году – более чем за 3 

месяца (93 дня), так как коммерческая служба перестала рассчитывать 
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платежеспособность своих клиентов и дифференцировать своих заказчиков, а 

также не осуществляется контроль за расчетами дебиторов. 

 

Рисунок 2.3 – Частные показатели оборачиваемости оборотных средств ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс» в 2014-2016 гг., в днях 

 

Оборачиваемость запасов за 3 года ускорилась, если в 2014 году, 

средства, вложенные в запасы возвращались предприятия за 180 дней (6 

месяцев), то в 2016 году – за 130 дней (чуть больше четырех месяцев), а в 2016 

году за 115 дней, что является положительной тенденцией. 

Таким образом, за три года эффективность использования оборотных 

средств ООО «АлтайАгроСтройРесурс» повысилось, однако данного роста 

тоже незначительна. 

В таблице 2.8 представлен расчет продолжительности финансового цикла 

ООО «АлтайАгроСтройРесурс». 

Таблица 2.8 - Расчет продолжительности финансового цикла ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс» за 2014-2016 гг., в днях 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Продолжительность производственного цикла  180,30 129,91 115,10 

2. Средний период оборота дебиторской задолженности 75,40 63,66 93,33 

3. Операционный цикл (ППЗ+Пдз) 255,70 193,57 208,43 

4. Средний период оборота кредиторской задолженности 161,18 115,42 150,46 

5. Продолжительность финансового цикла (ППЦ+Пдз-

Пкз) 
94,52 78,15 57,97 
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Наглядно динамика производственного, операционного и финансовых 

циклов представлена на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 - Продолжительность производственного, операционного и 

финансового циклов ООО «АлтайАгроСтройРесурс» в 2014-2016 гг., в днях 

 

Как видно из таблицы 2.8 и рисунка 2.4, финансовый цикл за три года 

сократился с 95 дней до 58 дней, что свидетельствует  о повышении 

эффективности управления оборотными активами. Высоким размер 

операционного цикла объясняется тем, что с увеличением количества 

дебиторов и тем, что менеджеры перестали осуществлять своевременный 

контроль за их расчетами, в связи с чем, увеличивается и средний период 

оборота кредиторской задолженности. 

В целом, предприятие не эффективно управляет оборотными средствами, 

так как за 3 года нет кардинальных изменений в их структуре и происходит 

незначительное повышение эффективности их использования. По отношению к 

2014 году в 2016 году эффективность использования оборотных активов растет, 

так как снижается производственный и финансовый цикл, оборачиваемость 

оборотных активов ООО «АлтайАгроСтройРесурс» растет, однако, данного 

роста недостаточно. Если тенденция ухудшения сохранится финансовое 

состояние ООО «АлтайАгроСтройРесурс» пострадает и снизится его 

платежеспособность, что может привести к банкротству. 
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Таким образом, по результатам анализа можно сделать выводы: 

- оборачиваемости кредиторской задолженности в 2016 году замедляется 

(имеются проблемы с оплатой счетов, организацию взаимоотношений с 

поставщиками, обеспечивающую более выгодный, отложенный график 

платежей и использующую кредиторскую задолженность как источник 

получения финансовых ресурсов); 

- организация находится в сильной финансовой зависимости от 

заемных источников средств; 

- для данной организации нехарактерно устойчивое финансовое 

положение; 

- организация не обладает финансово-экономической 

самостоятельностью. 

Проблемами эффективности формирования и использования оборотных 

средств ООО «АлтайАгроСтройРесурс» являются:  

- коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности снижается 

незначительно (имеются проблемы с оплатой счетов у покупателей; 

организацию взаимоотношений с покупателями, обеспечивающую более 

выгодный покупателю, отложенный график платежей с целью привлечения и 

удержания клиентуры); 

- тенденция в 2016 году негативная, так как плохо используются активы, 

что было ясно еще из политики оперативного управления оборотными 

средствами; 

- длительный период оборачиваемости запасов на складах (115 дней на 

конец 2016 года), что приводит к их затовариванию и росту издержек на 

хранение; 

- запасы растут более быстрыми темпами, чем объем продаж; 

- отсутствие эффективной системы планирования запасов с учетом 

потребностей рынка и спроса;  

- нет достоверной информации о сроках погашения обязательств 

компаниями-дебиторами;  
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- не регламентирована работа с просроченной дебиторской 

задолженностью;  

- отсутствуют данные о росте затрат, связанных с увеличением размера 

дебиторской задолженности и времени ее оборачиваемости;  

- не проводится оценка кредитоспособности покупателей и 

эффективности коммерческого кредитования;  

В результате внедрения мероприятий возможно повысить эффективность 

использования оборотных средств, а, следовательно, и результативность ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс». 

 

2.3 Мероприятия по повышению эффективности использования 

оборотных средств на предприятии 

 

Как показал проведенный анализ в рамках второй главы дипломного 

проекта наибольшую долю в структуре оборотных средств на конец 2016 года 

занимает дебиторская задолженность (45,5 % от общей суммы оборотных 

активов) и запасы (43,0 %), следовательно, необходимо разработать 

мероприятия по их оптимизации. 

В рамках проведенного во второй главе анализа можно выявить 

следующие недостатки, снижающие эффективность использования запасов 

продукции ООО «АлтайАгроСтройРесурс»: 

Для решения проблем с формированием такого элемента оборотных- 

средств как запасы предлагается ряд мероприятий. 

Во-первых, рассчитать оптимальный размер запасов продукции на 

складах. 

Во-вторых, предложить рекомендации по совершенствованию работы 

отдела материального снабжения. 

Рассмотрим их подробнее. 

Используя модель Уилсона (EOQ - модель экономически обоснованных 

потребностей), рассчитаем данные по первой укрупненной товарной группе (A) 
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за 2016 год, так как товары данной группы формируют наибольшее количество 

товарооборота и тем самым заслуживают более тщательное управление. 

Объем продаж за 2016 год по товарной группе А (товары с повышенным 

спросом) по торговому предприятию ООО «АлтайАгроСтройРесурс» составил 

64 515,2 тыс. руб. (54,05/1*11936200) (Q) 

Переменная стоимость подачи одного заказа и его доставки К = 1,25 % от 

объема продаж за год или 64515,2*0,0125 = 806,4 тыс.руб. 

Стоимость хранения единицы товара в год С = 0,63 % от объема продаж 

за год или 64515,2*0,0063 = 406,4 тыс.руб. 

Из приведенных данных найдем оптимальный размер поставки (заказа) –

используя формулу Sо (2.3.1): 

          (2.3.1) 

S0 = √2*806,4*64515,2/406,4 = 506,0 тыс.руб. 

При таком размере поставки суммарные расходы будут минимальными, 

но не всегда приемлемы. Поскольку необходимы товарные запасы в 

ассортименте, чтобы привлечь покупателей, а не ждать, что все равно кто-то 

купит. 

Оптимальное число поставок определим по формуле (2.3.2): 

         (2.3.2) 

n = 64515,2/506 = 127,5  

Оптимальное число поставок равно 127,5 раз в год, но это не значит, что 

они не могут быть больше или меньше. Это зависит от многих факторов: спрос, 

величина партии товаров и многое другое. В этом случае при таком числе 

поставок они будут оптимальны и затраты будут минимальны. 

Оптимальный интервал между поставками найдем по формуле to (2.3.3): 

                  (2.3.3) 
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где Т – период времени  

t0 = 360/127,5 = 2,8 дней. 

Суточный запас должен быть 64515,2/360 = 179,2 тыс.руб.  

В результате получаем текущий складской запас: 

ТЗ =  179,2*28,9 = 501,76 тыс.руб. 

Страховой запас – 30% от текущего запаса. 

СЗ = 501,76*0,3 = 150,5 тыс.руб. 

Совокупная норма равна 501,76+150,5 = 652,26 тыс.руб. 

Построим график оптимального размера заказа поставки сырья. 

Норматив запаса на складе для перепродажи (рисунок 2.5) составляет 

652,26 тыс.руб. в месяц. При ежедневных продажах 179,2 тыс.руб. За 2,8 дней 

уровень запаса сравнивается с числом – точкой заказа 506 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 - Динамика запаса запасных частей ООО «АлтайАгроСтройРесурс» 

 

После того как заказ сделан предприятие работает еще 1 день на старых 

запасах, пока уровень запасов не будет равен страховому запасу 150,5 тыс.руб. 

Именно в этот день должна придти заказная партия сырья и в этот день запас 

достигает нормативного уровня. 
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Оптимальный интервал между поставками равен 2,8 дней, т.е. чтобы 

поставки были бесперебойными поставку товара нужно делать через 2,8 дня, но 

здесь не будет учтено то, что спрос на товар может быть разным, поэтому и 

интервал между поставками будет разным, а бесперебойность поставок будет 

зависеть от квалификации и опыта работников. 

Так возможно рассчитать норматив запаса для всем видам запасов  с 

целью оптимизации заказываемых партий, в связи с чем, избежать порчи и 

брака запасов. Оптимизация использования запасов группы А ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс» - одна из важнейших задач совершенствования 

системы управления организацией. Для решения этой задачи требуется 

оперативная, полная и достоверная информация о текущем состоянии 

складских запасов, оборачиваемости товаров, перспективных потребностях в 

различных видах товарно-материальных ценностей, позволяющая принимать 

экономически обоснованные решения о частоте и объемах поставок, а также по 

увязке планов сбыта с планами закупок.  

Так возможно рассчитать норматив запаса для всех  товаров с целью 

оптимизации заказываемых партий продукции, в связи с чем, избежать 

излишних затрат на хранение запасов. В результате произойдет сокращение 

запасов на 10 % на 55454*0,1 = 5545,4 тыс.руб. (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 - Динамика запасов на складах ООО «АлтайАгроСтройРесурс» в 

результате построения системы их планирования, тыс.руб. 
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Средний размер запаса в прогнозном периоде может составить 

(52352+49908,6)/2 = 51130,3тыс.руб. 

Тогда оборачиваемость запасов составит:  

168596/51130,3 = 3,30 об.  

или 360/3,30 = 109,1 дн.  

Наглядно изменение оборачиваемости запасов представлено на рисунке 

2.7. 

 
Рисунок 2.7 -  Динамика оборачиваемости запасов ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс» в прогнозном периоде  

 

Экономический эффект от повышения оборачиваемости запасов: 

Эф.об  = 168596/360*(109,1-115,1) = -2810 тыс.руб. 

По данным расчетов видно, что в результате сокращения среднего 

размера запасов, и как следствие ускорения их оборачиваемости на 6 дней, 

экономический эффект (экономия) составят 2810 тыс.руб. 

Также возможно предложить автоматизацию управления запасами ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс». 

Автоматизированный складской учет включает: 

- учет и контроль поступления партий товарно-материальных ценностей 

(ТМЦ), выдачи их в производство и реализацию, оприходование готовой 

продукции; 
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- учет и контроль хранения ТМЦ по позициям расположения на складе 

(стеллажи, ячейки и т.д.); 

- контроль условий хранения партий ТМЦ на складах; 

- учет и контроль межскладских и внутрискладских перемещений партий 

ТМЦ, связанный с необходимостью изменения условий хранения в 

зависимости от соотношения фактической продолжительности хранения и 

сроков годности ТМЦ, готовой продукции, сырья; 

- учет и контроль себестоимости хранении; 

- поддержку периодических инвентаризаций. 

Планирование потребностей в материалах и производственных 

мощностях: 

- ведение основных данных по маршрутизации и по составу 

производимых изделий; 

- календарно-сетевое планирование производства на основе информации 

о заказах и договорах на поставку продукции потребителям; 

- автоматическая генерация на основе производственного плана 

требований на отпуск необходимых ТМЦ со склада, заказов в подсистему 

снабжения-сбыта, соответствующих сопроводительных документов; 

- калькуляция плановой себестоимости продукции. 

При создании комплексной системы автоматизации управления ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс» должны быть решены следующие основные задачи: 

1) создание или оптимизация единой системы планирования 

деятельности ООО «АлтайАгроСтройРесурс», основанной на учетных 

процедурах и дополненной эффективным механизмом управления; 

2) постановка и оптимизация внутренней учетной политики с 

детализацией, обеспечивающей ведение управленческого учета и объективного 

анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности; 

3) поддержка принятия решений на всех уровнях управления на основе 

данных, полученных в процессе автоматизированного сбора и обработки 

различных видов информации.  
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По данным опроса Worldwide Benchmark Projekt при использовании КИС 

правильнее говорить, скорее, о снижении корпоративных расходов, нежели о 

получении реальной прибыли (82,5 % респондентов при внедрении КИС следят 

за снижением расходов и только 15 % за ростом прибыли.  

Косвенными преимущества КИС являются: у руководства появляется 

возможность всестороннего анализа и выработки стратегических решений; 

налаживание более тесных отношений с клиентами и поставщиками, 

повышается уровень их обслуживания; минимизируется количество ручных 

операций, что приводит к появлению времени для анализа и сокращению 

ошибок и др. 

А все это в итоге приведет к повышению эффективности работы ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс» в целом. 

Согласно статистике предлагаемой APICS (Американское общество по 

управлению производственными запасами) внедрение современной ERP 

системы на ООО «АлтайАгроСтройРесурс» может обеспечить следующую 

отдачу, представленную в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 - Средние показатели экономических выгод от внедрения ERP 

системы(по статистике APICS) 

Показатель В среднем 

Уменьшение страховых запасов (уровня неснижаемых остатков на 

складах 

-40 % 

Уменьшение складских площадей -25 % 

Увеличение оборачиваемости ТМЗ +65 % 

Увеличение поставок точно в срок +80 % 

Снижение задержек с отгрузкой готовой продукции -45 % 

Более точный учет затрат +30 % 

Уменьшение сроков закрытия учетного периода в 5 раз 

Увеличение оборачиваемости средств в расчетах +30 % 

Уменьшение затрат на административно-управленческий аппарат -30 % 

Устранение ручной подготовки и сопровождения документов +90 % 

Сокращение НЗП -50 % 

Сокращение производственного цикла -50 % 

Сокращение времени составления бюджета -70 % 
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По данным других независимых агентств, правильное, тщательно 

спланированное внедрение позволяет компаниям достичь следующих 

результатов (таблица 2.10). 

Таблица 2.10 - Средние показатели экономических выгод от внедрения ERP  

системы (по статистике других независимых агентств) 

Показатель В среднем 

Снижение операционных и управленческих затрат -15 % 

Экономия оборотных средств +2 % 

Уменьшение цикла реализации -25 % 

Снижение коммерческих затрат -35 % 

Снижение страхового уровня складских запасов -20 % 

Уменьшение дебиторской задолженности -12 % 

Увеличение оборота средств в расчетах +25 % 

Увеличение оборота материальных запасов +30 % 

Улучшение утилизации основных фондов +30 % 

 

Проведем оценку эффективности внедрения автоматизированной 

системы финансового анализа для ООО «АлтайАгроСтройРесурс». 

Планируемый бюджет расходов на систему автоматизации финансового 

анализа в 2017 с учетом действующей системы в ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс» и расходов на содержание бумажного архива 

представлен в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 - Планируемый бюджет расходов на ERP систему в 2017 году 

Наименование статьи расходов Сумма затрат, тыс. 

руб. 

1. Расходы по зарплате исполнителей, в т. ч.: 849,0 

1.1 Основная заработная плата 576,0 

1.2 Дополнительная заработная плата 57,6 

1.3 Отчисления в социальные внебюджетные фонды 215,4 

2. Материальные затраты 10,6 

3. Арендная плата за помещение (кабинет) 54,0 

4. Затраты на освещение и отопление 18,3 

5. Общая сумма расходов 931,9 

 

Фактический бюджет расходов на систему финансового планирования в 

2017 году при внедрении электронной системы документационного 

обеспечения может составить:  

1) инвестиционные затраты на внедрение электронного 
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документооборота;  

2) расходы на содержание IT-отдела с учетом оплаты труда в ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс» на уровне 2016 года с учетом ставок 2014 года во 

внебюджетные фонды. 

Затраты на внедрение информационного обеспечения представлены в 

таблице 2.12 

Таблица 2.12- Затраты на внедрение информационного обеспечения 

Наименование затрат тыс. руб. 

1. Программное обеспечение  58,0 

2. Аппаратное обеспечение внутренней локальной сети (локальный сервер) 12,0 

3. Перевод документов на бумажных носителях в электронный вариант 15,0 

4. Программа Fine Reader 10,5 

5. Материальные затраты (электронные накопители) 0,5 

Всего затрат 96,0 

 

С учетом средних показателей по экономическим выгодам построим 

прогноз финансовых показателей с учетом таблицы 2.12. 

- снижение запасов на 20 %: запасы в прогнозном периоде составят 

55454*(1-0,2) = 44363,2 тыс. руб.; 

- снижение коммерческих затрат на 15 % (затраты составят 31020*(1-0,15) 

= 26367 тыс. руб.). 

Наглядно изменение показателей на ООО «АлтайАгроСтройРесурс» 

представлено на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 - Изменение коммерческих расходов и запасов в прогнозном 

периоде с учетом внедрения ИС, тыс. руб. 
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Таким образом, может увеличиться ликвидность предприятия за счет: 

- изменения структуры его активов; 

- уменьшения в доле оборотных активов дебиторской задолженности; 

- более эффективного использования средств ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс» за счет увеличения общей оборачиваемости как 

всего капитала в целом, так и его отдельных частей; 

- снижения потребности ООО «АлтайАгроСтройРесурс» в оборотных 

средствах за счет повышения ритмичности работы; 

- уменьшение запасов и внедрения прогрессивных методов их 

планирования.  

Это основные элементы, определяющие прямой экономический эффект 

от внедрения современной ERP системы. 

Таким образом, в результате внедрения автоматизации учета запасов 

можно сократить запасы на 20%, а в результате формирования нормативов 

запасов – на 10%, в целом, запасы в прогнозном периоде будут снижены на 30 

% и составят 55454*(1-0,3) = 38817,8 тыс. руб. Оборотные активы могут быть 

снижены на сумму снижения запасов – 16636,2 тыс.руб., тогда в прогнозном 

периоде оборотные активы составят 112293,8 тыс.руб. 

Наглядно изменение оборачиваемости оборотных активов ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс» представлено на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 -  Динамика оборачиваемости оборотных активов ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс» в прогнозном периоде 
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Средний размер оборотных активов в прогнозном периоде может 

составить (85985+112293,8)/2 = 99139,4 тыс.руб. 

Тогда оборачиваемость оборотных активов составит:  

168596/99139,4 = 1,7 об.  

или 360/1,70 = 211,8 дн.  

Экономический эффект от повышения оборачиваемости оборотных 

активов: 

Эф.об  = 168596/360*(211,8-229,45) = -8265,9 тыс.руб. 

По данным расчетов видно, что в результате сокращения среднего 

размера оборотных активов, и как следствие ускорения их оборачиваемости на 

17,65 дней, экономический эффект (экономия) составят 8265,9 тыс.руб. 

Еще одним важным направлением является совершенствование 

направлений формирования дебиторской задолженности, которая выступает 

важным элементом оборотных активов ООО «АлтайАгроСтройРесурс». 

Целями кредитной политики должны быть повышение эффективности 

инвестирования средств в дебиторскую задолженность, увеличение объема 

продаж (прибыли от продаж) и отдачи на вложенные средства. 

По формированию дебиторской задолженности предложим следующие 

мероприятия: 

- использование факторинга; 

- использование взаимозачетов; 

- установление стандартов оценки кредитоспособности клиентов; 

- разработка кредитной политики. 

Рассмотрим эффективность предложенных мероприятий по 

формированию кредиторской и дебиторской задолженностями. 

          1.Использование факторинга.  

Использование факторинговых операций, предлагаемых ОАО «МДМ-

Банком» позволит сократить риск непогашения, к тому же продажа 

дебиторской задолженности банку позволит сократить финансовый цикл и 

увеличить оборачиваемость активов в прогнозном периоде. 
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ООО «АлтайАгроСтройРесурс»  планирует подписать договор 

факторинга.  

Факторинговая операция позволяет предприятию-продавцу 

рефинансировать преимущественную часть дебиторской задолженности по 

предоставленному покупателю кредиту в короткие сроки, сократив тем самым 

период финансового и операционного цикла. К недостаткам факторинговой 

операции можно отнести лишь дополнительные расходы продавца, связанные с 

продажей продукции, а также утрату прямых контактов (и соответствующей 

информации) с покупателем в процессе осуществления им платежей. 

Эффективность факторинговой операции для предприятия-продавца 

определяется путем сравнения уровня расходов по этой операции со средним 

уровнем процентной ставки по краткосрочному банковскому кредитованию. 

Сегодня в крае по операциям факторинга в Алтайском крае работают 

следующие банки: «Сибсоцбанк», «Промсвязьбанк», «Траст», «МДМ-банк», 

«ВТБ24». 

ООО «АлтайАгроСтройРесурс»  открыла расчетный счет в ОАО «МДМ-

Банке», этот банк работает по договорам факторинга. 

Просроченную задолженность имеют 6 клиентов ее размер составляет: 

- клиент 1 – 127,8 тыс.руб. 

- клиент 2 – 84,2 тыс.руб. 

- клиент 3 – 36,2 тыс.руб. 

- клиент 4 – 22,4 тыс.руб. 

- клиент 5 – 20,8 тыс.руб. 

- клиент 6 – 94 тыс.руб. 

Общая сумма просроченной задолженности банка по 6 клиентам 

составляет 385,4 тыс.руб. 

Рассчитаем какой размер дебиторской задолженности банк возместит 

организации при покупке его дебиторской задолженности.  

Подробный расчет представим ниже: 

Клиент 1:   
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-   комиссионная плата: 127,8 * 2 / 100 = 2,6 тыс.руб. 

- плата за пользование кредитом: 127,8*0,75*19/100 = 18,2 тыс.руб. 

Итого расходы: 2,6+18,2  = 20,8 тыс.руб.  

С учетом рассчитанной суммы дополнительных расходов определим их 

уровень по отношению к дополнительно полученным денежным активам. Он 

составит 20,8* 100 / (127,8 *0,75) = 21,7 %. 

Сопоставляя полученный показатель со средним уровнем процентной 

ставки на рынке денег видно, что осуществление факторинговой операции для 

ООО «АлтайАгроСтройРесурс»  более выгодно, чем получение финансового 

кредита на период оплаты долга покупателем продукции (дешевле на 1,5 %). 

Сумму расходов по осуществлению факторинговой сделки сведем в 

таблице 2.13. 

Таблица 2.13 - Показатели факторинговой сделки 

Показатель клиент 1 клиент 2 клиент 3 клиент 4 клиент 5 клиент 

6  

1. Дополнительные 

расходы, тыс.руб. 

 в том числе: 

20,8 13,7 5,9 3,6 3,4 15,3 

- комиссионная плата 2,6 1,7 0,7 0,4 0,4 1,9 

- плата за пользование 

кредитом  

18,2 12,0 5,2 3,2 3,0 13,4 

2. Полученные 

денежные активы, 

тыс.руб. 

 (75 % от сомнительной 

задолженности за 2016 

г.) 

95,9 63,2 27,2 16,8 15,6 70,5 

3. Уровень расходов по 

отношению к допол-

нительно полученным 

денежным активам, % 

21,7 21,67 21,67 21,67 21,67 61,67 

 

Таким образом, дебиторская задолженность будет сокращена на сумму: 

95,9+63,2+27,2+16,8+15,6+70,5 = 289,2 тыс.руб. 

Но при условии, что этот долг возможно  придется возвращать по 

решению суда, то операцию факторинга следует совершить. 

На рисунке2.10представим наглядно изменение дебиторской 

задолженности на конец периода. 
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Рисунок 2.10 - Прогноз дебиторской задолженности ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс» в результате использования факторинга, тыс.руб. 

 

Таким образом  ООО «АлтайАгроСтройРесурс», следует остановиться на 

факторинге, поскольку  по затратам он обойдется  дешевле, чем банковская 

ссуда. 
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кредиторской задолженности, требуется: 

1. По возможности сократить дебиторскую задолженность.  

2. Эффективно использовать кредиторскую задолженность, т.е. 

оплачивать счета поставщиков в последние дни предоставления скидки. 

Для ООО «АлтайАгроСтройРесурс» будет оптимально, с целью 

уменьшения просроченной задолженности дебиторов и поддержания хорошего 
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задолженности с покупателями. 
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С целью уменьшения просроченной задолженности кредиторам и 

поддержания хорошего уровня платежеспособности, ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс» следует стимулировать погашение кредиторской 

задолженности следующими методами: 

1. Эффективно использовать предоставленный поставщиками источники, 

это может быть скидка или аванс, полученный в счет будущей отгрузки. 

2. Максимально  использовать, в соответствии с действующим 

законодательством, задолженность по налогам и сборам, а также во 

внебюджетные фонды. 

Как показывают данные, в прогнозном периоде размер дебиторской 

задолженности можно будет сократить, которая на конец прогнозного периода 

составит 58350,8 тыс.руб. 

Рассмотрим как изменится оборачиваемость дебиторской задолженности 

ООО «АлтайАгроСтройРесурс» в прогнозном периоде. 

Таблица 2.14 - Прогноз показателей эффективности использования дебиторской 

задолженности в результате использования факторинга 

Показатели 2016 г. Прогноз Абсол-е 

измен-е (+/-) 

Темп 

роста, % 

Выручка, тыс.руб. 168596 177025,8 8429,8 105,00 
Средний размер дебиторской 

задолженности, тыс.руб. 43709,5 43564,9 -144,6 99,67 
Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, об. 3,86 4,06 0,21 105,35 
Период оборачиваемость дебиторской 

задолженности, дн. 93,33 88,59 -4,74 94,92 

 

Выручка в прогнозном периоде увеличится на 5% за счет инфляции и 

составит 177025,8 тыс.руб. 

Как видно из таблицы 2.14 в результате предложенных мероприятий 

дебиторская задолженность снизится на 0,33 %, что приведет к повышению 

эффективности управления дебиторской задолженности, так как 

оборачиваемость дебиторской задолженности повысится почти на 0,21 оборота, 

а, следовательно, снизится продолжительность ее оборачиваемости в днях 

почти на 4,74 дней. Если в 20153году, средства вложенные в дебиторскую 
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задолженность возвращались ООО «АлтайАгроСтройРесурс» в течении 93,3 

дней, то в прогнозном периоду период оборачиваемости сократится  и составит 

88,6 дня. 

Это приведет к вовлечению в оборот дополнительных денежных средств. 

Определим вовлечение денежных средств в оборот за счет снижения 

дебиторской задолженности. 

Для этого определим однодневную выручку: 

177025,8/360 = 491,7 тыс. руб. 

Срок расчетов с дебиторами сократится на 4,74 дня, тогда вовлечение 

денежных средств в оборот составит: 

491,7*4,74  = 2330,7 тыс. руб. 

Данная сумма позволит таким образом увеличить приток денежных 

средств на 2330,7 тыс. руб., из которых 50 % (1165,3 тыс.руб.) будет 

направлено на погашение кредиторской задолженности. 

Таким образом, предлагаемая программа применения факторинга для 

компании ООО «АлтайАгроСтройРесурс» является целесообразной и ее 

следует принять, начав ее реализацию в 2016 году.  

Рассмотрим динамике дебиторской и кредиторской задолженностью 

после предложенных мероприятий в таблице 2.15 

Таблица 2.15 - Динамика дебиторской и кредиторской задолженности ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс» после предложенных мероприятий 

Направление кредитной политики До внедрения 

мероприятий 

После 

внедрения 

мероприятий 

Изменение 

1. Дебиторская задолженность, тыс.руб. 58640 58350,8 -289,2 

2. Кредиторская задолженность, тыс.руб. 94669 93503,7 -1165,3 

 

Таким образом, в результате предложенных мероприятий в результате 

предложенных мероприятий ООО «АлтайАгроСтройРесурс» высвободит из 

оборота 1165,3 тыс.руб. путем совершенствования мероприятий по управлению 

дебиторской задолженностью и 8265,9 в результате совершенствования 

мероприятий по управлению запасами. 
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Таким образом, в результате предложенных мероприятий дебиторская и 

кредиторская задолженность ООО «АлтайАгроСтройРесурс» сократится.  

В результате предложенных мероприятий организация сможет сократить 

свой производственный, операционный и финансовый циклы (таблица 2.16).  

Таблица 2.16 - Повышение эффективности управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью в результате предложенных мероприятий 

Показатель 2016 г. Прогноз Абс-е 

изм-е, 

тыс.руб. 

Темп 

роста, 

% 

1.Выручка от реализации, тыс.руб. 168596 177025,8 8429,8 105 

2. Средняя дебиторская задолженность, 

тыс.руб. 
43709,5 43564,9 -144,6 99,67 

2. Средняя кредиторская задолженность, тыс. 

руб. 
70466 69883,35 -582,65 99,17 

3. Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, обороты 
3,86 4,06 0,21 105,35 

4. Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, дни 
93,33 88,59 -4,74 94,92 

5. Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, обороты 
2,39 2,53 0,14 105,88 

6. Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, дни 
150,46 142,11 -8,35 94,45 

7. Оборачиваемость запасов, обороты 1,57 1,7 0,13 108,28 

8. Оборачиваемость запасов, дни 115,1 109,1 -6,00 94,79 

 

Таким образом, из таблицы 2.16 видно, что за счет предложенных в 

рамках дипломного проекта мероприятий, будет снижен период 

оборачиваемости дебиторской задолженности на 4,74 дня,  кредиторской 

задолженностей на 8,35 дней, а запасов на 6 дней. 

Повышение эффективности управления оборотных активов приведет к 

повышению платежеспособности организации. Таким образом, покупатели 

будут быстрее рассчитываться по своим долгам. Повыситься платежная 

дисциплина исследуемой организации. 

Управление оборотными активами непосредственно влияет на 

прибыльность ООО «АлтайАгроСтройРесурс» и определяет дисконтную и 

кредитную политику для малоэффективных покупателей, пути ускорения 

востребования долгов и уменьшение безнадежных долгов, а также выбор 
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условий продажи, обеспечивающих гарантированное поступление денежных 

средств. В организации данных мероприятий не ведется. 

Таким образом, предложенные в рамках главы мероприятия являются 

эффективными, так как произойдет сокращение размера запасов на складах, а 

следовательно, оборотных активов, что позволит снизить расходы на их 

хранение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие 

выводы:  

1.Оборотные средства характеризуют совокупность имущественных 

ценностей предприятия, обслуживающих текущую производственно-

коммерческую (операционную) деятельность и полностью потребляемых в 

течение одного производственно-коммерческого цикла. 

2. При оптимизации оборотных средств необходимо учитывать товарную 

специализацию организации, размер запасов, методы продажи товарных 

запасов. При формировании состава и структуры оборотных средств 

необходимо добиться наивысших конечных результатов при рациональном 

использовании всех видов активов.  

3. Объектом для анализа во второй главе выбрана организация 

Алтайского края  ООО «АлтайАгроСтройРесурс». Поведенный анализ 

деятельности предприятия позволил выявить ряд недостатков в организации 

производственного процесса.  

4. В результате анализа активов предприятия выявлено, что на конец 2016 

года на долю оборотных активов приходится 88,9 % всех активов, долю 

внеоборотных – 11,1 %. В структуре оборотных средств наибольший удельный 

вес занимают материальные оборотные средства. В 2016 году произошло 

увеличение продолжительности финансового цикла, что связано с увеличением 

количества дебиторов и несвоевременным контролем менеджеров за их 

расчетами, в связи с чем, возрос и средний период оборота кредиторской 

задолженности. У предприятия в 2014-2015 гг. отсутствуют собственные 

оборотные средства.  Функционирование ООО «АлтайАгроСтройРесурс» при 

относительно высоком уровне у него запасов совершенно не эффективно. В 

данном случае предприятие имеет у себя по отдельным группам товарно-

материальных ценностей запасы больше действительно необходимых их 

значений – излишние запасы. 
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5. Для устранения этих недостатков в рамках работы предложены 

рекомендации по формированию оптимального размера запаса, в том числе 

страхового запаса, что повысит эффективность использования оборотных 

средств и позволит рассчитывать величину оборотных средств предприятия в 

плановом периоде, а также своевременно вносить корректировки при 

изменениях внешней и внутренней среды 

В результате данных мероприятий оборачиваемость активов ускорится. 

6. Для повышения эффективности использования дебиторской 

задолженностью ООО «АлтайАгроСтройРесурс» нужна различная информация 

о дебиторах и их платежах. Как правило, такие сведения можно получить путем 

доработки системы бухгалтерского учета.  

Проблемы эффективного использования дебиторской задолженности, с 

которыми сталкивается предприятие ООО «АлтайАгроСтройРесурс», 

достаточно типичны: 

- нет достоверной информации о сроках погашения обязательств 

компаниями-дебиторами;  

- не регламентирована работа с просроченной дебиторской 

задолженностью;  

- отсутствуют данные о росте затрат, связанных с увеличением размера 

дебиторской задолженности и времени ее оборачиваемости;  

- не проводится оценка кредитоспособности покупателей и 

эффективности коммерческого кредитования;  

- функции сбора денежных средств, анализа дебиторской задолженности 

и принятия решения о предоставлении кредита распределены между разными 

подразделениями. При этом не существует регламентов взаимодействия и, как 

следствие, отсутствуют ответственные за каждый этап. 

7. В связи с этим разработаны рекомендации по эффективному 

формированию и использованию дебиторской задолженности ООО 

«АлтайАгроСтройРесурс». При внедрении предложенных мероприятий на 
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предприятии произойдет сокращение периода оборачиваемости дебиторской 

задолженности.  

Разработанные рекомендации позволят организации оптимальным 

образом планировать оборотные средства организации, что снизит издержки и, 

следовательно, принесет предприятию дополнительную прибыль. 
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