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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний момент оборотные средства организации являются одной из 

достаточно важных составляющих, с помощью которой, осуществляется 

формирование значительной доли всех активов фирмы, которые должны  

обеспечивать бесперебойную деятельность компании. 

Ограниченность оборотных средствах, а также неэффективное управление 

ими, ведет к таким негативным последствиям как уменьшение оборачиваемости, 

ликвидности и платежеспособности, снижение операционной прибыли, что в итоге 

влияет на финансовую стабильность предприятия. 

Формирование обоснованной и эффективной политики управления 

оборотными средствами является одной из первостепенных задач финансового 

менеджера, которая сводится к обеспечению компании необходимым объемом 

оборотных ресурсов, оптимизации их структуры и источников их финансирования, а 

также определении рационального соотношения между ними, необходимого и 

достаточного для работы предприятия в бесперебойном режиме, чем и определяется 

актуальность данной работы. 

Основной целью исследования является изучение методов и инструментов 

управления оборотными средствами в целях разработки оптимальной политики 

управления ими и мер по увеличению эффективности использования оборотных 

средств предприятия. 

Для достижения обозначенной цели необходимо выполнить ряд следующих 

задач: 

- проанализировать и обобщить теоретические материалы по управлению 

оборотными средствами организации, рассмотреть сущность, виды и 

классификацию оборотных средств; 

- рассмотреть источники формирования оборотных средств, изучить 

показатели эффективности их использования; 
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- обобщить основные принципы по управлению оборотными средствами 

организации, направленные на увеличение эффективности деятельности компании; 

- проанализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия ООО «Торговый дом «Алтайталь»; 

- провести анализ структуры и состава оборотных средств предприятия 

ООО «Торговый дом «Алтайталь»;  

- выявить финансовые проблемы формирования и использования оборотных 

средств на предприятии ООО «Торговый дом «Алтайталь» и разработать 

мероприятия по увеличению эффективности их использования; 

- рассчитать экономическую эффективность от предложенных мероприятий. 

Объектом исследования является ООО «Торговый дом «Алтайталь». 

Предметом исследования является система управления оборотными 

средствами предприятия. 

Теоретико-методической основой данной работы являются труды зарубежных 

и отечественных ученых в сфере финансового менеджмента, корпоративных 

финансов и финансового анализа. 

В процессе исследования использовались логико-структурный, аналитический 

подходы, статистические, графические и математические методы предоставления и 

обработки информации, кроме того, методы финансового экономического и 

сравнительного анализа. 

Научная новизна исследования сводится к следующим основным положениям: 

- обобщен и проанализирован опыт управления оборотными средствами 

на предприятии, разобраны источники их образования, сгруппированы основные 

элементы классификационной структуры оборотных средств; 

- разработан алгоритм, с основными принципами и этапами создания 

эффективной политики управления оборотными средствами, которая ориентирована 

на системный подход осуществления управления и контроля; 

- разработаны мероприятия по повышению эффективности использования 

оборотных средств организации, на базе теоретической базы финансового 

менеджмента. 
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Работа структурно состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 

используемых источников и литературы, состоящего из 75 источников, 5 

приложений. 

Во введении раскрывается актуальность темы данного исследования, 

формулируются цель и задачи, раскрывается объект и предмет исследования, 

обосновывается научная новизна данной работы. 

В первой главе рассмотрены основные понятия, классификация оборотных 

средств, рассмотрены их структура. Также рассматриваются основные принципы 

управления дебиторской задолженностью,  запасами и денежными средствами. 

Кроме того, рассмотрены источники образования оборотных средств, и показатели 

для расчета эффективности управления ими. 

Во второй главе проведен анализ результатов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия ООО «Торговый дом «Алтайталь», в частности 

проанализированы такие показатели, как: ликвидность, платежеспособность, 

финансовая устойчивость, рентабельность и оборачиваемость активов, 

сформулированы выводы о динамике оборотных средств фирмы.   

В третьей главе рассмотрены финансовые проблемы управления оборотными 

средствами компании, обозначены мероприятия по повышению эффективности их 

использования и произведены расчеты экономической эффективности от 

реализации предложенных мероприятий. 

В заключении приведены основные рекомендации и выводы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Оборотные средства организации: понятие, виды и классификация 

 

Оборотный капитал организации на сегодняшний момент является одним из 

главных компонентов, с помощью которых, происходит образование большей части 

всех активов, которые должны обеспечивать бесперебойную операционную 

деятельность компании. Ограниченность оборотных средств и неэффективная 

политика управления ими, может приводить к замедлению их оборачиваемости, 

снижению платежеспособности и ликвидности, снижению прибыли, что в целом 

негативно влияет на финансовое состояние положение компании. [34, c.123] 

Формирование эффективной политики управления оборотными средствами 

невозможно без понимания их сущности и структуры, именно поэтому данной 

категории уделяется пристальное внимание в работах многих ученых, среди 

которых Л.М. Бурмистрова, В.В. Ковалев, Н.В. Колчина. В отечественной 

литературе существуют различные подходы к понятию сущности оборотных 

средств. Экономисты обозначают их и как оборотный капитал, и как оборотные 

активы, и как текущие активы и т.д. [45,46,49] 

Н.В. Колчина оборотные средства обозначает денежными средствами, 

которые авансируются фирмой для обслуживания операционной хозяйственной 

деятельности и непосредственно участвующие в процессе производства и 

реализации товаров и продукции. 

По мнению В.В. Ковалева, оборотными средствами являются активы 

компании, которые возобновляются с некоторой регулярностью, в целях 

обеспечения операционной деятельности, инвестиции в которые как минимум 

единожды оборачиваются в течение одного года, либо одного производственного 

цикла, если он превышает 12 месяцев. 

Оборотный капитал является совокупностью инвестиций в часть имущества, а 

именно в средства, которые обеспечивают непрерывное работу производственно-
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коммерческого цикла на объем инвестиций в оборотные активы. Сравнивая 

сходство понятий – «оборотный капитал», «оборотные фонды», «оборотные 

средства», — Л.М. Бурмистрова говорит об их различиях, объясняя это следующим 

образом: «оборотные средства» идентичны «оборотным активам» и применяются в 

области бухгалтерской деятельности, также их обозначают «текущими активами». 

Понятие «оборотных фондов» применяется для определения вида актива в его 

материально-вещественной форме, размещаемого в соответствии со стадией 

кругооборота и по своему назначению. [10, c.49] 

Проанализировав обозначенные выше определения ученых можно сделать 

вывод, что оборотные средства – это финансовые ресурсы компании, вложенные в 

производственно-хозяйственную деятельность, а также материальные и 

вещественные активы, источники и доля участия которых должно быть достаточно 

для обеспечения бесперебойной работы организации. [21, c.45] 

Основными признаками оборотных средств компании являются следующие: 

- полное их использование в процессе одного операционного цикла, а также 

полный перенос их стоимости на создаваемый продукт (применимо для 

материальных оборотных средств); 

- нахождение в процессе постоянного оборота;  

- переход из денежной формы в товарную, и, наоборот, в течение одного 

цикла оборота (осуществляется три основные стадии: закупка, реализация и 

потребление). 

- в условиях текущей финансово-хозяйственной деятельности оборотные 

средства не тратятся, а вкладываются в различного рода текущие затраты  

организации, вернувшись после завершения цикла к исходному значению. [23, c.86] 

Говоря о процессе управления оборотным капиталом фирмы, необходимо 

отметить важность оптимального воздействия на структуру и состав оборотных 

средств. Их состав отражает, из каких элементов они образуются. Структура 

оборотных средств отражает степень воздействия отдельной статьи в их общей 

сумме. В разных отраслях и сегментах рынка цифры различны и формируются под 

влиянием ниже обозначенных факторов: 
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а) производственных – состав и структура затрат на производство, тип 

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

производственного цикла, темпы роста объемов реализации; 

б) специфики отрасли и характера осуществления деятельности; 

в) сложившейся системы технического и материального снабжения – 

сезонность и частота поставок, доля комплектующих изделий, вид и структура 

сырья; 

г) формы расчетов с контрагентами, расчетной и платежной дисциплины; 

д) учетной политики компании и ее финансового положения; 

е) спроса на продукцию. 

Учет выше обозначенных факторов при анализе влияния на структуру и объем 

оборотных средств на достаточном (необходимом) уровне – первостепенная задача 

управления оборотными средствами. [17, c.182] 

Рассмотрим классификацию оборотных средств которая имеет 

принципиальное значение для целей управления ими: 

1. По характеру источников формирования выделяют:  

а) валовые оборотные активы обозначают общую их сумму, которая 

сформирована за счет заемного и собственного капитала. 

б) собственные оборотные активы образуются только за счет собственного 

капитала и представляют собой разницу между собственным капиталом и 

внеоборотными активами. 

в) чистые оборотные активы отражают ту часть оборотных средств, которая 

формируется за счет долгосрочного заемного и собственного капитала. 

2. По экономическим элементам можно выделить: 

а) запасы полуфабрикатов, материалов и сырья – отражают сумму 

материальных и производственных ресурсов, которые приобретаются для 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности компании, либо в целях 

перепродажи. 

б) дебиторская задолженность – объем задолженности, которая причитается 

компании со стороны других организаций и граждан, являющихся должниками 
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компании (дебиторами). Эта часть оборотных средств формируется при выполнении 

работ (услуг) и продажи продукции с отсрочкой платежа, и из счетов к получению 

от клиентов и покупателей, выданных подрядчикам, сотрудникам, бизнес-партнерам 

подотчетных авансовых платежей. В процессе деятельности предприятия, 

дебиторами могут быть и юридические, и физические лица, которые в рамках 

договорных отношений стали должны организации денежные средства и прочие 

активы. 

в) денежные средства, являются одной из наиболее ликвидной части 

оборотного средств. В эту категорию входят финансовые ресурсы организации в 

зарубежной и национальной валюте, которые находятся в кассе, а также на 

депозитных и расчетных счетах коммерческих банков. Эквиваленты денежных 

активов это высоколиквидные инвестиции со сроком обращения меньше 1 года; 

ценные бумаги государственных и частных организаций; облигации, эмиссия 

которых осуществляется государством или его министерствами. 

г) краткосрочные обязательства – это долги компании перед своими 

партнерами и работниками (банки, государственные фонды, поставщики), со сроком 

гашения меньше года. В этой категории наибольший удельный вес занимают 

обычно неоплаченные счета других компаний и банковские кредиты. 

д) прочие оборотные активы – это такие виды оборотных активов, ранее не 

отраженные в общем их объеме, к примеру, расходы будущих периодов и пр. [15, 

c.109] 

3. По периоду функционирования различают: 

а) постоянная часть, состоящая из нужного объема финансовых ресурсов, 

которые служат для бесперебойной операционной деятельности компании и имеют 

постоянный объем (страховой запас) в процессе производственной деятельности. 

Часть постоянных активов не подвергается воздействию сезонных колебаний и не 

образует накопления запасов. 

б) переменная часть, состоящая из постоянно меняющейся части активов, 

напрямую зависящая от сезонных колебаний. Обычно основными признаками этой 

части являются увеличение производственных объемов и рост сбыта продукции. 
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Вследствие этого, руководителям требуется в отдельные периоды 

производственного цикла формирование запасов ТМЦ в целях поддержания 

достаточного уровня деловой активности. [7, c.145] 

4. По функциональному назначению выделяют: средства, авансированные в 

фондах обращения и оборотные средства в оборотные производственные фонды 

(рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Структура оборотных активов по функциональному назначению 

 

а) оборотные производственные фонды делятся на средства, направляемые для 

образования производственных запасов, и участвующие непосредственно в 

производственном процессе. В наибольшей мере оборотные производственные 

фонды формируются из запасов материально-производственных ресурсов, среди 

которых встречаются орудия и предметы труда, не задействованные в 

производственном процессе, а находящихся в форме запасов на складах. Кроме 

того, в состав этой категории включается незавершенное производство, иными 

словами, средства и предметы труда, которые вступили в производственный 

процесс, но еще не прошедшие все стадии технологических операций. [34, c.123] 
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Исходя из выше обозначенной структуры, можно сделать вывод, что в 

оборотных производственных фондах существует только одна невещественная 

форма – расходы будущих периодов, включающие в себя издержки на техническую 

переналадку и освоение новых типов продукции, производство которых будет 

осуществляться в текущем году, но стоимость они переносят на товары будущих 

периодов. 

Кроме того, оборотные производственные фонды формируют материально-

вещественную базу компании для осуществления производственного цикла, однако 

их содержание и состав часто определяется спецификой отрасли, техническим 

оснащением производственного процесса, качеством потребляемого сырья и 

материалов.  

б) фондами обращения являются оборотные средства, которые обслуживают 

процесс обращения, образующиеся под воздействием специфики деятельности 

компании, условий реализации товаров, работ и услуг, уровня организации сбыта 

готовой продукции, а также сложившихся форм расчетов с контрагентами и их 

состояния и прочих факторов. [19, c.192] 

Эта категория оборотных средств включает денежные средства, дебиторскую 

задолженность, запасы готовой продукции и товары, отгруженные покупателям. 

5. По степени ликвидности выделяют: 

а) высоколиквидные – это финансовые ресурсы организации, которые 

находятся в кассе и на расчетном счете. 

б) среднеликвидные активы – краткосрочные финансовые вложения, в форме 

эмиссионных ценных бумаг, банковских депозитов, продукция, приобретенная для 

перепродажи и дебиторская задолженность (исключая невозвратную).  

в) низколиквидные активы – материалы и сырье, неликвидные складские 

товары, невозвратная дебиторская задолженность.  

6. По методу учета и планирования различают: 

а) нормируемые - часть оборотных средств, к которым можно отнести все 

оборотные производственные фонды, кроме того, готовую продукцию, входящую в 

состав фондов обращения. Главной отличительной чертой является наличие 
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экономически обоснованной нормы материально-производственных запасов, либо 

денежных запасов и пр. 

б) ненормируемые состоят только из фондов обращения, к которым относятся 

денежные ресурсы, расчеты и товары отгруженные, но не оплаченные 

покупателями. Отсутствие норм не говорит о том, что их размер может меняться 

беспредельно и произвольно в отсутствие контроля. Существующий порядок 

расчетов между организациями предусматривает систему штрафов за нарушение 

условий договорных отношений. Последняя составляющая фондов обращения не 

нормируется, поскольку представляет собой временные остатки финансовых  

средств, которые подлежат использованию только по целевому назначению: не 

оплаченные бюджетные платежи, отчисления на социальные нужды, остатки 

фондов накопления и потребления. [4, c.173] 

7. По уровню риска инвестиций: 

а) с минимальным риском – краткосрочные финансовые вложения и 

денежные средства; 

б) с маленькой степенью риска – дебиторская задолженность (исключая 

сомнительную), производственные запасы, остатки товаров и готовой продукции (за 

исключением не пользующихся спросом товаров); 

в) со средней степенью риска вложений: быстроизнашивающиеся и 

малоценные предметы, расходы будущих периодов, незавершенное производство;  

г) с высокой степенью риска инвестиций: залежалые производственные 

запасы, сомнительная дебиторская задолженность, не пользующиеся спросом 

товары и готовая продукция. [24, c.89] 

В процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия происходит 

постоянная и закономерная смена форм оборотных средств: из денежной в 

товарную, затем в производственную и вновь в товарную и далее в денежную. 

Следовательно, появляется потребность вложения средств для формирования 

бесперебойного процесса движения обозначенных фондов в целях создания нужных 

объемов производственных запасов, образования запасов незавершенного 

производства, далее готовой продукции и создания условий для ее реализации. 
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Операционный цикл является периодом полного обращения оборотных 

средств, в процессе которого происходит смена их форм.  

Движение оборотных средств проходит четыре основные стадии в процессе 

прохождения операционного цикла, изменяя форму последовательно.  

Первоначально денежные и высоколиквидные активы (депозитные вклады и 

векселя) используются в целях приобретения топлива, сырья, материалов и пр., то 

есть запасов производственных факторов.  

На второй стадии запасы отдельных факторов производства в процессе 

производственной деятельности превращаются в запасы.  

На следующей стадии запасы продаются покупателям и вплоть до 

осуществления ими оплаты обращаются в дебиторскую задолженность.  

При осуществлении инкассирования (четвертая стадия) оплаченная 

дебиторская задолженность вновь обращается в денежные средства (доля которых 

до момента их применения может храниться в виде краткосрочных финансовых 

вложений). [43, c.192] 

Отличительной особенностью коммерческого и производственного циклов, 

значительно влияющих на объем, структуру и эффективность применения 

оборотных средств, считается его общая длительность. Она включает в себя время 

от момента расхода денежных и высоколиквидных активов на приобретение запасов 

для производства до поступления денег от дебиторов за реализованную продукцию. 

[40, c.221] 

Таким образом, движения оборотных производственных фондов и фондов 

обращения похожи и образуют единый механизм. Следовательно, присутствует 

возможность объединить оборотные производственные фонды и фонды обращения 

в общее понятие – оборотные средства. 

Оборотные средства – являются совокупностью финансовых ресурсов, 

авансированных в целях формирования и использования оборотных 

производственных фондов и фондов обращения, обеспечивающих непрерывность 

производственного процесса и процесса реализации товаров, работ и услуг. 
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1.2 Источники формирования оборотных средств предприятия. Показатели 

эффективности управления оборотными средствами предприятия 

 

В процессе производственно-коммерческой деятельности организации 

постоянно занимаются привлечением и перераспределением оборотных ресурсов, в 

связи с этим, одну из основных ролей в организации трансформационных процессов 

оборотных средств на предприятии имеют источники их образования, которые 

формируют своевременное поступление нужных объемов средств и оказывают 

воздействие на скорость их обращения. [16, c.146] 

Все источники, из которых образуются оборотные средства компании, 

отражаются в бухгалтерском балансе, а классическая структура и модель этих 

источников представлена в следующем виде (рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Источники формирования оборотного капитала 

 

Собственными источниками является та часть активов, инвестируемая в 

оборотные фонды и представляющая собой разность между объемом собственного 

капитала и внеоборотными активами. К таковой относится уставный, добавочный и 

резервный капитал, нераспределенная прибыль, а также целевые поступления. 

Обозначенная часть средств имеет важное значение при управлении оборотными 
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средствами, так как от ее доли в общей сумме источников финансирования, во 

многом зависит финансовое состояние всей организации. 

Формирование собственного капитала компании осуществляется при 

юридической регистрации и создании фирмы и формируются за счет паевых 

взносов, вкладов учредителей, иностранных инвестиций. [13, c.101] 

Существуют и сходные с собственными источниками оборотных средств – это 

приравненные к собственным средствам, так называемые устойчивые пассивы. 

Сущность этих источников сводится к тому, что они не являются собственностью 

фирмы, но тем или иным способом постоянно участвующие в ее финансовом 

обороте. Регламентируются такие отношения договорами согласно ГК РФ. К этой 

категории можно отнести: 

 задолженности сотрудникам по оплате труда, сформировавшаяся за счет 

естественной разницы сроков начисления и моментом выплаты заработной платы; 

 задолженности бюджету по налогам и отчислениям во внебюджетные 

фонды; 

 средства по залогам покупателей за возвратную тару; 

 минимальный объем не просроченной кредиторской задолженности перед 

поставщиками; 

 расходы будущих периодов. [22, c.307] 

В зависимости от масштабов бизнеса и темпов роста, а также прочих 

внутренних и внешних факторов (рост объемов продаж, величине случаев 

несвоевременных оплат поставщикам, темпов инфляция и пр.) у фирмы 

формируется потребность в оборотных средствах дополнительно, в случае, когда 

профинансировать за счет собственных средств не представляется возможности. В 

таком случае необходимо обратить внимание на привлеченные и заемные средства. 

Заемные оборотные ресурсы, состоят в основном из коммерческих и 

банковских краткосрочных займов (кредитов), а финансовые средства тратятся на 

приобретение сырья и материалов для процесса производства, имеющего специфику 

сезонности, возобновление временной потребности в собственных оборотных 

ресурсах. 
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По мнению А.Ю. Казака и других ученых, банковский кредит относится к 

одной из основных форм кредитования в современном экономически развитом 

обществе. Здесь кредитором выступает коммерческий банк или банковское 

учреждение, которое имеет право на кредитную деятельность, а заемщиком – будет 

юридическое лицо, которое занимается бизнесом и испытывает временную 

потребность в денежных ресурсах. [30, c.149] 

Если говорить о коммерческом кредитовании, нужно отметить, что такая 

форма кредитования является достаточно распространенной и известной еще с 

древности. В таком случае заемщиками и кредиторами являются сами 

хозяйственные субъекты (компании, предприниматели и пр.). [36, c.144] 

К основным отличиям коммерческого кредитования можно отнести: 

 предоставляется в товарном виде, не в денежном выражении (форма 

отсрочки платежа за отгруженные товары); 

 не требуется наличие сертификатов, лицензий, разрешений и т.п. и 

может осуществляться любым участником взаиморасчетов; 

 существуют доходы кредитора, которые обычно не носят явный 

характер (процент за пользование кредитом); здесь экономический эффект 

кредитора сводится к расширению рынка сбыта, росту заинтересованности 

покупателей при конкурентной борьбе. [33] 

К коммерческому кредитованию также можно отнести: вексельный кредит, 

факторинг, лизинг, открытый счет, консигнация, форфейтинг. 

Невозможно переоценить роль заемного финансирования при формировании 

оборотных ресурсов, однако многие компании не могут привлекать заемные 

средства, поскольку их стоимость на отечественном рынке достаточно высока. В 

таком случае, финансовый менеджмент компании может использовать следующий 

источник формирования оборотных средств – привлеченные средства. 

К ним относят кредиторскую задолженность и прочие краткосрочные 

обязательства. Кредиторская задолженность в отличии от устойчивых пассивов в 

части сумм сложившейся системы расчетов, а также неисполнением платежной 

дисциплины, является не планируемым источником формирования капитала. 
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Следовательно, резюмируя вышеизложенное, необходимо уточнить, что в 

процессе трансформации оборотных средств оптимальное соотношение разных 

источников и выбор рациональной политики управления ими способствует 

улучшению финансового положения компании. [47, c.89] 

Основной задачей при управлении оборотными средствами является 

увеличение эффективности их использования, главным образом, за счет ускорения 

оборачиваемости. Эффективность использования оборотных средств,  которые 

образуют большую часть всех финансовых активов, напрямую влияющих на 

итоговый результат хозяйственной деятельности отражают рентабельность и 

прибыль. [41, c.176] 

Чем быстрее происходит оборот оборотных средств, тем существует меньшая 

необходимость у предприятия в кредитовании, соответственно снижаются 

издержки, увеличивается прибыль за счет снижения расходов за пользование  

банковским кредитом, по уменьшение издержек по хранению запасов и пр. Именно 

по этим причинам рост эффективности использования оборотных средств имеет  

важное экономическое значение для предприятия любой формы собственности. 

Оборотные средства, являясь объектом управления, напрямую обеспечивают 

бесперебойность процессов производства и в большой степени определяют, 

насколько предприятие эффективно работает. [29, c.138] 

Сумма оборотных средств в управлении, необходимая для осуществления 

бесперебойной производственной деятельности, формируется с помощью 

разработки норм и нормативов оборотных средств, которые нужны для обеспечения 

потребности компании в производственных запасах, незавершенном производстве, в 

финансовых средствах на расходы будущих периодов, исходя из условий снабжения 

и сбыта. 

Основными показателями управления оборотными средствами являются 

показатели рентабельности, оборачиваемости и прочие, выполняющие важную роль 

контроля деятельности предприятия. [26, c.182] 

Эффективность использования оборотных средств компании заключается в 

ускорении их оборачиваемости, и как следствие, в сокращении потребности в них. 
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Финансовый менеджер заинтересован в наиболее быстром возврате денежных 

средств, авансированных в обслуживание производства и на реализацию продукции, 

с целью их направления на воспроизводство. [58, c.116] 

Основными показателями, которые характеризуют эффективность 

использования оборотных средств, являются коэффициенты оборачиваемости и 

период их оборота. 

Коэффициент оборачиваемости рассчитывается в количестве оборотов, 

которое совершается оборотными активами за некоторый период.  

Данный показатель определяется по формуле: 

 

    
  

     
  ,     (1.1) 

 

где Вр – выручка от реализации продукции, руб.; 

      – средний остаток оборотных средств за анализируемый период, руб. 

Период оборота – определяется в днях и рассчитывается делением количества 

дней в году на коэффициент оборачиваемости и характеризует продолжительность 

одного оборота. 

 

    
 

   
 ,      (1.2) 

 

где Д – количество дней в финансовом году (обычно принимается значение 

равное 360). 

При анализе эффективности использования оборотных средств необходимо 

рассматривать все элементы в отдельности: запасы, дебиторскую задолженность, 

денежные средства и их эквиваленты  и пр. [66, c.182] 

В таком случае в знаменатели формулы 1.1 указывается соответствующий 

элемент оборотных средств. При расчете эффективности использования запасов в 

числителе формулы 1.1 вместо показателя выручки необходимо учитывать 

себестоимость реализованной продукции. 
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Важным моментом анализа является контроль за соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

Если уровень дебиторской задолженности больше уровня кредиторской, то 

складывается угроза финансовой независимости и устойчивости организации, так 

как в таких условиях организация вынуждена дополнительно использовать заемные 

источники. 

Если же кредиторская задолженность выше уровня дебиторской и 

значительно, это приведет к неплатежеспособности компании. 

В идеале необходимо, чтобы уровень дебиторской и кредиторской 

задолженности были одинаковы. 

Период оборота (отсрочки поставщиками) кредиторской задолженности 

является средним промежутком времени между моментом покупки сырья и оплатой 

его денежными средствами. К примеру, в организации может быть в среднем 30 

дней для оплаты за труд и материалы. [70, c.153] 

Финансовый цикл (период оборота денежных ресурсов) объединяет три 

периода и рассчитывается как: 

 

ФЦ = ТобЗ + ТобДЗ – ТобКЗ    (1.3) 

 

Отсюда следует, что его значение совпадет с моментом времени от 

фактических финансовых затрат организации на производственные ресурсы (труд и 

сырье) и до наступления момента оплаты денежными средствами за  проданные 

готовые товары (иными словами, с момента оплаты сырья или труда и до момента 

оплаты дебиторской задолженности). Период обращения денежной наличности 

приблизительно равен периоду, в промежутке которого организация имеет средства, 

которые вложены в оборотный капитал и определяется как сумма сроков погашения 

дебиторской задолженности, срока отсрочки кредиторской задолженности и срока 

обращения запасов.   

Ускорение оборачиваемости непосредственно способствует сокращению 

потребности организации в оборотных средствах, увеличению объѐма выпуска и 
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продаж продукции, росту суммы полученной прибыли и, как следствие, повышению 

финансовой устойчивости компании. [51, c.144] 

К показателям эффективности также относят и показатели рентабельности. 

Показатели рентабельности применяются в целях сравнительной оценки 

эффективности функционирования отдельных организаций и отраслей, которые 

производят разные объемы и разную продукцию. Эти показатели отражают уровень 

полученной прибыли относительно затраченным ресурсам. 

Росту показателей рентабельности способствует увеличение объема прибыли, 

сокращение себестоимости продукции, повышение эффективности использования 

производственных фондов. [73, c.181] 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что значение роста 

экономической эффективности и экономии оборотных средств достаточно велико, 

так как они положительно воздействуют на все стороны хозяйственной и 

производственной деятельности компании. В компании должно осуществляться 

внутрифирменное планирование на основе расчета возможной экономии оборотных 

ресурсов. Обеспечение роста эффективности использования оборотных средств 

приведет к увеличению объемов производства без значительного роста затрат и 

необходимости инвестирования новых ресурсов. 

 

1.3 Сущность управления оборотными средствами предприятия 

 

Процесс управления оборотными средствами входит в систему общего 

управления активами компании.  

Политика управления оборотными средствами сводится к формированию 

оптимальной их структуры, формировании рациональной величины, а также 

источников их образования. [60, c.83] 

Главной задачей управления оборотными средствами является обеспечение 

необходимого объема финансовых средств на основании привлечения и 

использования, наиболее выгодного для компании. 
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Процесс управления оборотными средствами на предприятии представлен на 

рисунке 1.3. 

 
 

Рисунок 1.3 – Процесс управления оборотными средствами на предприятии 

 

В процессе управлении оборотными средствами финансовый менеджер 

должен учитывать следующие моменты: 

1. Короткий жизненный цикл оборотных средств; 

2. Их быстрое превращение в другие формы. 

Результатом эффективного управления оборотными средствами является рост 

объема финансовых ресурсов, которые могут применяться в форме оборотных 

средств. [62, c.140] 

Управление данными ресурсами предполагает наличие действий, 

осуществление которых приведет к эффективному их использованию, росту 

ликвидности и грамотному инвестированию. Первым этапом осуществляется анализ 

использования оборотных средств, поскольку для увеличения эффективности, 

необходимо оценить их уровень на конкретный момент. Для решения поставленной 

задачи проводится анализ динамики общего объема оборотных средств и 

производится оценка изменения в составе оборотных активов. 
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На следующем этапе производится выбор стратегии формирования оборотных 

средств, приоритеты их инвестирования. [74, c.76] 

Выделяют следующие основные стратегии управления оборотными 

средствами: агрессивная, консервативная и умеренная. 

Агрессивный подход предполагает сведение к минимуму всех страховых 

запасов (рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Агрессивный подход к управлению активами организации 

Умеренный подход предполагает полное удовлетворение текущих 

потребностей всех оборотных активов (рисунок 1.5). 

 

Рисунок 1.5 – Умеренный подход к управлению оборотными активами организации 

Консервативный подход предполагает формирование достаточно больших 

резервов оборотных средств в целях преодоления возможных сложностей (рисунок 

1.6).  
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Рисунок 1.6 – Консервативный подход к управлению активами организации 

 

Консервативный подход предполагает полностью удовлетворение текущей 

потребности в оборотных средствах, а также формирование больших резервов при 

непредвиденных сложностях для обеспечения организации финансовыми 

средствами. Эта стратегия гарантирует минимальный уровень финансовых, 

операционных рисков, однако, отрицательно влияет на эффективность 

использования самих оборотных активов – показателей их оборачиваемости и 

рентабельности. 

Умеренный подход направлен на удовлетворение текущих потребностей в 

оборотных средствах и формирование оптимального уровня страхового 

резерва.  При такой стратегии формируется средний уровень соотношения между 

показателем риска и уровнем эффективности использования финансовых ресурсов. 

Агрессивный подход предполагает минимальный уровень всех форм 

страховых резервов по отдельным видам активов. В случае отсутствия сбоев в 

процессе хозяйственной деятельности такая стратегия обеспечивает самый большой 

показатель эффективности использования оборотных средств. [38, c.106] 

Кроме того, можно выделить ниже следующие стратегии управления 

оборотными средствами: 
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1) стратегия минимизации периода оборота. Эта стратегия применяется для 

рынка с низким уровнем риска. Применяя эту стратегию, организации стремятся 

получать оплату от покупателей как можно раньше, при этом минимизируя уровень 

задолженности дебиторов. При четко налаженной системе поставок и отгрузок, 

бесперебойно организованном производстве, дисциплинированных потребителях, 

которые оплачивают продукцию своевременно, и прочих идеальных условиях эта 

стратегия приведет к увеличению прибыли компании. 

2) стратегия минимизации риска. Применяя подобную стратегию, компания 

стимулирует покупателя, при этом предлагает большие отсрочки платежей при 

приобретении продукции компании. Это приводит к росту дебиторской 

задолженности. Компенсируются дополнительные издержки организация 

минимальным риском, который связан с проблемами поставщиков и сезонными 

колебаниями рынка. 

Все перечисленные выше стратегии никогда не используются в чистой форме. 

Рациональное решение находится где-то посередине между ними и непосредственно 

зависит от особенностей работы конкретной фирмы. [44, c.207] 

После выбора стратегии путем сбалансирования риска и эффективности 

производится оптимизация их суммы, другими словами, определяются 

количественные характеристики, которые подходят наилучшим образом для 

осуществления выбранного подхода. Потом на первый план выступает обеспечение 

рентабельности и ликвидности оборотных средств, и именно здесь принимается 

решение по определенным вариантам их инвестирования. 

В каждом конкретном случае такие варианты индивидуальны, все зависит от 

направления деятельности компании, от рыночного механизма, от финансового 

состояния организации и ее контрагентов и т.п. 

Таким образом, именно от состояния оборотных ресурсов зачастую зависит 

эффективность деятельности всей фирмы. Недостаток оборотных средств 

парализует деятельность компании: прерывается цикл производства и в итоге может 

случиться невозможность выплат по текущим обязательствам и произойдет 

банкротство. [11, c.92] 
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Перечислим основные принципы обозначенных стратегий управления 

(таблица 1.1).  

Таблица 1.1 – Основные принципы стратегий управления оборотными средствами 

Подход Соотношение доходности и риска Реализация на практике 

Запасы 

Консервативный 

подход 

Значительные потери при хранении 

запасов и отвлечение ресурсов из 

оборота, в итоге, - снижение уровня 

доходности. Уровень риска  

минемализован  

Создание больших объемов 

резервных и страховых запасов на 

случай перебоев  

Умеренный 

подход 

Средний уровень доходности. 

Средний уровень риска 

Создание резервов на время типовых 

сбоев 

Агрессивный 

подход 

Максимальный уровень доходности, 

но маленькие сбои грозят остановкой 

всего производственного процесса 

Минимальный уровень запасов, 

поставки осуществляются по методу 

«точно в срок» 

Дебиторская задолженность 

Консервативный 

подход 

Маленькие потери от формирования 

безнадежной задолженности, либо 

задержек с оплатами, однако уровень 

продаж невелик 

Жесткая политика коммерческого 

кредитования и истребования 

задолженности, отсрочка платежа на 

минимальном уровне, работа только 

с надежными партнерами 

Умеренный 

подход 

Средний уровень доходности. 

Средний уровень риска 

Предоставление стандартных 

среднерыночных условий оплаты и 

поставки  

Агрессивный 

подход 

Высокий уровень продаж по цене 

выше среднерыночной, однако 

высока вероятность образования 

просроченной задолженности 

Значительная отсрочка, гибкая 

политика коммерческого 

кредитования 

Денежные средства 

Консервативный 

подход 

Возможность совершать 

планируемые платежи вовремя и при 

временных трудностях с 

истребованием задолженности 

покупателей может привести к 

обесценению денежных средств 

Хранение значительного страхового 

запаса денежных средств на 

банковском счете  

Умеренный 

подход 

Средний уровень доходности. 

Средний уровень риска 

Образование сравнительно 

небольших резервов, инвестирование 

только в надежные ценные бумаги 

Агрессивный 

подход 

У предприятия появляется риск 

неоплаты по срочным 

обязательствам, либо потери в случае 

привлечения незапланированного 

краткосрочного кредита 

Формирование минимального уровня 

остатков денежных средств, 

инвестирование свободных 

финансовых средств в 

высоколиквидные ценные бумаги 
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Комплексная политика управления оборотными средствами организации 

обязательно должна включать интегрированное управление как активами, так и 

пассивами фирмы, поскольку именно исходя из рационального соотношения 

активов и пассивов, организация должна придерживаться равновесия в процессе 

своей деятельности. [6] 

Проведение эффективной политики управления оборотными средствами 

является одной из важнейших задач финансового менеджмента, эта политика 

сводится к обеспечению организации необходимым уровнем оборотных средств, 

оптимизации их структуры, а также источников их покрытия, кроме того, 

определении необходимого соотношения между ними, которое достаточно для 

бесперебойного функционирования организации.  

Резюмируя все вышесказанное, нужно подвести итог – для эффективного 

управления оборотными средствами компании, специалистам финансовых и 

экономических служб необходим четко сформулированных алгоритм действий, 

который позволяет сформировать принципы общей политики управления 

оборотными средствами, основными этапами которого являются: 

1. анализ структуры, состава и эффективности использования оборотных 

средств компании; 

2. выбор оптимальной стратегии управления оборотными средствами 

фирмы; 

3. определение нужного объема оборотных средств в процессе 

хозяйственной деятельности фирмы; 

4. оптимизация переменной и постоянной частей оборотных средств; 

5. разработка системы мероприятий по уменьшению риска утраты 

ликвидности организации и поддержание ее платежеспособности; 

6. увеличение рентабельности оборотных средств; 

7. определение вероятных потерь оборотных средств в будущем; 

8. формирование оптимальной структуры источников финансирования 

оборотных средств. [25, c.103] 
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Политика управления оборотными средствами находит свое отражение в 

системе разработанных в организации финансовых нормативов, основными из 

которых являются: 

 норматив собственных оборотных средств; 

 нормативы оборачиваемости оборотных средств и продолжительности 

операционного и финансового цикла; 

 норматив ликвидности оборотных средств; 

 нормативное соотношение отдельных показателей источников 

финансирования оборотных средств. [38, c.146] 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что эффективная политика 

управления оборотными средствами должна в первую очередь быть основана на 

системном поэтапном подходе.  
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА ПРИМЕРЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АЛТАЙТАЛЬ» 

2.1 Общая характеристика предприятия ООО «Торговый дом «Алтайталь» 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Алтайталь» 

зарегистрировано 08.12.1999 года за основным государственным регистрационным 

номером 1022201516633. 

В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. с 

последующими изменениями и дополнениями, действующим Законодательством и 

Уставом. [1,2] 

Уставный капитал организации составляет 10 000 руб. Учредителями 

компании являются юридические лица: ООО «Залп» (68%) и ООО «Этпа» (32%). 

Место нахождения Общества: 656002, Алтайский край, город Барнаул, улица 

П.С.Кулагина, 28с. 

Основным видом деятельности является оптовая торговля подъемно-

транспортными машинами и оборудованием. 

Дополнительные виды деятельности компании: торговля розничная прочая в 

неспециализированных магазинах, деятельность рекламных агентств, исследование 

конъюнктуры рынка. 

ООО «Торговый дом «Алтайталь» входит в состав холдинговой структуры 

компании «Алтайталь», которая является одним из ведущих предприятий нашей 

страны по производству грузоподъемных механизмов и техники. Предприятие 

является полноправным участником Промышленной группы «Барнаульский 

станкостроительный завод».  

Холдинговая компания «Алтайталь» является машиностроительным 

предприятием, 70-летний производственный опыт которой дает возможность 

предлагать достаточно широкую номенклатуру современной и сертифицированной 
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грузоподъемной техники, куда включаются как электрические и ручные тали, так и 

краны разных модификаций. 

За последние годы в организации произведена немалая работа, которая имела 

целью вывести компанию на современный уровень производства. Так произошли 

следующие изменения: 

 обновлѐн модельный ряд продукции. Завод «Алтайталь» сегодня 

поставляет около 250 наименований талей и кранов разных исполнений и 

модификаций, в том числе ПБИ, ВБИ и для ОИАЭ, которые не уступают своим 

качествам даже зарубежным аналогам. 

 обновлено производство. Сегодня производство компании является 

высокотехнологичным, используя современное оборудование с достаточно высоким 

уровнем автоматизации. Все это позволяет снижать до минимума вероятность 

возникновения производственного брака. Кроме того, высококвалифицированный 

персонал производит проверку соответствия качества на всех этапах 

производственного процесса. Для каждой единицы ГПО сформированы 

динамические и статические испытания. 

 организованы мобильные бригады сервисного обслуживания и 

представительства как в регионах России (Москва, Красноярск, Иркутск, Казань, 

Кемерово), так и зарубежом (Астана). Производится гарантийное и 

послегарантийное техническое обслуживание поставляемого оборудования (с 

гарантией от 24 до 36 месяцев). 

Компания «Алтайталь» занимается продажей и производством 

грузоподъемного оборудования высокого качества, для разных отраслей 

промышленности. Организация осуществляет изготовление грузоподъемного 

оборудования на собственном высокотехнологическом производстве, контролируя в 

строгом режиме качество на всех этапах производственного процесса. Отсутствие 

посредников в данном вопросе приводит к экономии для клиентов организации. 

Компанией предлагается широкий ассортимент грузоподъемных механизмов 

клиентам – грузовые тележки, тали, тельферы, краны козловые, мостовые, для 
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энергостанций,  и прочие механизмы специального назначения. Так же существует и 

нестандартное грузоподъемное оборудование. 

Специалисты организации «Алтайталь»  индивидуально подходят к своим 

клиентам, в точности учитывая все пожелания и требования. Проектирование 

оборудования осуществляется профессионалами высокого уровня. 

Основными направления деятельности «Алтайталь» являются: 

 производство грузоподъемного оборудования; 

 проектирование грузоподъемного оборудования; 

 пуско-наладочные процессы и монтажные работы; 

 гарантийное, послегарантийное и регламентное обслуживание всей 

продаваемой техники. 

В производстве грузоподъемного оборудования на предприятии учитываются 

все современные требования – долговечность, высокое качество, инновационные 

решения в машиностроительной отрасли. 

Кроме производства, компания «Алтайталь» также предоставляет услуги по 

сервисному обслуживанию грузоподъемных механизмов. 

Организационная структура ООО «Торговый дом «Алтайталь» представлена 

на рисунке 2.1.  

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура предприятия ООО «Торговый дом «Алтайталь» 
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Руководство деятельностью компании осуществляется директором. В его 

подчинении находятся руководители структурных подразделений. Структура 

управления – линейная, между службами практически нет прямых взаимосвязей, 

поскольку слишком мало точек соприкосновения. В процессе деятельности 

осуществляется постоянное совершенствование структуры компании ООО 

«Торговый дом «Алтайталь» и ее структурных подразделений, а также 

комплектование кадрами под задачи, которые стоят перед ней.  

Рассмотрим основные технико-экономические показатели предприятия ООО 

«Торговый дом «Алтайталь» по данным бухгалтерской отчетности (Приложение 1, 

2, 3) в Приложении 4.  

Информация, приведенная в таблице в Приложении 4, говорит о том, что 

численность работников организации имела отрицательную динамику. Темп  

прироста в 2018 году относительно 2016 года составил -2,63% . 

Из данных таблицы  видно, что увеличивается выработка одного рабочего к 

2018 году на 2 245 тыс. руб. относительно 2016 года, или 34,22%. В связи с 

уменьшением численности персонала снизился и фонд заработной платы на 1300 

тыс. руб., или 5,47%. Среднегодовая заработная плата работающего снизилась 

незначительно, что не связано с производственной деятельностью, и 

непосредственно движением персонала.  

Затраты на рубль продаж снизились в 2018 году на 0,02 руб. относительно 

2016 года, или 2,64%., что оценивается положительно. 

Прибыль от продаж значительно выросла к 2018 году – на 9 499 тыс. руб., или 

195,33%, что явилось следствием роста выручки на 153 003 тыс. руб., или 30,68%, и 

роста полной себестоимости на 143 504 тыс. руб. или 29,06%. Именно отставание 

темпов роста себестоимости от темпов роста выручки дало положительную 

динамику роста прибыли от продаж. 

В связи с ростом прибыли от продаж наблюдается рост показателей 

рентабельности в 2018 году относительно 2016 года, что оценивается положительно 

(рост рентабельности продаж составил 1,23 процентных пункта). 
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Далее необходимо отразить общее представление о результатах деятельности 

компании, выявить изменения в составе активов и источниках их образования, 

установить взаимосвязи между отдельными показателями. 

 

2.2 Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«Торговый дом «Алтайталь» 

 

Первым этапом оценим имущественное положение организации и ее долговых 

обязательств, для этого проанализируем активы и пассивы бухгалтерского баланса, 

представленного в Приложении 1. Необходимо подчеркнуть, что общая сумма 

имущества отражается в активе бухгалтерского баланса и дает представление об 

экономических ресурсах компании и ее потенциале по осуществлению будущих 

затрат. Анализ представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Анализ активов баланса ООО «Торговый дом «Алтайталь» за 2016-2018 гг., тыс. 

руб. 

Наименование 

показателя 

2016 

год 

2017 

год 

Абс. изм. 

2017 г. к 

2016 г. 

Темп роста 

2017 г. к 

2016 г., % 

2018 год 

Абс. изм.  

2018 г. к 

2017 г. 

Темп 

роста 2018 

г. к 2017 

г.,, % 

1. Внеоборотные активы, тыс. руб. 

Основные 

средства 
4 803 4 924 121 102,52 3 586 -1 338 72,83 

Финансовые 

вложения 
5 110 5 110 0 100,00 5 110 0 100,00 

Итого 

внеоборотные 

активы 

9 913 10 034 121 101,22 8 696 -1 338 86,67 

Доля, % 4,56 4,65 0,09 101,94 4,21 -0,44 90,61 

2. Оборотные активы, тыс. руб. 

Запасы 75 725 78 206 2 481 103,28 81 083 2 877 103,68 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

0 4 4 - 10 6 250,00 

Дебиторская 

задолженность 
104 202 119 162 14 960 114,36 56 098 -63 064 47,08 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

1 949 1 951 2 100,10 1 940 -11 99,44 
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Продолжение таблицы 2.1 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

25 320 6 357 -18 963 25,11 58 618 52 261 922,10 

Прочие 

оборотные 

активы 

407 277 -130 68,06 149 -128 53,79 

Итого 

оборотных 

активов 

207 603 205 957 -1 646 99,21 197 898 -8 059 96,09 

Доля, % 95,44 95,35 -0,09 99,91 95,79 0,44 100,46 

ИТОГО активы 217 516 215 991 -1 525 99,30 206 594 -9 397 95,65 

 

Исходя из анализа таблицы 2.1, заметим, что основная доля в составе всех 

активов ООО «Торговый дом «Алтайталь» занимают оборотные активы (более 

95%). Именно поэтому, в целях углубленного изучения проанализируем состав, 

объем, динамику и структуру имущества по его основным составляющим: 

оборотным и внеоборотным активам. 

Таблица 2.2 – Анализ имущества по внеоборотным и оборотным активов ООО «Торговый дом 

«Алтайталь» за 2015-2018 гг. 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Внеоборотные 

активы 

Значение на конец года, 

тыс. руб. 
12 027 9 913 10 034 8 696 

Доля, % 5,53 4,56 4,61 4,00 

Абсолютное изменение, 

тыс. руб. 
- -2 114 121 -1 338 

Темп роста,% - 82,42 101,22 86,67 

Оборотные активы 

Значение на конец года, 

тыс. руб. 
183 601 207 603 205 957 197 898 

Доля, % 84,41 95,44 94,69 90,98 

Абсолютное изменение, 

тыс. руб. 
- 24 002 -1 646 -8 059 

Темп роста,% - 113,07 99,21 96,09 

Итого имущество  

Значение на конец года, 

тыс. руб. 
195 628 217 516 215 991 206 594 

Доля, % 89,94 100,00 99,30 94,98 

Абсолютное изменение, 

тыс. руб. 
- 21 888 -1 525 -9 397 

Темп роста,% - 111,19 99,30 95,65 
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Проанализировав таблицу 2.2, можно сделать вывод, что за 2018 год, 

стоимость имущества ООО «Торговый дом «Алтайталь» снизилась на 9 397 тыс. 

руб., темп роста равен 95,65%. Как отмечалось ранее, основная доля в структуре 

всего имущества фирмы принадлежит оборотным активам, прирост составляет 

96,09% и связан непосредственно с ростом этого элемента. 

Также, важно заметить, что динамика роста имеет отрицательную тенденцию, 

начиная с 2017 года, о чем говорит график, представленный на рисунок 2.2, исходя 

из которого, можно обозначить темпы роста с нисходящей динамикой относительно 

всего анализируемого периода начиная с 2017 г. 

Рисунок 2.2 – Структура и динамика имущества ООО «Торговый дом «Алтайталь» за 2015-2018 

гг., тыс. руб. 

 

Источники собственных средств, а также обязательства организации по 

кредиторской задолженности, кредитам и займам отражаются в пассиве 

бухгалтерского баланса. Проанализируем их в таблице 2.3.  
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Таблица 2.3 - Анализ пассивов баланса ООО «Торговый дом «Алтайталь» за 2016-2018 гг., тыс. 

руб. 

Наименование 

показателя 
2016 год 2017 год 2018 год 

Абс.изм. 

2017 г. к 

2016 г. 

Абс.изм.  

2018 г. к 

2017 г., 

Темп 

роста 

2017 г. к 

2016 г., 

% 

Темп 

роста 

2018 г. к 

2017 г.,, 

% 

Капитал и резервы, тыс. руб. 

Уставный капитал 10 10 10 0 0 100,00 100,00 

Нераспределенная 

прибыль 
132 046 132 223 141 536 177 9 313 100,13 107,04 

Итого капитал и 

резервы 
132 056 132 233 141 546 177 9 313 100,13 107,04 

Доля, % 60,71 61,22 68,51 1 7 100,84 111,91 

Долгосрочные обязательства, тыс. руб.  

Итого 

долгосрочные 

обязательства  

0 0 1 0 1 - - 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб.   

Заемные средства 2 149 2 129 2 115 -20 -14 99,07 99,34 

Кредиторская 

задолженность 
83 311 81 629 62 932 -1 682 -18 697 97,98 77,10 

Итого 

краткосрочные 

обязательства 

85 460 83 758 65 047 -1 702 -18 711 98,01 77,66 

Доля, % 39,29 38,78 31,49 -0,51 -7,29 98,70 81,19 

Итого капитал 217 516 215 991 206 594 -1 525 -9 397 99,30 95,65 

 

Анализируя таблицу 2.3, можно сделать вывод, что основная доля вес в 

капитале компании принадлежит собственным средствам, а именно 

нераспределенной прибыли, доля которой за весь анализируемый период составляла 

более 60% от всего капитала организации. Такое соотношение является следствием 

высокой рентабельности деятельности организации.  

Следовательно, пассивы отражают объем средств, который получен 

организацией, и их источники образования, а активы – каким образом предприятие 

использует полученное им финансирование. 

Полученная информация, позволяет определить финансовое состояние 

компании, за счет соотношения собственных и заемных источников 
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финансирования в структуре капитала и провести анализ независимости 

организации от внешнего финансирования. 

Анализ осуществляется по данным баланса, начиная с изучения структуры, 

объема, динамики и состава ее капитала в разрезе основных составляющих: 

собственного и заемного капитала (таблица 2.4, рисунок 2.3).  

Таблица 2.4 – Объем, состав, динамика и структура капитала в разрезе основных составляющих 

собственного и заемного капитала ООО «Торговый дом «Алтайталь» за 2015-2018 гг. 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Заемный 

капитал 

Значение на конец года, тыс. руб. 66 077 85 460 83 758 65 048 

Доля, % 33,78 39,29 38,78 31,49 

Абсолютное изменение, тыс. 

руб. 
- 19 383 -1 702 -18 710 

Темп роста,% - 129,33 98,01 77,66 

Собственный 

капитал 

Значение на конец года, тыс. руб. 129 551 132 056 132 233 141 546 

Доля, % 66,22 60,71 61,22 68,51 

Абсолютное изменение, тыс. 

руб. 
- 2 505 177 9 313 

Темп роста,% - 101,93 100,13 107,04 

Итого 

капитал 

Значение на конец года, тыс. руб. 195 628 217 516 215 991 206 594 

Доля, % 100,00 100,00 100,00 100,00 

Абсолютное изменение, тыс. 

руб. 
- 21 888 -1 525 -9 397 

Темп роста,% - 111,19 99,30 95,65 

 

Проведя анализ в таблице 2.4, можно заметить, что за 2018 год общая 

стоимость капитала ООО «Торговый дом «Алтайталь» уменьшилась на 9 397 тыс. 

руб. или на 4,35%, в основном за счет снижения объема заемного капитала на 18 710 

тыс. руб., или на 22,34%. 
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Рисунок 2.3 – Объем и структура капитала ООО «Торговый дом «Алтайталь» за 2015-2018 гг., тыс. 

руб. 

 

Судя по темпам и динамике роста капитала ООО «Торговый дом «Алтайталь» 

в 2018 г., необходимо заметить снижение доли заемных средств на -7,29%, при 

одновременном росте доли собственного капитала на 7,29%, что является 

следствием опережения темпов роста собственного капитала (107,04%), 

относительно темпов роста всего капитала (95,65%). Этот момент, безусловно, 

является положительным и говорит о некотором росте финансовой устойчивости 

компании. 

Следующим этапом проанализируем состав, структуру и объем заемного 

капитала ООО «Торговый дом «Алтайталь». Анализ осуществляется в разрезе двух 

основных элементов: краткосрочных и долгосрочных обязательств, которые делятся 

на более детальные элементы (таблица 2.5). 
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Таблица 2.5 – Анализ заемного капитала ООО «Торговый дом «Алтайталь» за 2016-2018 гг., тыс. 

руб. 

Наименование 

показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Абс.изм. 

2017 г. к 

2016 г. 

Абс.изм.  

2018 г. к 

2017 г. 

Темп роста 

2017 г. к 

2016 г., % 

Темп роста 

2018 г. к 

2017 г.,, % 

Долгосрочные 

обязательства. 
- - 1 - 1 - - 

Краткосрочные 

обязательства, в 

том числе: 

85 460 83 758 65 047 -1 702 -18 711 98,01 77,66 

- заемные средства 2149 2129 2115 -20 -14 99,07 99,34 

- кредиторская 

задолженность 
83 311 81 629 62 932 -1 682 -18 697 97,98 77,10 

Итого заемный 

капитал 
85 460 83 758 65 047 -1 702 -18 711 98,01 77,66 

 

За 2018 год общий объем заемного капитала предприятия ООО «Торговый 

дом «Алтайталь» снизился на 18 710 тыс. руб., или на 22,34%. Так как в структуре 

заемного капитала практически нет долгосрочных обязательств, данная динамика 

связана со снижением объема краткосрочных обязательств, а именно кредиторской 

задолженности на сумму 18 697,00 тыс. рублей, или на 22,90%.  

Далее, подобным образом проанализируем собственный капитал компании 

ООО «Торговый дом «Алтайталь»  (таблица 2.6).  

Таблица 2.6 – Анализ собственного капитала ООО «Торговый дом «Алтайталь», тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

2016 

год 

2017 

год 

Абс.изм. 

2017 г. к 

2016 г. 

Темп 

роста 

2017 г. к 

2016 г., % 

2018 год 

Абс.изм.  

2018 г. к 

2017 г. 

Темп 

роста 2018 

г. к 2017 

г.,, % 

Уставный 

капитал 
10 10 0 100,00 10 0 100,00 

Нераспределен

ная прибыль 
132 046 132 223 177 100,13 141 536 9 313 107,04 

Итого 

собственный 

капитал 

132 056 132 233 177 100,13 141 546 9 313 107,04 
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Исходя из анализа показателей в таблице 2.6, за 2018 год общая сумма 

собственного капитала увеличилась на 9 313 тыс. руб., или на 7,04%, за счет роста 

объема нераспределенной прибыли на 9 313 тыс. руб., или на 7,04%, который 

составляет наибольшую долю в общей структуре собственного капитала 

ООО «Торговый дом «Алтайталь» (на уровне 99%). Также важно заметить, что 

изменения в собственном капитале организации являются положительными, так как 

такой рост, непосредственно связан с результатами его деятельности, а не с ростом 

уставного капитала, который за весь анализируемый период оставался неизменным 

на уровне 10 тыс. руб. 

Далее проведем анализ ликвидности бухгалтерского баланса, для чего 

составим таблицу 2.7. 

Таблица 2.7 – Группировка статей бухгалтерского баланса ООО «Торговый дом «Алтайталь» по 

ликвидности за 2016-2018 гг., тыс. руб. 

Показатели 
Состав показателей 

по строкам баланса 
2016 год 2017 год 2018 год 

Активы 

Наиболее ликвидные активы (А1) стр. 1250 + 1240 27 269  8 308  60 558  

Быстро реализуемые активы (А2) стр. 1230 104 202  119 162  56 098  

Медленно реализуемые активы (А3) 
стр. 1210 + 1220 + 

1260 - 12605 
76 132  78 487  81 242  

Трудно реализуемые активы (А4) стр. 1100 9 913  10 034  8 696  

Всего  217 516  215 991  206 594  

Пассивы 

Наиболее срочные обязательства (П1) стр. 1520 83 311  81 629  62 932  

Краткосрочные пассивы(П2) 
стр. 1510 + 1540 + 

1550 
2 149  2 129  2 115  

Краткосрочные пассивы(П3) стр. 1400 0  0  1  

Краткосрочные пассивы (П4) 
стр. 1300 + 1530 - 

12605 
132 056  132 233  141 546  

Всего  217 516  215 991  206 594  
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С целью оценки ликвидности бухгалтерского баланса нужно осуществить 

сопоставление отдельных групп активов с соответствующей группой пассивов. 

Отразим исполнение условий ликвидности бухгалтерского баланса в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Исполнение  условий ликвидности бухгалтерского баланса на предприятии ООО 

«Торговый дом «Алтайталь» за 2016-2018 гг. 

Нормальное соотношение 2016 год 2017 год 2018 год 

1 1А П  - - - 

2 2А П  + + + 

3 3А П  + + + 

4 4А П  - - - 

 

Анализируя приведенные выше соотношения, бухгалтерский баланс за 

анализируемый период не является абсолютно ликвидным, условия, обозначенные в 

таблице 2.8, не исполняются за весь период. 

Неисполнение «главного» условия ликвидности бухгалтерского баланса 

говорит о несоблюдении минимального порога финансовой устойчивости компании, 

и свидетельствует об отсутствии у фирмы достаточного уровня собственных 

оборотных средств. 

Далее определим текущую ликвидность компании. Текущая ликвидность 

напрямую говорит о платежеспособности (+) или неплатежеспособности (–) фирмы 

в ближайший промежуток времени к рассматриваемому периоду. Также 

проанализируем перспективную ликвидность  – это прогноз платежеспособности на 

основании сравнения будущих поступлений и платежей. Кроме того, при анализе 

ликвидности баланса необходимо уделить внимание чистому оборотному капиталу 

– это часть свободных средства организации, находящихся в обороте. Составим 

таблицу 2.8, где отобразим вышеприведенные показатели. 
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Таблица 2.9 – Анализ абсолютных показателей ликвидности ООО «Торговый дом «Алтайталь» за 

2016-2018 гг., тыс. руб. 

Показатель 
Расчет 

показателя 
2016 год 2017 год 2018 год 

Отклонен

ие 2017 г. 

к 2016 г. 

Отклонен

ие 2018 г. 

к 2017 г. 

Отклонен

ие 2018 г. 

к 2016 г. 

Текущая 

ликвидность 

1 2

1 2

( )

( )

А А

П П

 


 46 011  43 712  51 609  -2 299 7 897 5 598 

Перспективная 

ликвидность 
3 3А П  76 132  78 487  81 241  2 355 2 754 5 109 

Чистый 

оборотный 

капитал (ЧОК) 

.1200 . 1

.1500 . 1

стр ф№

стр ф№


 122 143  122 199  132 851  56 10 652 10 708 

 

Информация, представленная в таблице 2.9, говорит о том, что  текущая 

ликвидность положительна, к концу 2018 года увеличивается, что говорит о росте 

платежеспособности предприятия. Перспективная ликвидность к 2018 году выросла 

относительно 2016 года, что является признаком роста долгосрочной 

платежеспособности. Кроме того, к 2018 г. наблюдается увеличение показателя 

ЧОК, что влияет также положительно на платежеспособность компании. 

Проведем анализ относительных показателей ликвидности ООО «Торговый 

дом «Алтайталь» за 2016-2018 гг. (таблица 2.10). 

Таблица 2.10 – Анализ относительных показателей ликвидности и платежеспособности 

предприятия ООО «Торговый дом «Алтайталь» 

Показатель Расчет показателя 

Рекомен

дуемое 

значение 

2016 г 2017 г 2018 г 

Отклонен

ие 2017 г. 

к 2016 г. 

Отклонен

ие 2018 г. 

к 2017 г. 

Отклонен

ие 2018 г. 

к 2016 г. 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности (Ктл) 

1 2 3

1 2

А А А

П П

 


 1÷2 2,43 2,46 3,04 0,03 0,58 0,61 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности (Кбл) 

1 2

1 2

А А

П П




 0,8÷1 1,54 1,52 1,79 -0,02 0,27 0,26 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности (Кал) 

1

1 2

А

П П
 ≥0,2 0,32 0,10 0,93 -0,22 0,83 0,61 

Показатель 

платежеспособност

и (L) 

1 2 3

1 2 3

А +0,5 А +0,3 А

П +0,5 П +0,3 П

 

 
 

≥1 1,21 1,11 1,77 -0,11 0,66 0,55 
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Проведя анализ относительных показателей видно, что за анализируемый  

период оборотных средств достаточно для покрытия краткосрочных обязательств, 

поскольку значения показателей текущей ликвидности выше минимального 

нормативного значения.  

У предприятия достаточно также средне реализуемых и быстро реализуемых 

активов с целью погашения краткосрочных обязательств, при условии 

своевременного осуществления расчетов с дебиторами, поскольку значение 

коэффициента быстрой ликвидности выше минимального нормативного значения. 

Это непосредственно указывает на отсутствие проблем организации с 

платежеспособностью.  

За анализируемый период показатель абсолютной ликвидности выше 

предельного нормативного значения, что отражает высокую степень 

платежеспособности компании. Показатель общей платежеспособности также 

соответствует нормативу, что говорит об отсутствии финансовых проблем в 

компании. 

Поскольку часть собственного капитала инвестирована во внеоборотные 

активы, а оставшаяся – в оборотные активы, дальнейшей целью анализа будет 

расчет и оценка объема собственного оборонного капитала, который имеется у ООО 

«Торговый дом «Алтайталь». 

Собственные оборотные средства – это часть собственного капитала 

компании, инвестированная в оборотные активы, иными словами собственный 

источник финансирования оборотных активов. 

По данным бухгалтерской отчетности ООО «Торговый дом «Алтайталь» за 

2016-2018 гг., определяем его финансовое положение, обеспеченность источниками 

процесса формирования затрат и запасов. Для этого составим таблицу 2.11 и 

рисунок 2.4.  
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Таблица 2.11 – Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости ООО «Торговый дом 

«Алтайталь» за 2016-2018 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Отклонен

ие 2017 г. 

к 2016 г. 

Отклонен

ие 2018 г. 

к 2017 г. 

Отклонен

ие 2018 г. 

к 2016 г. 

1. Собственный капитал 

(источники собственных 

средств): 

132 056 132 233 141 546 177 9 313 9 490 

2. Внеоборотные активы 9 913 10 034 8 696 121 -1 338 -1 217 

3. Наличие собственного 

оборотного капитала (п.1 – п.2) 
122 143 122 199 132 850 56 10 651 10 707 

4. Долгосрочные кредиты и 

заемные средства 
0 0 1 0 1 1 

5. Наличие собственного 

оборотного и долгосрочного 

заемного капитала 

(перманентного оборотного 

капитала) (п.3 + п.4) 

122 143 122 199 132 851 56 10 652 10 708 

6. Краткосрочные займы и 

кредиты 
2 149 2 129 2 115 -20 -14 -34 

7. Общая величина собственного 

оборотного и заемного капитала 
124 292 124 328 134 966 36 10 638 10 674 

8. Общая величина запасов 

(включая НДС по 

приобретенным ценностям) 

75 725 78 210 81 093 2 485 2 883 5 368 

9. Излишек (+), недостаток (-) 

собственного оборотного 

капитала для формирования 

запасов (п.3 – п.8) 

46 418 43 989 51 757 - - - 

10. Излишек (+), недостаток (-) 

собственного оборотного 

капитала и долгосрочного 

заемного капитала для 

формирования запасов (п.5 – п.8) 

46 418 43 989 51 758 - - - 

11. Излишек (+), недостаток (-) 

общей величины собственного 

оборотного капитала и 

долгосрочного заемного 

капитала для формирования 

запасов (п.7 – п.8) 

48 567 46 118 53 873 - - - 

12. Трехкомпонентный 

показатель типа финансовой 

устойчивости 

(1;1;1) (1;1;1) (1;1;1) - - - 

13. Тип финансовой 

устойчивости 

Абсолютно устойчивое 

 
- - - 
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Анализ финансовой устойчивости, отраженный в таблице 2.11 говорит о том, 

что за анализируемый период компания находилась в абсолютно устойчивом 

финансовом положении. К тому же к 2018 году наблюдается снижение объема 

запаса финансовой устойчивости. 

 

Рисунок 2.4 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО «Торговый дом 

«Алтайталь» за 2016-2018 гг. 

Негативное воздействие на финансовую устойчивость оказывает рост 

показателя «Запасы и НДС» в динамике. Кроме того, запасы полностью 

финансируются за счет собственных средств, что может значительно сдерживать 

темпы развития компании.  

Важным элементом анализа является отслеживание соотношения темпов 

роста собственного оборотного капитала и собственного капитала. Здесь 

необходимо заметить, что предпочтительным считается превышение темпа роста 

собственного капитала (ТРСК), над темпом роста собственного оборотного капитала 

(ТРСОК), что связанно с таким явлением: собственный капитал должен 

использоваться при финансировании внеоборотных активов, а только потом 

использоваться на формирование оборотных активов фирмы. 

46 418 

43 989 

51 757 
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Излишек (+), недостаток (-) общей величины собственного оборотного капитала и 

долгосрочного заемного капитала для формирования запасов 

Излишек (+), недостаток (-) собственного оборотного капитала и долгосрочного заемного 

капитала для формирования запасов 

Излишек (+), недостаток (-) собственного оборотного капитала для формирования запасов 
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Таблица 2.12 – Темпы роста собственного капитала и собственного оборотного капитала ООО 

«Торговый дом «Алтайталь» за 2016-2018 гг., % 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Темп роста собственного капитала (ТРск). 101,93 100,13 107,04 

Темп роста собственного оборотного капитала (ТРсок). 103,93 100,05 108,72 

Удовлетворение соотношения ТРск > ТРсок. — + — 

 

Проанализировав значения в таблице 2.12, мы увидим, что на протяжении 

анализируемого периода данное неравенство исполнялось с некоторой 

непостоянностью.  

Как мы видим, в 2016 и 2018 г. темпы роста собственного капитала были 

меньше темпов роста собственного оборотного капитала, что является негативным, 

но не критичным фактором. 

Финансовая устойчивость фирмы также во многом зависит от оптимальной 

структуры источников финансирования и структуры активов, а также соотношения 

активов и пассивов. Именно поэтому нужно проанализировать структуру 

источников формирования капитала фирмы и оценить степень финансового риска и 

финансовой устойчивости. С этой целью необходимо рассчитать относительные 

показатели (таблица 2.13). 

Таблица 2.13 – Расчет относительных показателей финансовой устойчивости  ООО «Торговый 

дом «Алтайталь» за 2016 – 2018 гг. 

Показатель 
Расчет 

показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Отклонение 

2017 г. к 

2016 г. 

Отклонение 

2018 г. к 

2017 г. 

Отклонение 

2018 г. к 

2016 г. 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(Кфн) 

.1300 1

.1700 1

стр ф№

стр ф№
 0,61 0,61 0,69 0,01 0,07 0,08 

Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств (Ксзс) 

.1500 1

.1300 1

стр ф№

стр ф№
 0,65 0,63 0,46 -0,01 -0,17 -0,19 
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Продолжение таблицы 2.13 

Коэффициент 

самофинансирован

ия (Ксф) 

.1300 1

.1500 1

стр ф№

стр ф№
 1,55 1,58 2,18 0,03 0,60 0,63 

Коэффициент 

финансовой 

напряженности 

(Кфн) 

.1500 1

.1700 1

стр ф№

стр ф№
 0,39 0,39 0,31 -0,01 -0,07 -0,08 

Коэффициент 

имущества 

производственного 

назначения(Кипн) 

( .1100

.1210) 1

.1600 1

стр

стр ф№

стр ф№



 
0,39 0,41 0,43 0,01 0,03 0,04 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами (Ксос) 

( .1300

.1100) 1

.1200 1

стр

стр ф№

стр ф№



 
0,59 0,59 0,67 0,00 0,08 0,08 

Коэффициент 

маневренности 

(Км) 

( .1300

.1100) 1

.1300 1

стр

стр ф№

стр ф№



 
0,92 0,92 0,94 0,00 0,01 0,01 

 

Согласно приведенным данным в таблице 2.12, относительные показатели 

находятся в пределах нормативных значений на конец 2016-2018 гг. Это говорит об 

устойчивом финансовом положении.  

Предприятие в незначительной степени зависит от внешних кредиторов, 

кроме того, у него высокий показатель маневренности собственных средств.  

У предприятия ООО «Торговый дом «Алтайталь» достаточно оборотных 

активов, чтобы осуществлять независимую финансовую политику. 

Далее необходимо провести анализу отчета о прибылях и убытках компании 

ООО «Торговый дом «Алтайталь», который дает возможность исследовать 

формирование финансовых результатов фирмы и распределение ее прибыли.  

Далее рассмотрим анализ финансовых результатов компании. Главным 

источником информации при анализе финансовых результатов организации служит 

финансовая отчетность, а именно, «Отчет о финансовых результатах». Отчет 

позволяет увидеть порядок образования итогового финансового результата, объем 

прибыли, средства, подлежащие оплате в бюджет налога на прибыль и прочим 
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налогам по чистой прибыли организации, сумму чистой прибыли, оставшуюся в 

распоряжении руководства и собственников.  

Данные в отчете представлены за отчетный период и базовый (предыдущий), 

вследствие этого возможно сравнение соответствующих показателей. На основании 

бухгалтерской финансовой отчетности ООО «Торговый дом «Алтайталь» проведем 

горизонтальный и вертикальный анализ отчета о финансовых результатах 

предприятия. 

Горизонтальный анализ проводится в целях определения абсолютных 

изменений показателей отчета. Составим таблицу 2.14 с горизонтальным анализом 

отчета.  

Таблица 2.14 – Горизонтальный анализ финансовых результатов ООО «Торговый дом 

«Алтайталь» за 2016-2018 гг. 

Показатели 

2016 г., 2017 г. 2018 г 

тыс. руб. тыс. руб. 

прирост 

к 2016 

г, % 

тыс. руб. 

прирост 

к 2017 

г, % 

прирост к 

2016 г, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Выручка  498 647 511 254 2,53 651 650 27,46 30,68 

Себестоимость  438 470 444 226 1,31 557 889 25,59 27,24 

Валовая прибыль 60 177 67 028 11,38 93 761 39,88 55,81 

Коммерческие расходы 55 314 62 557 13,09 79 399 26,92 43,54 

Прибыль от продаж 4 863 4 471 -8,06 14 362 221,23 195,33 

Проценты к получению 5 171 3320,00 6 -96,49 20,00 

Проценты к уплате 879 908 3,30 803 -11,56 -8,65 

Прочие доходы 6 946 7 718 11,11 14 291 85,16 105,74 

Прочие расходы 8 096 9 660 19,32 7 049 -27,03 -12,93 

Прибыль до 

налогообложения 
2 839 1 792 -36,88 20 807 1061,10 632,90 

Платежи по налогу на 

прибыль 
209 834 299,04 5 392 546,52 2479,90 

Чистая прибыль  2 630 958 -63,57 15 415 1509,08 486,12 

 



49 
 

Анализируя таблицу 2.14, можно сделать вывод, что по организации в целом с 

2016 года по 2018 год показатели имеют положительную динамику. Доходы 

компании растут наиболее быстрыми темпами, чем ее расходы.  

За период 2016-2018 гг. увеличивается выручка на 30,68%, или 153 003 тыс. 

руб., как за счет роста объема продаж, так и роста себестоимости на 119 419 тыс. 

руб., или 27,24%. Отсюда видно, что себестоимость увеличилась не 

пропорционально полученной выручки. Также можно отметить это и рассчитав 

изменение суммы валовой прибыли, она увеличилась только на 33 584 тыс. руб., или 

55,81%. 

График себестоимости и выручки представим на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Изменение себестоимости и выручки за 2016-2018 гг. на предприятии ООО 

«Торговый дом «Алтайталь», тыс. руб. 

 

Проценты к получению увеличились к 2017 году на 171 тыс. руб., а к 2018 

году снизились до прежнего уровня, в основном за счет оборота долговых ценных 

бумаг в целях обеспечения текущих планов компании. Увеличение прочих доходов 

составляет 105,74%, или 7 345 тыс. руб. Прочие расходы уменьшились на 12,93%, 

или 1 047 тыс. руб.  

Все описанные изменения привели к изменению прибыли до налогообложения 

– она выросла к 2018 г. относительно 2016 г. на 17 968 тыс. руб. (более чем в 6 раз) 

Рост налога на прибыль составил 5 183 тыс. руб. за счет увеличения прибыли до 

налогообложения. 
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Следовательно, увеличение чистой прибыли на конец 2018 г. составило 12 785 

тыс. руб. (более чем в 4 раза), относительно 2016 г. Это является положительным 

моментом, поскольку увеличивается доходность организации. 

Графически изменение вышеобозначенных показателей представим на 

рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Изменение прибыли организации ООО «Торговый дом «Алтайталь» за 2016-

2018 гг., тыс. руб. 

 

Осуществив анализ финансовых результатов деятельности организации важно 

отметить увеличение результирующих показателей к 2018 г. Это непосредственно 

связано с увеличением объема продаж.  

По проведенному горизонтальному анализу можно выявить количественное 

изменение показателей. С целью расчета изменения структуры показателей 

необходимо сделать вертикальный анализ. 

Для осуществления вертикального анализа необходимо сначала определить 

структуру показателей, поскольку выручка разделяется на затраты (себестоимость), 

на управленческие и коммерческие расходы, прочие расходы, выплату налогов, в 

итоге остается на предприятии чистая (нераспределенная) прибыль. Исходя из этого, 

структуру показателей нужно рассчитывать как удельный вес в выручке. 
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Таблица 2.15 – Вертикальный анализ финансовых результатов организации ООО «Торговый дом 

«Алтайталь» за 2016-2018 гг. 

Показатели 

2016 г., 

в % к 

выручке 

2017 г. 2018 г. 

в % к 

выручке 

откло-

нение в 

% 

в % к 

выручке 

откло-

нение в 

% 

откло-

нение в 

% 

Выручка  100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

Себестоимость  87,93 86,89 -1,19 85,61 -1,47 -2,64 

Валовая прибыль 12,07 13,11 8,64 14,39 9,75 19,23 

Коммерческие расходы 11,09 12,24 10,31 12,18 -0,42 9,84 

Прибыль от продаж 0,98 0,87 -10,33 2,20 152,02 125,99 

Проценты к получению 0,00 0,03 3235,67 0,00 -97,25 -8,18 

Проценты к уплате 0,18 0,18 0,75 0,12 -30,62 -30,10 

Прочие доходы 1,39 1,51 8,37 2,19 45,27 57,44 

Прочие расходы 1,62 1,89 16,38 1,08 -42,75 -33,38 

Прибыль до 

налогообложения 
0,57 0,35 -38,44 3,19 810,95 460,82 

Платежи по налогу на 

прибыль 
0,04 0,16 289,20 0,83 407,23 1874,16 

Чистая прибыль отчетного 

периода 
0,53 0,19 -64,47 2,37 1162,41 348,50 

 

Рассмотрев структуру показателей отчета, нужно провести анализ и 

определить отрицательные и положительные изменения в структуре. 

Таким образом, из таблицы 2.21 видно, что больший удельный вес в выручке 

занимает себестоимость продаж, в 2018 году – занимает 85,61%. А наименьший вес 

в выручке занимают прочие доходы и расходы, проценты к получению и уплате, они 

в 2018 году составляют менее 3%.  

Проанализировав динамику удельного веса показателей, важно заметить 

уменьшение удельного веса себестоимости за анализируемый период на 2,32%. 

Снижение ее удельного веса вызвано уменьшением затрат на продажу товаров и 
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оказание услуг, наиболее эффективного использования имеющихся мощностей. 

Такое снижение является для компании положительным моментом.  

Доля коммерческих расходов увеличилась на 1,09%, что вызвано увеличением 

расходов на рекламу и на транспортировку. Доля налога на прибыль увеличилась на 

0,79%, что вызвано ростом прибыли до налогообложения. Кроме того, на 

предприятии заметно увеличение удельного веса прибыли на всех стадиях расчета 

чистой прибыли.  

Вышеприведенные горизонтальный и вертикальный анализы говорят о том, 

что работа организации стала более прибыльной. 

Чтобы выявить резервы роста прибыли, необходимо рассчитать 

количественное изменение финансового результата при определенном  

количественном изменении факторных показателей, иными словами, 

проанализировать влияние факторов на объем прибыли. 

Факторный анализ – определяется, как оценка влияния факторов на 

результативный показатель. Прибыль от продаж в общем случае находится под 

воздействием таких внутренних факторов: 

 объем продажи продукции; 

 структура проданной продукции, 

 отпускные цены на продукцию;  

 себестоимость проданной продукции; 

 себестоимость за счет структурных сдвигов в составе продукции. 

Экономическая целесообразность и результативность финансово-

хозяйственной деятельности предприятия может оцениваться не только 

абсолютными, а также относительными показателями. К относительным 

показателям относятся  показатели рентабельности. 

Рассчитаем показатели рентабельности в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Показатели рентабельности организации ООО «Торговый дом «Алтайталь» за 

период 2016-2018 гг., в % 

Показатели 

Расчет 

показателя 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Отклонение 

2017 г. от 

2016 г. 

Отклонени

е 2018 г. от 

2017 г. 

Отклонение 

2018 г. от 

2016 г. 
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Показатели 

Расчет 

показателя 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Отклонение 

2017 г. от 

2016 г. 

Отклонени

е 2018 г. от 

2017 г. 

Отклонение 

2018 г. от 

2016 г. 

Ррп 

(рентабельность 

реализации 

продукции) 

.2300 . 2

.2120 . 2

стр ф№

стр ф№
 0,65 0,40 3,73 -0,24 3,33 3,08 

Ра 

(рентабельность 

активов) 

.2200 . 2

.1600 . 1

стр ф№

стр ф№
 

2,24 2,07 6,95 -0,17 4,88 4,72 

Рвоа 

(рентабельность 

внеоборотных 

активов) 

.2300 . 2

.1100 . 1

стр ф№

стр ф№
 

28,64 17,86 239,27 -10,78 221,41 210,63 

Роа 

(рентабельность 

оборотных 

активов) 

.2300 . 2

.1200 . 1

стр ф№

стр ф№
 

1,37 0,87 10,51 -0,50 9,64 9,15 

Рчок 

(рентабельность 

чистого 

оборотного 

капитала) 

.2300 . 2стр ф№

ЧОК
 

2,32 1,47 15,66 -0,86 14,20 13,34 

Рск 

(рентабельность 

собственного 

капитала) 

.2400 . 2

.1300 . 1

стр ф№

стр ф№
 

1,99 0,72 10,89 -1,27 10,16 8,90 

Рпр 

(рентабельность 

продаж) 

.2200 . 2

.2110 . 2

стр ф№

стр ф№
 

0,98 0,87 2,20 -0,10 1,33 1,23 

 

Проведя анализ показателей в таблице 2.16 можно сделать вывод, что 

рентабельность реализации продукции к концу 2018 г. увеличилась на 3,08%, это 

является положительным моментом, что может быть вызвано изменением 

структуры продаж, увеличением рентабельности отдельных видов продукции, 

входящих в структуру продаж. 

Рентабельность активов выросла на 4,72% в 2018 г. относительно 2016 г., 

значит и прибыль от каждого рубля активов выросла, следовательно, и совокупная 
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прибыль также увеличилась. Это может быть следствием увеличения 

рентабельности продаж. 

Рентабельность внеоборотных активов выросла на 210,63%, что означает, что 

прибыль от использования внеоборотных активов, выросла, что оценивается 

положительно. Рост этого показателя рентабельности говорит об увеличении в 

компании доли излишних (неиспользуемых) внеоборотных активов. 

Рентабельность оборотных активов к 2018 г. выросла на 9,15%, что 

свидетельствует о более эффективном использовании оборотных средств. 

Положительное влияние оказывало здесь увеличение прибыли и сокращение суммы 

самих оборотных активов. 

Рентабельность продаж выросла на 1,23% к 2018 г., что положительно влияет 

на эффективность функционирования всего предприятия. Рост этого показателя 

связан непосредственно с тем, что темпы роста затрат несколько ниже темпов роста 

выручки. 

Рентабельность собственного капитала также увеличилась на 8,90%, что 

может быть непосредственно следствием увеличением рентабельности продаж. 

Рентабельность чистых оборотных активов выросла на 13,34%, что говорит о 

росте свободных средств в обращении фирмы, что является положительным 

фактором и свидетельствует о росте ликвидности финансовых ресурсов 

организации. 

Обобщив анализ результатов деятельности компании ООО «Торговый дом 

«Алтайталь» и ее финансового положения можно сделать следующие выводы: 

- организация является финансово устойчивой, так как исследуемые 

показатели находятся в рамках допустимых значений; 

- анализ платежеспособности показал, что организация способна покрывать 

свои обязательства перед кредиторами; 

- деятельность ООО «Торговый дом «Алтайталь» является эффективной, так 

как показатели рентабельности имеют положительное значение, динамика всех 

показателей рентабельности положительна. 
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2.3 Анализ оборотных средств предприятия ООО «Торговый дом «Алтайталь» 

 

Приоритетной задачей управления оборотными средствами капиталом 

является создание их оптимального объема и структуры, рациональное соотношения 

между отдельными элементами оборотных средств и источников их покрытия, что 

позволяет обеспечить ритмичность и бесперебойность всей деятельности компании. 

Решается поставленная задача за счет изучения структуры, состава, объема и 

динамики по элементам оборотных средств ООО «Торговый дом «Алтайталь» 

(таблица 2.17 и рисунок 2.7). 

Таблица 2.17 – Анализ объема, состава и структуры оборотного капитала ООО «Торговый 

дом «Алтайталь» за период 2015 – 2018 гг. 

Наименование показателя 2015 

год 

2016 год 2017 год 2018 год 

Запасы 

Значение на конец года 

тыс. руб. 
107 899 75 725 78 206 81 083 

Доля, % 58,77 36,48 37,97 40,97 

Абс. изм., тыс. руб. - -32 174 2 481 2 877 

Темп роста,% - 70,18 103,28 103,68 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

Значение на конец года 

тыс. руб. 

0 0 4 10 

Доля, % 0,00 0,00 0,00 0,01 

Абс. изм., тыс. руб. - 0 4 6 

Темп роста,% - - - 250,00 

Дебиторская 

задолженность 

Значение на конец года 

тыс. руб. 

66 854 104 202 119 162 56 098 

Доля, % 36,41 50,19 57,86 28,35 

Абс. изм., тыс. руб. - 37 348 14 960 -63 064 

Темп роста,% - 155,87 114,36 47,08 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

Значение на конец года 

тыс. руб. 

1937 1949 1951 1940 

Доля, % 1,06 0,94 0,95 0,98 

Абс. изм., тыс. руб. - 12 2 -11 

Темп роста,% 
- 

100,62 100,10 99,44 

Денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 

Значение на конец года 

тыс. руб. 

6375 25 320 6 357 58 618 

Доля, % 3,47 12,20 3,09 29,62 

Абс. изм., тыс. руб. - 18 945 -18 963 52 261 

Темп роста,% - 397,18 25,11 922,10 

Прочие оборотные 

активы 

Значение на конец года 

тыс. руб. 

536 407 277 149 

Доля, % 0,29 0,20 0,13 0,08 

Абс. изм., тыс. руб. - -129 -130 -128 

Темп роста,% - 75,93 68,06 53,79 
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Продолжение таблицы 2.17 

Итого 

Значение на конец года 

тыс. руб. 

183 601 207 603 205 957 197 898 

Доля, % 100,00 100,00 100,00 100,00 

Абс. изм., тыс. руб. - 24 002 -1 646 -8 059 

Темп роста,% - 113,07 99,21 96,09 

 

Как видно из таблицы, сумма оборотных средств компании в 2018 году 

относительно 2017 года снизилась на 8 059 тыс. руб., или 3,91% в основном за счет 

уменьшения суммы дебиторской задолженности.  

 

Рисунок 2.7 – Динамика основных элементов оборотного капитала ООО «Торговый дом 

«Алтайталь» за период 2016 – 2018 гг., тыс. руб. 

 

Структура оборотного капитала ООО «Торговый дом «Алтайталь» в 2018 г. 

представлена на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Структура оборотного капитала ООО «Торговый дом «Алтайталь» в 2018 г. 

 

Проанализировав показатели в таблице 2.16 и рисунках 2.7, 2.8, можно 

заметить, что наибольшая доля в структуре оборотных средств в 2018 году 

приходится на: запасы (40,97%), дебиторскую задолженность (28,35%), денежные 

средства и их эквиваленты (29,62%). 

Далее проведем детальный анализ основных элементов и показателей 

оборачиваемости структурных элементов оборотных средств. Оборачиваемость 

оборотных средств рассчитывается как средняя продолжительность кругооборота, 

измеряемая скоростью обращения в денежную форму их средней суммы за 

анализируемый период в результате реализации товаров и услуг. 

Рассчитаем показатели оборачиваемости оборотных средств (таблица 2.18). 

Таблица 2.18 – Коэффициенты оборачиваемости оборотных активов ООО «Торговый дом 

«Алтайталь» за 2016-2018 гг. 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Выручка от продаж, тыс. руб. 498 647 511 254 651 650 

Средние остатки оборотных активов за период, тыс. 

руб. 
195 602,00 206 780,00 201 927,50 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 

(ОобА), раз. 
2,55 2,47 3,23 

Средняя продолжительность одного оборота 

оборотных активов (Тоба), дней. 
141 146 112 
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Рисунок 2.9 – Динамика коэффициента оборачиваемости оборотных активов ООО «Торговый дом 

«Алтайталь» 

 

 

Рисунок 2.10 – Динамика средней продолжительности одного оборота оборотных активов ООО 

«Торговый дом «Алтайталь» 
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пропорциональны, поэтому текущую ситуацию можно обозначить как 

положительную, которая приведет к притоку финансовых средств. 

Далее рассчитаем и проанализируем отдельные показателей оборачиваемости 
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дебиторской задолженности и запасов). Они отражают интенсивность 

использования обозначенных элементов оборотных средств. 

Результаты анализа таблицы 2.17, показали, что удельный вес денежных 

средств организации в составе оборотных активов занимает большую часть (29% на 

конец 2018 года). Также необходимо отметить значительный приток денежных 

средств к 2018 г, на сумму 52 261 тыс. руб. (рост составил более чем в 9 раз), что 

говорит о необходимости эффективного распределения и дальнейшего 

инвестирования данных средств, в целях минимизации инфляционных влияний и 

риска упущенной выгоды. 

Проанализируем результаты проведенных расчетов оборачиваемости 

денежных средств (таблица 2.19, рисунок 2.11). 

Таблица 2.19 – Оборачиваемость денежных средств ООО «Торговый дом «Алтайталь» за 2016-

2018 гг. 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Средние остатки денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений за период (ДС + КФВ)ср, тыс. руб. 
 17 791 17 789 34 433 

Оборачиваемость денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений (ОдС, кФВ), раз 
28,03 28,74 18,93 

Средняя продолжительность одного оборота денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений (Тдс, кфв), 

дни 

13 13 19 

 

 

Рисунок 2.11 – Динамика оборачиваемости и средней продолжительности одного оборота 

денежных средств 
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Проанализировав значения показателей в таблице 2.19, заметно, что за 2018 г., 

оборачиваемость денежных средств и краткосрочных финансовых вложений 

снизилась с 28,03 в 2016 г. до 18,03 в 2018 г. Как следствие выросла и средняя 

продолжительность оборота до 19 дней. 

Далее проведем анализ оборачиваемости запасов (таблица 2.20) 

Таблица 2.20 – Оборачиваемость запасов ООО «Торговый дом «Алтайталь» за 2016-2018 гг. 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Средние остатки запасов за период (ЗСР), тыс. руб. 91 812 76 966 79 645 

2. Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг (СПР), тыс. руб. 
438 470 444 226 557 889 

3. Оборачиваемость запасов (ОЗ), раз 4,78 5,77 7,00 

4. Средняя продолжительность одного оборота запасов 

(ТЗ), дни 
75 62 51 

 

Исходя из таблицы 2.20, видно, что на протяжении всего анализируемого 

периода с 2016 по 2018 г., оборачиваемость запасов компании ООО «Торговый дом 

«Алтайталь» растет, о чем свидетельствует график, представленный на рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12 – Динамика оборачиваемости запасов и средней продолжительности одного оборота 

ООО «Торговый дом «Алтайталь» 
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Оборачиваемость запасов фирмы в 2016 г. соответствовала значению 4,78, а 

средняя продолжительность оборота - 75 дней. К 2018 году ситуация несколько 

улучшилась, оборачиваемость увеличилась до 7,00, а средняя продолжительность 

оборота снизилась до 51 дней. 

Дебиторская задолженность является важной частью оборотного капитала 

предприятия, при этом главной целью ее анализа можно обозначить поиск 

возможных путей ускорения ее оборачиваемости, расчет изменения неоправданной 

дебиторской задолженности, определение ее размеров, причин ее возникновения, и 

качественных характеристик. 

Для решения этой задачи рассмотрим результаты анализа, представленные в 

таблице 2.16. Доля участия дебиторской задолженности в структуре всех оборотных 

активов, занимает одну из основных частей. 

Далее отразим качественный состав дебиторской задолженности, 

представленный в таблице 2.21 

Таблица 2.21 – Анализ динамики и качества дебиторской задолженности ООО «Торговый дом 

«Алтайталь» за 2016-2018 гг. 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего 

дебиторская 

задолженность 

Значение на конец года 

тыс. руб. 

66 854 104 202 119 162 56 098 

Доля, % 100,00 100,00 100,00 100,00 

Абс. изм., тыс. руб. - 37 348 14 960 -63 064 

Темп роста,% - 155,87 114,36 47,08 

Текущая 

дебиторская 

задолженность 

Значение на конец года 

тыс. руб. 

49 657 85 239 97 961 31 928 

Доля, % 74,28 81,80 82,21 56,91 

Абс. изм., тыс. руб. - 35 582 12 722 -66 033 

Темп роста,% - - - 32,59 

Просроченная 

дебиторская 

задолженность 

Значение на конец года 

тыс. руб. 

16 998 18 776 21 009 23 872 

Доля, % 25,43 18,02 17,63 42,55 

Абс. изм., тыс. руб. - 1 778 2 233 2 863 

Темп роста,% - 110,46 111,89 113,63 

Безнадежная 

дебиторская 

задолженность 

Значение на конец года 

тыс. руб. 

199 187 192 298 

Доля, % 0,30 0,18 0,16 0,53 

Абс. изм., тыс. руб. - -12 5 106 

Темп роста,% - 93,97 102,67 155,21 
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Также необходимо заметить, что при общей тенденции по снижению 

дебиторской задолженности, ухудшается и ее качество (рисунок 2.13), за счет роста 

доли просроченной дебиторской задолженности, доля которой на конец 2018 г. 

составляла 73,9%. 

 

Рисунок 2.13 – Структура и динамика движения дебиторской задолженности, тыс. руб. 
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которая формирует реальную угрозу утери платежеспособности и снижению 

ликвидности баланса. 

Следующим этапом необходимо рассчитать и проанализировать текущую 

оборачиваемость дебиторской задолженности и среднюю продолжительность ее 
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Таблица 2.22 – Оборачиваемость дебиторской задолженности ООО «Торговый дом «Алтайталь» 

за 2016-2018 гг. 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Средние остатки ДЗ за период (ДЗСР), тыс. руб. 85 528 111 682 87 630 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 

(ОдЗ), раз 
5,83 4,58 7,44 

Средняя продолжительность одного оборота 

дебиторской задолженности (ТдЗ), дни 
62 79 48 

 

Проанализировав значения в таблице 2.22, можно заключить следующее – 

оборачиваемость дебиторской задолженности предприятия ООО «Торговый дом 

«Алтайталь» значительно увеличилась с 5,83 в 2016 г. до 7,44 в 2018 г., что 

отражено на рисунке 2.14. 

 

Рисунок 2.14 – Динамика оборачиваемости дебиторской задолженности и средней 

продолжительности одного оборота ООО «Торговый дом «Алтайталь» за 2016-2018 гг. 
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развитие компании. Вследствие этого, эффективное управление обозначенными 

средствами является основой стабильного финансового положения и успешного 

развития компании. 

Учитывая, что основным источником покрытия дебиторской задолженности 

считается именно кредиторская задолженность, необходимо выполнить 

дополнительный анализ соотношения между ними, результаты которого представим 

в таблице 2.23 и на рисунке 2.15. 

Таблица 2.23 – Баланс между дебиторской и кредиторской задолженностью ООО «Торговый дом 

«Алтайталь» за 2016-2018 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Кредиторская задолженность 83 311 81 629 62 932 

Дебиторская задолженность 104 202 119 162 56 098 

 

Изучив показатели таблицы 2.23, заметно, что итоговое сальдо является 

пассивным в 2018 году, т.е. уровень кредиторской задолженности превышает 

уровень дебиторской задолженности, что рассматривается в виде своеобразного 

дополнительного источника финансирования. 

 

Рисунок 2.15 – Баланс между дебиторской и кредиторской задолженностью ООО «Торговый дом 

«Алтайталь» за 2016-2018 гг., тыс. руб. 
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Следует заметить, что наиболее оптимальным вариантом является равенство 

между приведенными показателями. 

Далее произведем расчет операционного и финансового циклов (таблица 2.24 

и рисунок 2.16). 

Операционный цикл отражает общее время, в течение которого финансовые 

средства инвестированы в дебиторскую задолженность и запасы. 

Финансовый цикл характеризует время, в течение которого финансовые 

ресурсы отвлечены из оборота. 

Таблица 2.24 – Динамика операционного и финансового цикла ООО «Торговый дом 

«Алтайталь» за 2016-2018 гг. 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Средние остатки КЗ за период (КЗсР), тыс. руб. 73 637 82 470 72 281 

Средняя продолжительность одного оборота КЗ (ТкЗ), дни 53 58 40 

Длительность финансового цикла (Тфц), дни 84 83 60 

Длительность операционного цикла (Т0ц), дни 137 141 100 

 

Динамика операционного и финансового цикла ООО «Торговый дом 

«Алтайталь» за 2016-2018 гг. представлена на рисунке 2.16. 

 

Рисунок 2.16 – Длительность операционного и финансового циклов ООО «Торговый дом 

«Алтайталь» за 2016-2018 гг., дни 
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Длительность операционного и финансового циклов организации ООО 

«Торговый дом «Алтайталь» с 2016 г. постоянно снижается к 2018 году. Это явление 

непосредственно способствует ускорению оборачиваемости оборотных активов, 

следовательно, финансовая политика руководителя должна быть направлена на 

подбор их оптимальной структуры. 

Далее произведем расчет и анализ показателей оборачиваемости прочих 

ресурсов ООО «Торговый дом «Алтайталь» (таблица 2.25 и рисунок 2.17). 

Таблица 2.25 – Показатели оборачиваемости прочих ресурсов ООО «Торговый дом 

«Алтайталь» за 2012-2016 гг. 

Финансовые коэффициенты 
Расчетная 

формула  
2016 год 2017 год 2018 год 

Оборачиваемость активов ВР/ВБ 2,29 2,37 3,15 

Оборачиваемость 

собственного капитала 
ВР/СК 3,78 3,87 4,60 

Оборачиваемость заемного 

капитала 
ВР/ЗК 5,83 6,10 10,02 

Фондоотдача внеоборотных 

активов 

ВР/Внеоборотные 

активы 
50,30 50,95 74,94 

 

 

Рисунок 2.17 – Показатели оборачиваемости прочих ресурсов ООО «Торговый дом 

«Алтайталь» за 2012-2016 гг. 

2,29 2,37 

3,15 
3,78 3,87 

4,6 

5,83 6,1 

10,02 

0

2

4

6

8

10

12

2016 год 2017 год 2018 год 

Оборачиваемость активов Оборачиваемость собственного капитала 

Оборачиваемость заемного капитала 



67 
 

Показатели оборачиваемости прочих активов растут к 2018 году относительно 

начала анализируемого периода, что является положительным. 

Однако, необходимо заострить внимание на (фондоотдаче) внеоборотных 

активов, который на протяжении всего периода сохраняет устойчивый рост, 

достигнув в 2018 г. значения 74,94. 

Резюмируя все вышеизложенное, отметим, что проведенный анализ политики 

управления оборотными средствами компании ООО «Торговый дом «Алтайталь», 

относительно запасов, позволяет охарактеризовать политику как консервативную, 

при этом отмечается создание завышенных объемов страховых резервов, которые 

ведут к огромным потерям на их хранение и отвлечение средств из оборота, в итоге 

снижается доходность. Однако риск задержки (остановки) деятельности при таком 

подходе минимален. 

Исходя из анализа дебиторской задолженности компании, можно отметить, 

что руководство придерживается агрессивного подхода, охарактеризованным 

гибкой кредитной политикой управления и созданием больших отсрочек по 

платежам клиентов. Это способствует высоким объемам продаж по ценам выше 

среднерыночных, однако минусом будет являться увеличение просроченной 

дебиторской задолженности. 

Денежные средства предприятия отмечены ежегодным ростом, при этом 

политика управления ими консервативного типа. Такой тип управления 

характеризуется созданием больших остатков денежных средств на счетах фирмы, 

что позволяет вовремя осуществлять планируемые платежи, даже при обнаружении 

временных проблем с инкассацией, но недостатком такой политики управления 

является высокий риск обесценивания денежных ресурсов. 

  



68 
 

3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 

«АЛТАЙТАЛЬ» 

 

3.1 Финансовые проблемы формирования и использования оборотных средств 

организации ООО «Торговый дом «Алтайталь» 

 

Анализ финансовых показателей, произведенный в разделе 2, а также  анализ 

оборотных средств компании ООО «Торговый дом «Алтайталь» позволяет нам 

сделать вывод о том, что предприятие в целом с хорошей платежеспособностью. 

Также, важно отметить достаточно высокие показатели деловой активности и 

ликвидности, которые выше среднерыночных значений, а также ежегодное 

увеличение показателей прибыли и рентабельности.  

Однако, не смотря позитивную тенденцию, приведенную выше, можно 

отметить некоторые проблемы, выявленные в процессе анализа оборотных средств, 

а именно: 

1. Неэффективная политика управления дебиторской задолженностью, 

которая приводит к качественному ухудшению ее структуры и ежегодному оттоку 

финансовых ресурсов. По состоянию на 30.09.19 г. уровень просроченной 

дебиторской задолженности вырос до 31 млн. руб. 

2. Иммобилизация ТМЦ, которая связана с омертвлением финансовых 

средств, авансированных в запасы, высокие издержки на складские расходы, 

хранение и налоги на имущество. 

3. Неэффективное управление денежными средствами, которое приводит к 

наличию больших свободных остатков, которые в свою очередь подвержены 

вмененным и инфляционным издержкам. 

Обозначенные проблемы, являются напрямую следствием того, что в 

организации отсутствует корпоративная политика управления оборотными 

средствами, с четким подходом и принципами управления их структурой. 
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Если говорить об управлении дебиторской задолженностью нужно отметить, 

что в организации ООО «Торговый дом «Алтайталь» отсутствуют четкие 

мероприятия, которые направлены на своевременную инкассацию и проведение 

мониторинга задолженности, а именно: 

─ отсутствует регулярный учет и анализ дебиторской задолженности; 

─ отсутствует механизм определения кредитоспособности контрагентов, а 

также условия формирования отсрочки платежа и продажных скидок; 

─  система контроля состояния дебиторской задолженности также 

отсутствует; 

─ конкретные положения и действия, применяемые для повышения 

эффективности управления дебиторской задолженностью также отсутствуют. 

Рассматривая условия формирования запасов ТМЦ, отмечается, что эта 

категория оборотных средств является практически статичной, поэтому ее не 

возможно быстро изменить. Проведенный анализ запасов ООО «Торговый дом 

«Алтайталь», показывает ежегодный прирост их общей суммы и доли в общем 

сумме оборотных средств, что способствует напрямую омертвлению денежных 

средств в запасах и отвлечению финансовых ресурсов из оборота. 

Такое положение объясняется следующими критериями: 

─ необходимостью создания страховых запасов, для минимизации риска 

упущенной выгоды при утрате лояльности покупателей и его переходе к 

ближайшим конкурентам, что означает для фирмы снижение выручки и доли рынка. 

─ формирование на складе остатков неликвидных запасов, вследствие 

неверного анализа движения товаров и спроса на них. 

Управление денежными потоками позволяет использовать их в качестве одной 

из основных характеристик платежеспособности и ликвидности, изменения 

финансового положения компании и ее инвестиционного потенциала. С такой точки 

зрения денежные потоки оцениваются как один из важнейших объектов управления. 

Здесь основными определяющими аргументами управления денежными средствами, 

являются: 

─ достаточно высокая роль денежные средств в качестве средства платежа; 
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─ одним из основных финансовых рисков определяется риск утери 

платежеспособности, который возникает в следствие несбалансированности 

поступлений и расходов финансовых средств.  

Дефицит денежных ресурсов приводит к сложным отношениям с 

контрагентами (поставщиками – при оплате поставок, государством – по 

бюджетным платежам и пр.), появлении штрафных санкций и пени при просрочке 

платежа, снижению деловой активности и порче имиджа фирмы. 

Другой проблемой при управлении финансовыми потоками организации, 

является поддержание нерационального свободного остатка на счете на достаточно 

высоком уровне. Здесь компания теряет дополнительный доход (упущенная выгода 

от использования) на собственный капитал и обременяет финансовые средства 

инфляционным влияниям (обесценивание). 

Проведенный анализ денежных средств ООО «Торговый дом «Алтайталь» 

показывает, что в 2018 году доля денежных средств организации в составе 

оборотных активов составляет 29,62%. Такой рост связан со значительным 

увеличением притока денежных ресурсов на сумму 52 261 тыс. руб., за счет 

взыскания в основном просроченной дебиторской задолженности которая на конец 

анализируемого периода снизилась на 63 064 тыс. руб. и ростом покупательской 

способности покупателей, которая дала возможность компании реализовать многие 

крупные проекты.  

Однако, несмотря на положительные аспекты, анализ оборачиваемости 

денежных средств отражает ее сокращение к 2017 году на 1,25, а к 2018 году рост на 

2,86, средняя продолжительность оборота также сначала увеличилась к 2017 году до 

79 дней, а к 2018 году уменьшилась до 48 дней. Вследствие этого уровень 

рентабельности активов в 2017 г.  снизился, а к 2018 году вырос. Также данный 

понижающий тренд имеют и рентабельность заемного, инвестированного и 

собственного капитала.  

Такое снижение характеризуется в целом снижением эффективности 

использования денежных средств компании, вследствие нерациональной политики 

управления ими, а также ряда сопутствующих проблем: большая сумма свободного 
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остатка средств, который подвержен инфляционным издержкам и упущенной 

выгоде от альтернативного использования; достаточно высокая степень 

неопределенности притоков и оттоков финансовых средств компании; полное 

отсутствие инвестиционной стратегии. 

Исходя из выше обозначенных проблем, нужно отметить тот факт, что они в 

значительной степени повлияли на снижение показателей оборачиваемости 

оборотных активов, в связи с чем, возникает необходимость по снижению потерь, 

рекомендации по оптимизации и улучшению использования которых представим 

далее. 

 

3.2 Расчет экономической эффективности предложенных мероприятий 

 

На основании анализа оборотных средств, было выявлено, что основная доля в 

общем объеме оборотных средств принадлежит дебиторской задолженности, 

запасам и денежным средствам. В связи с этим, рассмотрим основные мероприятия, 

которые направлены на повышение эффективности использования данной 

категории активов (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Мероприятия по улучшению эффективности использования оборотных средств 

ООО «Торговый дом «Алтайталь» 

Проблемы управления 

оборотными средствами 

Пути решения проблем управления оборотными средствами 

Дебиторская задолженность 

1. На протяжении нескольких 

лет постоянное увеличение 

задолженности (исключая 2018 

год); 

2. Рост удельного веса 

просроченной дебиторской 

задолженности; 

3. Отсутствие системы 

контроля динамики и состава 

дебиторской задолженности, ее 

движения 

 

1. Переход к умеренной политике управления дебиторской 

задолженностью; 

2. Автоматизация учета задолженности в программе 

1С:Предприятие, с возможностью создания реестра «старения» 

задолженности и исполнения регулярного контроля динамики, 

структуры и объемов движения задолженности; 

3. Уменьшение суммы просроченной задолженности, за счет 

применения факторинга, векселей и форфейтинга; 

4. Создание системы мотивации сотрудников по работе с 

задолженностью, а также системы стимулирования 

контрагентов, которая способствует соблюдению платежной 

дисциплины и исполнению договорных условий; 

5. Формирование резерва по сомнительным долгам 
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Продолжение таблицы 3.1 

Запасы 

1. Иммобилизация ТМЦ, с 

омертвлением денежных 

средств, авансированных в 

запасы 

2. Большие издержки на 

хранение по складскими 

расходами, а также налогом на 

имущество 

1. Переход на умеренную политику управления запасами; 

2. Автоматизация учета запасов в 1С:Предприятие, с 

формированием отчета о текущих запасах в зависимости от их 

стоимостной оценки и времени нахождения в каждой стадии, с 

целью обнаружения неликвидов, анализа спроса и динамики 

движения ТМЦ; 

3. Нормирование и поддержание рациональной суммы заказов, 

а если они доходят до заданного уровня, осуществление 

сигнала о важности дальнейшей партии поставки; 

4. Создание системы контроля движения запасов на основании 

ранжирования «ABC»; 

5. Проведение инвентаризации ТМЦ с условной 

периодичностью 

Денежные средства 

1. Большая сумма свободного 

остатка денежных средств, по 

которым возможны издержки 

обесценивания и упущенной 

выгоды 

2. Высокое значение 

неопределенности притоков и 

оттоков финансовых средств 

1. Переход на умеренную политику управления финансовыми 

средствами; 

2. Внедрение системы планирования и в частности платежного 

календаря в целях учета и анализа финансовых потоков, 

создания рационального уровня остатка средств; 

3. Формирование инвестиционной стратегии для вложения 

финансовых средств в краткосрочные инструменты 

 

В результате предлагается переход к умеренной политике управления 

оборотными средствами, которая удовлетворит текущие потребности 

ООО «Торговый дом «Алтайталь» и создаст оптимальные страховые резервы 

оборотных средств. Все это позволит организации снизить излишние их запасы, и в 

итоге повысить оборачиваемость и эффективность использования оборотных 

средств. 

Исследование выше показало, что сумма дебиторской задолженности до 2017 

года значительно увеличивалась, ее снижение к 2018 году объясняется 

истребованием просроченной задолженности, что является отрицательным 

моментом и говорит о том, что фирма часто предоставляет коммерческие кредиты 

потребителям своей продукции, в связи с чем отвлекается часть текущих активов и 

изымается часть оборотных средств. 
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Предлагается внедрение новой кредитной политики для компании 

ООО «Торговый дом «Алтайталь», которая будет складываться по следующим 

направлениям (рисунок 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – направления разработки новой кредитной политики для компании ООО «Торговый 

дом «Алтайталь» 

 

С целью ранжирования дебиторов и их классификации предлагается 

использование макета таблицы, представленной ниже, где дебиторы будут 

ранжируются по убыванию задолженности. 

Таблица 3.2 – Ранжирование дебиторов ООО «Торговый дом «Алтайталь» по величине 

дебиторской задолженности 

Наименование 

контрагента 

Сальдо на 

начало 

периода 

Обороты 

по дебиту 

Обороты 

по кредиту 

Сальдо 

на конец 

периода 

Дата 

возникновения 

задолженности 

Количество 

дней 

просрочки  

Дебитор 1 - - - - - - 

Дебитор 2 - - - - - - 

Дебитор 3 - - - - - - 

 

Использование приведенной формы позволит организовать контроль за 

контрагентами, задолженность которых можно отнести к просроченной. 

После расчета количества дней просрочки предлагается присваивать 

контрагентам кредитный рейтинг в соответствии с таблицей 3.3. 

Направления разработки и реализации новой кредитной 

политики в ООО «Торговый дом «Алтайталь» 

Ранжирование дебиторов на классы и расчет 

кредитных рейтингов 

Разработка мер взыскания дебиторской 

задолженности в зависимости от кредитного рейтинга 
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Таблица 3.3 – Значение кредитных рейтингов контрагентов ООО «Торговый дом «Алтайталь» 

Платежная дисциплина Объем поставок 

Просрочка оплаты, дней Рейтинг Сумма поставок за год, тыс. руб. Рейтинг 

Больше 90 E Меньше 40 E 

90-60 D 40-60 D 

60-30 C 60-80 C 

30-1 B 80-100 B 

0 А Свыше 100 А 

 

Предполагается, что в качестве характеристики кредитоспособности 

контрагентов будет применяться объем продаж и платежная дисциплина, так как 

предполагается, что именно эти характеристики контрагентов достаточно полно 

отражают деловые взаимоотношения. 

Главным образом нужно ранжировать клиентов ООО «Торговый дом 

«Алтайталь» по платежной дисциплине, учитывая, что контрагенты, которые  

получили рейтинг «D» и «Е» к критерию ранжирования по объемам поставок не 

допустимы. 

С клиентами, которые получили более высокий рейтинг, предлагаются 

индивидуальные условия работы (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 – Индивидуальные условия работы для клиентов ООО «Торговый дом «Алтайталь» 

Рейтинг 

контрагента 

Условия взаимодействия 

А Для клиентов, имеющих данный рейтинг, предоставляется отсрочка без 

использования санкций  

В В договорах на поставку продукции прописываются штрафные санкции и пени, а 

также отслеживается их строгое исполнение 

С Поставка осуществляться только при перечислении предоплаты 

 

Следовательно, для «ненадежных» клиентов необходимо предусмотреть 

градацию штрафных санкций. Объем штрафов будет зависеть от срока просрочки 

платежа, штраф будет начисляться в процентах от суммы неоплаты за каждый день 

просрочки (таблица 3.5). 
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Таблица 3.5 – Система штрафов, предусмотренная для контрагентов ООО «Торговый дом 

«Алтайталь», % 

Рейтинг 

контрагента 

0 дн. 0-30 дн. 30-60 дн. 60-90 дн. Свыше 90 дн. 

А 0 0 0 0 0 

В 0 0,01 0,02 0,03 0,04 

С 0 0,02 0,03 0,04 0,05 

D 0 0,03 0,04 0,05 0,06 

Е Индивидуально  

 

После того, как будет произведено ранжирование дебиторской задолженности 

по срокам возникновения и сумме в соответствии с предлагаемой системой штрафов 

важно осуществить их начисление.  

Необходимо разработать «Регламент по управлению дебиторской 

задолженностью» (Приложение 5). Предлагается возложить исполнение 

приведенного регламента на договорную кредитную комиссию, в состав которой 

включается: 

- коммерческий директор; 

- начальник отдела продаж; 

- главный бухгалтер; 

- бухгалтер/расчетчик. 

Составим упрощенный вид предложенного регламента в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Процедуры управления дебиторской задолженностью в ООО «Торговый дом 

«Алтайталь» 

Этапы управления 

дебиторской 

задолженностью 

Процедура 

Критический срок 

оплаты не наступил 

1. Информирование клиента за неделю до наступления крайней даты 

оплаты по электронной почте 

2. Звонок клиенту за 2-3 дня с напоминанием об окончании срока 

отсрочки 

Просрочка до 5 дней 1. Звонок клиенту для выяснения причин просрочки, формирование 

нового согласованного графика платежей. 

2. Отправка контрагенту письма с уведомлением о просрочке и сумме 

задолженности 
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Продолжение таблицы 3.6 

Просрочка от 5 до 30 

дней 

1. Отправка контрагенту письма с уведомлением о просрочке и о 

вероятном начислении штрафов (пени) по договору поставки 

2. Ежедневные звонки клиенту и переговоры с ответственным лицом по 

исполнению задолженности 

Просрочка от 30 до 60 

дней 

1. Отправка клиенту заказным письмом претензии с начислением 

штрафов (пени) по договору поставки 

2. Командировка ответственного лица с целью переговоров по 

задолженности и мер по досудебному взысканию 

Просрочка свыше 60 

дней 

1. Прекращение всех отгрузок (поставок) продукции клиенту 

2. Звонок и письмо клиенту с уведомлением о передачи дел в суд, в 

случае неисполнения дебиторской задолженности в трехдневный срок 

3. Ежедневные звонки ответственному лицу клиента 

4. Через неделю передача дел в суд 

 

Совершенствование управления дебиторской задолженностью и 

высвобождение денежных средств позволит увеличить эффективность работы с 

наиболее ликвидными активами. Необходимо рассчитать оптимальный уровень 

денежных средств, а оставшиеся высвобожденные средства необходимо направить 

на создание инвестиций. 

Реализация предложенного выше мероприятия, позволит компании 

высвободить замороженные средства, снизив дебиторскую задолженность и 

расходы на обслуживание запасов, вследствие чего увеличится оборачиваемость 

активов, вырастет рентабельность и сократится финансовый и операционный цикл 

компании. 

Таблица 3.7 – Расчет и прогнозирование экономического эффекта от снижения величины 

просроченной дебиторской задолженности 

Наименование показателя 2018 год 

Прогноз при сокращении 50% 

величины просроченной 

дебиторской задолженности 

Просроченная дебиторская задолженность, 

тыс. руб. 
23 872 11 936 

Всего дебиторская задолженность, тыс. руб. 56 098 44 162 

Средние остатки дебиторской задолженности 

за период (ДЗср), тыс. руб. 
87 630 50 130 

Выручка (Вр), тыс. руб. 651 650 
814 563  

(при приросте на 25 %) 
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Продолжение таблицы 3.7 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 

(ОдЗ), раз 
7,44 

16,25  

(+119,0%) 

Средняя продолжительность оборота 

дебиторской задолженности (ТдЗ), дни 
48 

22  

(-54%) 

Экономический эффект, тыс. руб. 11 936 

 

Согласно прогнозу, снижение просроченной дебиторской задолженности даст 

возможность увеличить оборачиваемость до 16,25 раз, т.е. с ростом до 119,0% по 

сравнению с 2018 годом, при этом средняя продолжительность оборота дебиторской 

задолженности снизится до 22 дней, т.е. со снижением до 54% (рисунок 3.2).  

 

Рисунок 3.2 – Прогноз оборачиваемости и средней продолжительности одного оборота 

дебиторской задолженности ООО «Торговый дом «Алтайталь» 

 

Следующим направлением решения проблем формирования и использования 

оборотных средств является оптимизация запасов. С этой целью применим 

логистический подход с использованием АВС-анализа. 

Оптимальный уровень партии поставляемых товаров в ООО «Торговый дом 

«Алтайталь» зависит от таких факторов, как: 

- уровень спроса (оборота); 
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- расходы по хранению запасов; 

- транспортные и заготовительные расходы. 

В качестве критерия оптимальности в компании ООО «Торговый дом 

«Алтайталь» выберем сумму расходов на хранение и транспортно-заготовительных 

расходов. 

Широко используемый в логистике метод АВС предполагает наиболее 

глубокое разделение – на три основные части, при этом среднестатистическое 

распределение представлено в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Среднестатистические процентные соотношения групп запасов А, В и С 

Группа запасов Доля в количестве объектов 

управления, % 

Доля в результате, % 

А 20 80 

В 30 15 

С 50 5 

 

Расчет величины товарных запасов по группам ООО «Торговый дом 

«Алтайталь» согласно АВС-анализа отражен в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Величина запасов ООО «Торговый дом «Алтайталь» по АВС-анализу (на конец 

2018 г.), тыс. руб. 

Группы товаров Сумма 

А 67 728 

В 10 758 

С 2 597 

Итого  81 083 

 

Далее рассчитаем среднедневной расход товаров по представленным группам 

(таблица 3.10). 

Таблица 3.10 – Расчет среднедневного расхода товаров по группам ООО «Торговый дом 

«Алтайталь» в 2018 г., тыс. руб. 

Группы товаров Сумма 

А 423 

В 113 

С 28 

Итого  564 
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Следующим этапом рассчитаем уровень оптимального размера запасов по 

обозначенным группам, исходя из нормативов хранения товаров (таблица 3.11). 

Таблица 3.11 – Расчет оптимального размера запасов по группам ООО «Торговый дом 

«Алтайталь» в 2018 г. 

Группы 

товаров 

Среднедневной 

расход, тыс. руб. 

Дни хранения запасов 

на складе, дни 

Оптимальная сумма запаса, 

тыс. руб. 

А 3230 14 45 220 

В 830 21 17 430 

С 182 30 5 460 

Итого  4242 - 68 110 

 

Оптимальный уровень запасов рассчитывается, как:  

3230 * 14 + 830 * 21 + 182 * 30 = 45 220 + 17 430 + 5 460 = 68 110 тыс. руб. 

Общее снижение составляет: 81 083 – 68 110 = 12 973 тыс. руб. 

Прогноз экономического эффекта от оптимизации величины запасов 

представим в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Расчет и прогнозирование экономического эффекта от оптимизации величины 

запасов ООО «Торговый дом «Алтайталь» 

Наименование показателя 2018 год 
Прогноз при 

оптимизации запасов 

Общая сумма запасов, тыс. руб. 81 083 68 110 

Средние остатки запасов за период (ЗСР), тыс. руб. 79 645 74 597 

Себестоимость реализации (Ср), тыс. руб. 557 889 697 361 

Оборачиваемость запасов (ОЗ), раз 7,00 
9,35 

(+33,46%) 

Средняя продолжительность одного оборота запасов 

(Тз), дни 51 
39  

(-25,07%) 

 
Экономический эффект, тыс. руб. 12 973 

 

Применяя меры по оптимизации уровня запасов, их сокращение позволит 

увеличить оборачиваемость ТМЦ до 9,35 раз (рост составит 33,46%), относительно 

2018 года, при этом средняя продолжительность одного оборота снизится до 39 дней 

(сокращение составит 25,07%). 
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Динамику снижения оборачиваемости запасов, представим на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Прогноз оборачиваемости и средней продолжительности одного оборота запасов 

ООО «Торговый дом «Алтайталь» 

 

Следующим направлением улучшения использования оборотных средств 

является предсказуемость денежных потоков и снижение остатков денежных 

средств на конец анализируемого периода с целью вложения свободных 

финансовых ресурсов в краткосрочные финансовые инструменты предприятия.  

Планирование  затрат позволит значительно  снизить   издержки  фирмы, 

кроме того оптимизируется движение  денежных  потоков и затраты будет 

возможно удержать на заданном уровне. 

Рассмотрим процесс составления бюджетов, который планируется внедрить на 

предприятии ООО «Торговый дом «Алтайталь».  

К основным видам планов организации ООО «Торговый дом «Алтайталь» 

будут относиться: 

 план затрат; 

 план реализации (продаж); 

 план расчетов с контрагентами (поставщиками и покупателями); 

 план движения денежных средств.  
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Планирование в ООО «Торговый дом «Алтайталь» должно начинаться с 

формирования объема продаж, который рассчитывается на основе прогноза сбыта, и 

характеризует динамику всех оборотов компании в плановом периоде.  

План продаж формируется в натуральных и стоимостных показателях на год с 

помесячной и поквартальной разбивкой. Рассчитывается план отгрузки всех товаров 

и услуг, производится расчет поступлений средств от их реализации.  

План продаж в стоимостном выражении рассчитывается в разрезе покупателей 

путем умножения общего объема продукта на стоимость этой продукции. Если 

договор подразумевает специфический характер в формировании цены, отличный от 

установленного темпа роста цен на продукцию, то применяют договорные цены.  

Объѐм продаж фирмы может быть рассчитан следующими методами: 

- по контрактам (заказам); 

- по продуктам (услугам). 

Все показатели, сформированные при формировании плана продаж, являются 

отправной точкой для планирования всей деятельности компании и оказывают 

воздействие на расчетные данные при составлении финансовых и операционных 

бюджетов, которые позволяют оценить достижение всех обозначенных целей. 

При составлении плана продаж применяются следующие виды аналитики: 

 вид деятельности (статьи доходов); 

 контрагент; 

 объем продаж в натуральном выражении; 

 объем продаж в стоимостном выражении без НДС; 

 сумма НДС; 

 объем скидки в денежном выражении; 

 итого за период. 

В организации ООО «Торговый дом «Алтайталь» должен быть составлен 

месячный, квартальный и годовой план реализации.  

Проект годового плана представляется директору до 1 декабря года, 

предшествующего плановому. Директор рассматривает первый вариант плановых 
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значений, затем уточняет некоторые позиции, добавляет замечания, если они 

присутствуют и направляет при необходимости на доработку. 

До 20 декабря директору представляется вариант уточненного плана. 

Согласованные данные передаются подразделениям для расчета затрат, движения 

финансовых средств и т.п. 

В основе планирования прогноза продаж учитываются  следующие факторы: 

 данные прошлых лет об уровне продаж; 

 перспективы ценовой политики; 

 исследование рынка сбыта; 

 задолженность по исполненным заказам (дебиторская задолженность); 

 реальные экономические условия; 

 политика  области рекламы продукции компании; 

 конкурентные позиции. 

В компании ООО «Торговый дом «Алтайталь» учитываются такие методики 

прогнозирования, как: прогноз на основании договоров с клиентами, прогноз с 

учетом сезонных колебаний.   

Прогнозирование по договорным условиям позволяет получить достоверную 

оценку функционирования предприятия, особенно если используются заключенные 

договора, которые затрагивают значительную часть объема продаж. Технически 

этот метод достаточно трудоемок при большой численности контрагентов и их 

постоянно изменяющемся составе. 

Следующим этапом планирования является составление прогноза затрат. Он 

начинается со сбора таких данных, как: 

- цены на оказанные услуги и товары, ставки НДС, уровня продаж в 

стоимостном выражении; 

- сумма расходов на оплату труда; 

- расходы на аренду и энергоресурсы;  

- прочие затраты. 
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Далее формируется план расчетов с покупателями и поставщиками. Порядок 

его составления в ООО «Торговый дом «Алтайталь» будет следующий:  

1. Бухгалтер, основываясь на условиях заключенных договоров, ведомостей 

расчетов, а также плана продаж рассчитывает сумму оплаты в плановом периоде. 

Далее осуществляется планирование погашения дебиторской задолженности.  

2. На основании бюджета затрат формируется график оплаты кредиторской 

задолженности по следующим этапам:  

 рассчитывается объем кредиторской задолженности, которая подлежит 

погашению на начало планового периода; 

 формируется сумма оплаты по текущим поставкам планового периода; 

 рассчитывается сумма задолженности, которая подлежит погашению в 

плановом периоде; 

 формируется остаток кредиторской задолженности на конец плановом 

периода. 

Далее рассчитывается итоговая сумма выплат планового периода по закупкам. 

На основе расчета итоговой оплаты по закупкам, а также плана погашения 

дебиторской задолженности формируется прогноз расчетов с кредиторами и 

дебиторами.  

Далее на основе всех составленных выше планов формируется план движения 

денежных средств, который являет своей целью:  

 отображает итоговое сальдо в плановом периоде, которое необходимо для 

формирования прогнозного бухгалтерского баланса;  

 рассчитывается недостаток или излишек финансовых средств по статьям 

бюджета. 

При составлении такого прогноза важно учитывать данные о временной 

разнице отгрузки и оплаты продукции компании, удельный вес поставок по 

предоплате, а также отгрузок по взаимозачетам. Кроме того, нужно учесть характер 

платежей и выплат самой компании по приобретению ТМЦ, выплат заработной 

платы и прочих оплат. 
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На основании информации по плану движения денежных средств 

формируется наиболее детальный платежный график, который называется 

платежный календарь. 

Разработка платежного календаря позволит в значительной степени сократить 

неопределенность в поступлении денежных потоков и сформировать оптимальный 

объем остатка финансовых средств. 

Итоговым этапом разрабатывается прогнозный баланс, и рассчитываются 

плановые финансовые показатели деятельности компании. 

Полностью сформированный пакет плановых документов направляется на 

утверждение руководителю предприятия. 

Последующий анализ, контроль, и корректировка сформированного и 

утвержденного финансового плана осуществляется в соответствии со вновь 

появившимися условиями. 

Для того чтобы исключить влияние личностного фактора, а также сократить 

сроки составления планов предлагается внедрить использование 

автоматизированной системы бюджетирования на предприятии. 

Следующим этапом предполагается разработать инвестиционную стратегию с 

целью инвестирования излишнего денежного остатка в краткосрочные ценные 

бумаги для получения дополнительного дохода. 

Оптимальный уровень остатка денежных средств составляет 5 320 тыс. руб. 

Сумма была рассчитана средне арифметически на основе ежедневных остатков 

средств на счете компании. 

Остаток средств, а именно, 53 298 тыс. руб. (58 618 – 5 320) планируется 

вложить в краткосрочные ценные бумаги и получить дополнительный доход от 

использования капитала. При условии инвестирования под 6% годовых, сроком на 6 

мес.  

Рассчитаем экономический эффект от обозначенного мероприятия: 

53 298 * (6/12) *(10/100) = 2 664,9 тыс. руб. 
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Таблица 3.13 – Прогнозирование суммарного экономического эффекта от реализации 

предложенных мероприятий ООО «Торговый дом «Алтайталь», тыс. руб. 

Показатель 

Прогноз экономического 

эффекта от реализации 

предложенных 

мероприятий 

Экономический эффект от снижения объема просроченной 

дебиторской задолженности 
11 936 

Экономический эффект от оптимизации величины запасов 12 973 

Экономический эффект от вложения в краткосрочные ценные 

бумаги 
2 664,9 

Суммарный экономический эффект (стр.1 + стр.2+стр.3) 27 573,9 

 

Выше представленные расчеты в таблице 3.12, показывают, что суммарный 

экономический эффект от предложенных мероприятий на предприятии 

ООО «Торговый дом «Алтайталь» по подсчетам составляет более 27 млн. руб. 

В конечном итоге, кроме показателей оборачиваемости оборотных средств и 

средней продолжительности одного оборота, также вырастут значения ликвидности 

и рентабельности, что непосредственно будет способствовать улучшению всех 

финансовых показателей компании. Таким образом, можно сделать вывод, что 

предложенные мероприятия по повышению эффективности управления оборотными 

средствами, являются рациональными и экономически обоснованными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Формирование обоснованной и эффективной политики управления 

оборотными средствами является одной из первостепенных задач финансового 

менеджера, которая сводится к обеспечению компании необходимым объемом 

оборотных ресурсов, оптимизации их структуры и источников их финансирования, а 

также определении рационального соотношения между ними, необходимого и 

достаточного для работы предприятия в бесперебойном режиме, чем и определяется 

актуальность данной работы. 

Основной целью исследования является изучение методов и инструментов 

управления оборотными средствами в целях разработки оптимальной политики 

управления ими и мер по увеличению эффективности использования оборотных 

средств предприятия. 

В работе был проведен анализ проблем и методов их решения на предприятии 

ООО «Торговый дом «Алтайталь», основным видом деятельности которого является 

оптовая торговля подъемно-транспортными машинами и оборудованием. 

Обобщив анализ результатов деятельности компании ООО «Торговый дом 

«Алтайталь» и ее финансового положения можно сделать следующие выводы: 

- организация является финансово устойчивой, так как исследуемые 

показатели находятся в рамках допустимых значений; 

- анализ платежеспособности показал, что организация способна покрывать 

свои обязательства перед кредиторами; 

- деятельность ООО «Торговый дом «Алтайталь» является эффективной, так 

как показатели рентабельности имеют положительное значение, динамика всех 

показателей рентабельности положительна. 

Проведенный анализ политики управления оборотными средствами компании 

ООО «Торговый дом «Алтайталь», относительно запасов, позволяет 

охарактеризовать политику как консервативную, при этом отмечается создание 

завышенных объемов страховых резервов, которые ведут к огромным потерям на их 
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хранение и отвлечение средств из оборота, в итоге снижается доходность. Однако 

риск задержки (остановки) деятельности при таком подходе минимален. 

Исходя из анализа дебиторской задолженности компании, можно отметить, 

что руководство придерживается агрессивного подхода, охарактеризованным 

гибкой кредитной политикой управления и созданием больших отсрочек по 

платежам клиентов. Это способствует высоким объемам продаж по ценам выше 

среднерыночных, однако минусом будет являться увеличение просроченной 

дебиторской задолженности. 

Денежные средства предприятия отмечены ежегодным ростом, при этом 

политика управления ими консервативного типа. Такой тип управления 

характеризуется созданием больших остатков денежных средств на счетах фирмы, 

что позволяет вовремя осуществлять планируемые платежи, даже при обнаружении 

временных проблем с инкассацией, но недостатком такой политики управления 

является высокий риск обесценивания денежных ресурсов. 

В качестве мероприятий по улучшению эффективности использования 

оборотных средств предлагается три основных направления: 

 внедрение новой кредитной политики с сокращением дебиторской 

задолженности за счет снижения просроченных платежей. 

 оптимизация запасов с применением логистического подхода по АВС-

анализу 

 снижение остатков денежных средств на конец анализируемого периода и 

предсказуемость денежных потоков с целью вложения свободных финансовых 

ресурсов в краткосрочные финансовые инструменты предприятия. 

Представленные в работе расчеты, показывают, что суммарный 

экономический эффект от предложенных мероприятий на предприятии ООО 

«Торговый дом «Алтайталь» по подсчетам составляет более 27 млн. руб. 

Кроме показателей оборачиваемости оборотных средств и средней 

продолжительности одного оборота, также вырастут значения ликвидности и 

рентабельности, что непосредственно будет способствовать улучшению всех 

финансовых показателей компании.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что предложенные мероприятия по 

повышению эффективности управления оборотными средствами, являются 

рациональными и экономически обоснованными. 

 

 


