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РЕФЕРАТ 

 

 

Тема работы: Проблемы формирования и использования оборотных средств     

(на примере ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод»). 

Цель работы является разработка мероприятий по повышению эффективности 

использования оборотных средств ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод». 

Для достижения поставленной цели  были поставлены следующие задачи: 

охарактеризовать экономическую сущность оборотных средств организации, 

исследовать механизм формирования и использования оборотных средств, 

обобщить показатели необходимые для расчёта эффективности использования 

оборотных средств, проанализировать состав и структуру оборотных средств ЗАО 

«Волчихинский пивоваренный завод», оценить эффективность формирования и 

использования оборотных средств ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод», 

разработать мероприятия по повышению эффективности использования оборотных 

средств ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод». 

Объектом исследования является ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод». 

Предметом исследования является процесс формирования и использования 

оборотных средств коммерческой организации. 

При написании работы использовалась учебно–методическая литература, 

нормативно – правовые документы и бухгалтерская отчетность ЗАО «Волчихинский 

пивоваренный завод». 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения библиографического 

списка, включающего 36 источников и 3 приложения. В первой главе исследованы 

теоретические аспекты формирования и использования оборотных средств 

организации. Во второй главе  были рассчитаны и проанализированы  показатели 

эффективности использования оборотных средств ЗАО «Волчихинский 

пивоваренный завод», а так предложены пути повышения эффективности. 

Работа изложена на 61 странице, включает 14 таблиц, иллюстрирована 3 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

На всех этапах развития экономики основным звеном является организация. 

Каждой организации необходимо иметь определённое количество денежных 

средств, при помощи которых она сможет осуществлять закупку необходимого 

сырья, материалов, изготавливать продукцию и реализовывать её, выплачивать 

заработную плату, чтобы обеспечить бесперебойность производственного процесса. 

То есть организации необходимы оборотные средства, которые обеспечат текущее 

функционирование организации в производстве и реализации продукции, так как с 

их помощью организация сможет создать необходимое количество 

производственных запасов на складах, произвести оплату счетов с поставщиками, 

бюджетом и т.д. 

Оборотные средства являются одной из составных частей имущества 

организации. Состояние и эффективность их использования – это одно из главных 

условий успешной деятельности организации. Развитие рыночных отношений 

определяет новые условия их организации. Высокая инфляция, неплатежи и другие 

кризисные явления вынуждают организацию изменять свою политику по 

отношению к оборотным средствам, искать новые источники пополнения, изучать 

проблему эффективности их использования.  

Все вышесказанное подтверждает вывод о том, что выбранная тема для 

исследования является актуальной на данный момент, поскольку от эффективного 

использования оборотных средств в организации зависит нормальный ход 

производственно–хозяйственной деятельности, а также ее результаты. С помощью 

анализа эффективности использования оборотных средств можно выявить 

дополнительные резервы и способствовать улучшению основных экономических 

показателей работы организации. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по повышению эффективности использования оборотных средств 

коммерческой организации. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Охарактеризовать экономическую сущность оборотных средств 

организации; 

2. Исследовать механизм формирования и использования оборотных средств; 

3. Обобщить показатели необходимые для расчёта эффективности 

использования оборотных средств; 

4. Проанализировать состав и структуру оборотных средств ЗАО 

«Волчихинский пивоваренный завод»; 

5. Оценить эффективность формирования и использования оборотных 

средств ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод»; 

6. Разработать мероприятия по повышению эффективности использования 

оборотных средств ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод». 

Предметом исследования является процесс формирования и использования 

оборотных средств коммерческой организации. 

Объектом исследования является ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод». 

В процессе написания выпускной квалификационной работы были 

использованы следующие методы исследования: 

 вертикального и горизонтального анализа; 

 финансового анализа; 

 сбора и группировки данных. 

Информационной базой выступают статистические данные о деятельности 

ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» представленные на официальном сайте 

организации, материалы годовой  бухгалтерской отчетности за 2017– 2019 гг., 

нормативно – правовые документы и собственные расчёты. 

В качестве теоретической базы была использована научная и учебная 

литература, статьи из журналов и сборников таких авторов как: Е.Ю. Алексейчева, 

Е.Н. Белоусова, О.Г. Блажевич, К.И. Бондаренко, Н.А. Вахрушева, А.Г. Гончарова, 

В.В. Слепцов, В.Ю. Цибульникова, П.Н.  Шуляк и др.. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1 Экономическая сущность оборотных средств 

 

Оборотные средства в организации обеспечивают непрерывный кругооборот 

средств, они участвуют в процессе производства и реализации продукции, в 

процессе чего меняют свою натурально–вещественную форму. 

Оборотные средства в экономике являются достаточно сложной категорией и 

поэтому у всех авторов свое видение данного понятия, однако есть определения, 

которые не полностью отражают их суть и функции в производственном механизме. 

Многие авторы используют как синонимы понятия: оборотные фонды, оборотные 

средства, оборотный капитал и оборотные активы. Рассмотрим эти понятия и 

сделаем вывод, являются ли они синонимами или же это совершенно разные по 

экономической сути понятия. 

В своей книге Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов и И.Б. Костин [4, с. 97] 

пишут: «оборотные средства – имущество предприятия, которое используется в 

течение одного года или одного производственного цикла, если он превышает один 

год, чаще всего выступает в качестве предметов труда, может менять свои 

физические свойства в процессе эксплуатации, не имеет ограничения по стоимости. 

Это мобильные активы предприятия, которые являются денежными средствами или 

могут быть обращены в них в течение года или одного производственного цикла». 

Понятие оборотных средств Н.А. Вахрушева и В.С.  Диль [12, с. 130] 

рассматривают в следующем аспекте, «оборотные средства – это важная 

экономическая категория, которая содержит в себе совокупность материальных и 

денежных ценностей предприятия, находящихся в постоянном кругообороте и 

меняющие свою натуральную форму в течение одного производственного цикла». 

По мнению Н.Ю. Босердт и Е.Н. Белоусовой [8, с. 97], под оборотными 

средствами необходимо понимать «совокупность денежных средств, которые 
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авансированы для создания оборотных производственных фондов и фондов 

обращения, обеспечивающих непрерывный кругооборот денежных средств». 

Е.Ю. Алексейчева [4, с. 98] определяет, что «оборотные производственные 

фонды – это часть средств производства, которые используются в течение одного 

года (или производственного цикла), переносят свою стоимость целиком и сразу на 

производимую продукцию, меняют в процессе использования свою натурально–

вещественную форму. К оборотным производственным фондам относятся: 

производственные запасы, незавершенное производство, полуфабрикаты и так 

далее. Основное назначение средств, авансированных в оборотные 

производственные фонды, заключается в обеспечении непрерывного ритмичного 

процесса производства. Фонды обращения – это совокупность всех средств 

предприятия, функционирующих в сфере обращения и призванных обслуживать 

процесс реализации продукции. К фондам обращения относят: готовую продукцию 

на складах, запасы товаров в торговой сети, отгруженную продукцию и так далее». 

Т.С. Новашина [27, с. 182] считает, что «оборотный капитал – это капитал, 

инвестируемый в оборотные активы и оборачивающийся в течение календарного 

(финансового) года или в течение одного производственного цикла. А оборотные 

активы в свою очередь – это часть имущества организации, обслуживающая 

текущую производственно–хозяйственную деятельность и полностью потребляемая 

в течение одного операционного цикла». 

М.В. Косолапова [20] считает, что термины «оборотные активы», «оборотный 

капитал», «текущие активы» являются синонимами понятия «оборотный капитал». 

Прежде чем дать точное определение, что такое  «оборотные средства», 

необходимо отметить, что в научной литературе понятия «оборотные фонды», 

«оборотный капитал» и «оборотные активы» не достаточно чётко, но достаточно 

однозначно определены, а вот понятие «оборотные средства» достаточно 

неоднозначно и размыто. 

Таким образом, изучив все понятия можно сделать вывод, что оборотные 

средства – это денежные средства, авансированные в оборотные производственные 

фонды и фонды обращения, которые используются в течение одного 
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производственного цикла, целью которых является обеспечение непрерывности 

процесса производства и надежности процесса реализации. 

Изучение сущности оборотных средств позволяет определить их структуру и 

состав. Структура оборотных средств – это стоимостное соотношение между 

структурными элементами оборотных средств, выраженное в процентах к общей 

стоимости.  

Для анализа оборотные средства группируются. Ряд авторов [3, 7, 8] выделяют 

следующие критерии для группировки: 

1. По управляемости и организации планирования:  

 нормируемые оборотные средства. На промышленных предприятиях 

нормируют оборотные средства, которые обеспечивают непрерывность 

производства и способствуют эффективному использованию ресурсов. Это 

производственные запасы, расходы будущих периодов, незавершенное 

производство, готовая продукция на складе;  

 ненормируемые оборотные средства, управление которыми осуществляется 

на основе косвенного регулирования. К ним относятся дебиторская 

задолженность и денежные средства. Отсутствие норм не означает, что 

размеры этих средств не контролируются.  

2. По источникам формирования:  

 собственные. Собственные оборотные средства формируются за счет 

уставного капитала (на начальной стадии деятельности предприятия), а в 

дальнейшем за счет части чистой прибыли, направляемой на развитие 

предприятия; 

 заемные. К заемным источникам формирования оборотных средств 

относятся: краткосрочные кредиты банков, займы у других предприятий и 

организаций, а также физических лиц; 

 привлеченные. Привлеченные средства — это текущая кредиторская 

задолженность, то есть средства, находящиеся во временном пользовании у 

предприятий. 

3. По степени ликвидности: 
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 наиболее ликвидные – денежные средства и краткосрочные финансовые 

сложения; 

 быстрореализуемые – дебиторская задолженность и отгруженные товары;  

  медленно реализуемые запасы. 

4. По сферам оборота: 

 в сфере производства – оборотные производственные фонды; 

 в сфере обращения – фонды обращения. 

Размер оборотных средств, используемых в организации, чаще всего зависит 

от уровня технических возможностей, от способа организации труда, от 

продолжительности производственных циклов изготовления изделий. 

Для того чтобы подытожить всю информацию об оборотных средствах, 

представим их состав и структуру на рисунке 1.1 [3]. 

 

Рисунок 1.1 –  Состав оборотных средств 

 

Из рисунка 1.1 видно, что оборотные средства состоят из оборотных фондов, 

они в свою очередь нормируются  и фондов обращения,  они не нормируются.  

Оборотные средства 

Оборотные фонды Фонды обращения 

Производственные 

запасы 

Расходы будущих 

периодов 

Незавершенное 

производство 

Продукция отгруженная, 

но не оплаченная 

Ценные бумаги 

Денежные средства в 

незаконченных расчетах 

Денежные средства на 

расчетных счетах в банках  

Нормируемые 
оборотные средства 

Ненормируемые 

оборотные средства 

Готовая 

продукция 

на складе 
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Таким образом, необходимость использования оборотных средств в 

организации заключается в том, что на производстве необходимы не только 

средства труда (здания, сооружения), но и предметы  труда, такие как материалы, 

полуфабрикаты и другие, а для этого необходимо наличие финансовых ресурсов для 

осуществления производства и реализации продукции. Совокупность таких 

ресурсов и есть оборотные средства. Эффективность деятельности организации во 

многом зависит от правильного определения потребности в оборотных средствах, 

поэтому организации  необходимо уделить особое внимание формированию и 

использованию оборотных средств. 

 

1.2 Механизм формирования и использования оборотных средств 

  

В условиях рыночной экономики каждая организация делает акцент на 

вопросы связанные со стабильным функционированием и максимизацией прибыли. 

Для того чтобы обеспечить непрерывную деятельность организации необходимы 

денежные средства (оборотные средства), которые в дальнейшем авансируются в 

оборотные производственные фонды и фонды обращения. Для этого необходима 

оптимальная политика управления активами, в которой оборотные средств 

занимают важное значение. 

Для формирования оборотных средств организация использует собственные, 

заемные и привлеченные ресурсы. Собственные средства играют главную роль, так 

как организация должна обладать определенной имущественной и оперативной 

самостоятельностью, так же собственные источники поддерживают непрерывный 

процесс производства и реализации продукции. Заемные и привлеченные источники 

финансирования покрывают дополнительную потребность в оборотных средствах. 

Вместе с тем, привлеченные и заемные средства стимулируют стремление к 

более эффективному использованию оборотных средств 

В.Ю. Цибульникова [33, с. 39] выделяет следующие источники формирования 

оборотных средств (табл. 1.1) 
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Таблица 1.1– Источники формирования оборотных средств 

Источники оборотных средств 

Собственные Заемные 
Дополнительно 

привлеченные 

1. Уставный капитал 

2. Добавочный капитал 

3. Резервный капитал 

4. Нераспределенная 

прибыль 

5. Фонды накопления 

6. Целевое финансирование 

и поступления из бюджета и 

внебюджетных фондов 

1. Долгосрочные кредиты 

банков 

2. Долгосрочные займы 

3. Краткосрочные кредиты 

банков 

4. Краткосрочные займы 

5. Коммерческие кредиты 

6. Инвестиционный 

налоговый кредит 

7. Инвестиционный взнос 

работников 

1. Кредиторская 

задолженность 

2. Фонд потребления 

3. Резервы предстоящих 

расходов и платежей 

4. Резервы по 

сомнительным долгам 

5. Прочие краткосрочные 

обязательства 

6. Благотворительные и 

прочие поступления 

 

За счет собственных источников  организация формирует, как правило, 

минимальную стабильную часть оборотных средств.  

Н.В. Самойлова [29] считает, что основным источником поступления 

денежных средств в организации является выручка от реализации. Расчеты с 

покупателями могут осуществляться наличным и безналичным путём, от формы 

расчётов зависит скорость поступления выручки. 

Использование собственных средств  может помочь в прибыльности, почти 

при любых видах деятельности, так как ссудный процент не нужно выплачивать, это 

снижает риск банкротства и улучшает финансовую устойчивость. Но использование 

собственных средств имеет свои недостатки, среди которых можно выделить 

ограниченность суммы, высокая стоимость, по сравнению с другими источниками 

капитализации. 

При недостатке собственных источников для формирования оборотных 

средств организация использует заемные и привлеченные источники 

финансирования. Выбор источника  зависит от стоимости обслуживания долга, 

срока на который привлекаются денежные средства, условий привлечения и так 

далее. 
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Правильное соотношение между собственными, заемными и привлеченными 

источниками оборотных средств играет важную роль в укреплении финансового 

состояния организации. 

Для того чтобы организация работала непрерывно необходимо его в полной 

мере обеспечить оборотными средствами, а вследствие чего будут минимизированы 

затраты и улучшится финансовый результат. Но в количестве оборотных средств 

необходим баланс, так как их завышение ведёт к замораживанию ресурсов, 

излишнему их переходу в запасы. А занижение оборотных средств может привести 

к перебоям на производстве, в процессе продажи продукции, к несвоевременному 

выполнению организацией своих обязательств. Эффективность деятельности 

организации во многом зависит от правильного определения потребности в 

оборотных средствах.  

В.Ю. Цибульникова [33, с. 41] выделяет ряд факторов влияющих на 

потребность  организации в оборотных средствах: объемы производства и 

реализации, характер деятельности организации, масштабы деятельности, 

длительность производственного цикла, учетная политика организации и система 

расчетов, условия кредитования хозяйственной деятельности организации, уровень 

инфляции, нормирование, платежная дисциплина. 

Рассмотрим некоторые факторы поподробнее, например, при несоблюдении 

платежной дисциплины со стороны покупателей перед организацией возникает 

проблема нехватки оборотных средств. В этом случае организации необходимо 

решить  за счёт, каких средств можно покрыть временную потребность в оборотных 

средствах. Чаще всего в этом случае предприятия прибегают к привлечению 

заемных средств путём различных методов кредитования. К таким методам 

относятся: краткосрочный банковский кредит, овердрафт, открытие кредитной 

линии и другие. Для покрытия кассовых разрывов предприятие может использовать 

факторинг. 

Ещё одним фактором является инфляция, как внешний фактор при 

формировании оборотных средств. Проблема заключается в том, что при  

реализации продукции организация не получает достаточное количество денежных 
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средств, для повторного авансирования в производство, так как денежные средства 

обесцениваются на уровень инфляции. Для этого организации необходимо 

увеличить количество оборотных средств. Решением данной проблемы является 

привлечение денежных средств. К таким источникам относятся: кредиты банков, 

нераспределённая прибыль и другие. 

При определении оптимальной потребности в оборотных средствах 

рассчитывается сумма денежных средств, которая будет авансирована для создания 

производственных запасов, заделов незавершенного производства и накопления 

готовой продукции на складе.   

Для этого используются три метода нормирования, которые выделяют ряд 

авторов [15, c. 88]. К ним относится: метод прямого счета, аналитический и 

коэффициентный методы. 

Метод прямого счета предусматривает научно обоснованный расчет запасов 

по каждому элементу оборотных средств. Данный метод применяется при 

организации нового производства и периодическом уточнении потребности в 

оборотных средствах действующей организации.  

Аналитический (опытно–статистический) метод. Суть данного метода состоит 

в том, что при исследовании имеющихся товарно–материальных ценностей 

корректируются их фактические запасы и исключаются излишние.  

Суть коэффициентного метода состоит в том, что в норматив 

предшествующего периода вносятся поправки на планируемое изменение объемов 

производства и на ускорение оборачиваемости.   

Чаще всего организации используют  метод прямого счета по каждому 

элементу оборотных средств в отдельности. Другие методы нормирования 

используются как вспомогательные. 

После того как организация рассчитала какое количество оборотных средств 

необходимо для работы, решила за счет каких источников она сформирует нужное 

количество оборотные средства, организация переходит к использованию 

оборотных средств. Направления использования оборотных средств могут быть 

различны. Наиболее наглядно это прослеживается в их кругообороте, в процессе 



15 
 

этого кругооборота оборотные средства проходят разные стадии, на стадиях они 

меняют свою форму, то приобретают материально–вещественную, то денежную, 

увеличивая свою стоимость до момента реализации. Это наглядно видно на рисунке 

1.2 [7]. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Кругооборот оборотных средств 

 

На первой стадии кругооборота, она называется снабжения (денежная), 

организация оплачивает счета за сырье и материалы, предметы труда. На этой 

стадии оборотные средства из денежной формы переходят в товарную форму, 

данная стадия является подготовительной.  

На второй стадии (производство) производственные запасы отправляются в 

производство, потом переходят в форму незавершенного производства и 

полуфабрикатов, затем превращаются в готовую продукцию, вследствие чего 

оборотные средства переходит из производственной формы в товарную.  

На третьей стадии (сбыт) происходит реализация готовой продукции, и 

оборотные средства из товарной формы переходит в денежную форму. Денежная 

форма, которую принимают оборотные средства на этой стадии, одновременно 

является и начальной стадией кругооборота средств. Именно это и обеспечивает 

непрерывность и бесперебойность производства и реализации продукции.  

Оборотные средства прибывают различное время на каждой из стадий 

кругооборота, это зависит от потребительских и технологических свойств 

продукции, от особенностей производства и реализации. 

Основная проблема при формировании и использовании оборотных средств 

состоит в постоянной необходимости в денежных средствах, которые необходимы 

Готовая продукция 

Денежные средства 

Производственные 

запасы 

Незавершенное 

производство 
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для расчетов с поставщиками за сырьё и материалы, расчетов с персоналом и 

внебюджетными фондами, и на другие расходы. Так же свободные денежные 

средства должны находиться в кассе предприятия на не предвиденные расходы.  

К. И. Бондаренко [10, с. 38] выделяет ряд актуальных проблем при 

формировании и использовании оборотных средств организации: 

 проблема определения потребности в оборотных средствах; 

 проблемы выбора политики финансирования оборотных средств;  

 проблема повышения эффективности управления оборотными средствами 

организации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основными способами обеспечение 

организации оборотными средствами являются, увеличение собственных 

источников,  за счёт нераспределенной прибыли и привлечение в разумных 

размерах заемных источников финансирования оборотных средств. В организации 

количество оборотных средств должно быть сбалансированным, так как 

нерациональное использование оборотных средств   ведёт к потерям  финансовой 

выгоды, и организация может стать финансово неустойчивой. Эффективное 

использование оборотных средств позволит организации своевременно закупать  

производственные запасы, производить продукцию и реализовывать готовую 

продукцию. Система формирования и использования оборотных средств оказывает 

влияние на скорость оборота и эффективное использование оборотных средств.  

 

1.3 Показатели эффективности использования оборотных средств 

 

Для того чтобы организация работала эффективно необходимо рационально 

использовать оборотные средства, особенно в периоды мировых кризисов и в 

периоды преодоления этих кризисов. 

На эффективность использования оборотных средств организацией 

воздействует множество факторов, как внутренних, так и внешних, нередко они 

воздействуют в противоположных направлениях. 
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Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов и  И.Б. Костин [4, с. 116] выделяют ряд 

факторов, влияющих на эффективность использования оборотных средств: 

1. По широте влияния и степени управляемости: 

 Общеэкономические (например, изменение величины товарооборота и его 

структуры, размещение производительных сил,  динамика 

производительности общественного труда, занятого в сфере товарного 

обращения и в отраслях, ее обслуживающих); 

 экономико–организационные (к ним относятся: изменение размеров 

торговых предприятий и их специализации, внедрение новых способов 

торговли); 

 связанные с техническим прогрессом (это изменение технологии и 

применяемой техники в обслуживающих отраслях, автоматизация 

процессов). 

2. По влиянию на величину оборотных средств: 

 способствующие повышению величины оборотных средств (это 

повышение качества торгового обслуживания, расширение сети магазинов, 

изменение структуры товарооборота сторону увеличения удельного веса 

товаров, имеющих замедленную оборачиваемость); 

 способствующие снижению величины оборотных средств (например, 

экономия материальных и финансовых ресурсов, широкое внедрение 

принципов хозяйственного расчета в деятельность предприятий). 

3. В зависимости от деятельности предприятия: 

 объективные, то есть не зависящие от деятельности данной организации 

(например, стоимость сырья); 

 субъективные, например, рациональное использование оборотных средств, 

выполнение плана товарооборота, соблюдение кредитной и финансовой 

дисциплины. 

Эффективность использования оборотных средств характеризуется рядом 

экономических показателей, главным показателем является оборачиваемость 
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оборотных средств, она показывает продолжительность полного кругооборота 

средств с момента приобретения (сырья, материалов и др.) до выпуска продукции и 

её реализации. Полный кругооборот завершается поступлением выручки на 

расчетный счёт или в кассу предприятия. Оборачиваемость оборотных средств 

зависит от отраслевой принадлежности предприятия. 

К основным показателям оборачиваемости оборотных средств А. В Ермишина 

[17, с. 193–196] относит: количество оборотов за определенный период 

(коэффициент оборачиваемости), длительность одного оборота в днях, сумма 

занятых на предприятии оборотных средств на единицу продукции (коэффициент 

загрузки). Рассмотрим эти коэффициенты. 

Коэффициент оборачиваемости     (1.1). Данный коэффициент показывает 

число кругооборотов совершаемых оборотными средствами за определенный 

промежуток времени, это может быть год, квартал, так же он может показывать 

объём реализованной продукции, приходящийся на 1 руб. оборотных средств. Чем 

выше коэффициент оборачиваемости, тем более эффективнее используются 

оборотные средства: 

 

    
  

  
,                                                                                                (1.1) 

где РП – объем реализованной продукции, руб.; 

      ОС – средний остаток оборотных средств, руб. 

 

Для определения среднего остатка оборотных средств необходимо рассчитать: 

среднемесячный остаток, он равен полусумме остатков оборотных средств на 

начало и конец месяца, затем рассчитать среднеквартальный остаток, он равен 

сумме трех среднемесячных остатков, деленной на три. И среднегодовой остаток, он 

рассчитывается как сумма четырёх среднеквартальных остатков, деленная на 

четыре. 

Длительность одного оборота оборотных средств рассчитывается 2 способами 

(1.2) и (1.3): 
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,                                                                                                             (1.2) 

    
  

    
 ,                                                                                                         (1.3) 

где Д – количество календарных дней в периоде. 

 

 Если длительность одного оборота уменьшается, то это свидетельствует о  

более эффективном использовании оборотных средств. 

 Коэффициент загрузки средств в обороте (коэффициент закрепления), 

показатель обратный коэффициенту оборачиваемости, рассчитывается по формуле 

(1.4): 

 

    
  

  
,                                                                                                              (1.4) 

 

Чем выше коэффициент загрузки оборотных средств, тем эффективнее 

используются оборотные средства. 

К основным показателям эффективного использования оборотных средств 

приведенных выше, О.В. Баскакова и  Л.Ф. Сейко [5, с. 75] относят ещё показатель 

рентабельности оборотных средств. 

Рентабельность оборотных средств (    ) – это относительный показатель 

деятельности организации, который показывает, сколько прибыли приносит один 

рубль, вложенный в оборотные средства. Рассчитывается данный показатель по 

формуле (1.5). 

 

      
 

    
     ,                                                                                      (1.5) 

где П – прибыль за определенный период, руб.; 

           – среднегодовая сумма оборотных средств, руб.. 
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Нормативное значение данного показателя в каждой отрасли своё, это связано 

с материалоемкостью производства. 

А.В. Ермишина [17, c. 196] считает, что при анализе использования оборотных 

средств организация должна уделять особое внимание, изменению общей величины 

оборотных средств, то есть определить, какие факторы влияют на ускорение, а какие 

на замедление скорости оборотных средств. В этом случае рассчитывается два 

показателя: абсолютное высвобождение (1.6) и относительное высвобождение 

оборотных средств (1.7). 

Абсолютное высвобождение оборотных средств (       ) характеризуется 

уменьшением величины оборотных средств в данном периоде по сравнению с 

предыдущем. 

 

       
     

       
 

   

     
,                                                                                    (1.6) 

где      и     – базовый и фактический объёмы реализованной продукции,       

руб.; 

        и       – базовый и фактический коэффициенты оборачиваемости. 

 

Относительное высвобождение оборотных средств        происходит тогда, 

когда организация, ускорив оборачиваемость оборотных средств и улучшив их 

использование, обеспечивает заданный объем производства и реализации 

продукции с меньшей суммой по сравнению с потребностью по нормам 

предыдущего периода. Относительное высвобождение оборотных средств 

рассчитывается по формуле (1.7): 

 

       
   

       
 

   

     
,                                                                                    (1.7) 

 

Относительное и абсолютное высвобождение оборотных средств, имеет 

единую экономическую основу и значение, для организации эти показатели 
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показывают дополнительную экономию средств. За счёт этого организация может 

увеличить масштабы деятельности без привлечения дополнительных финансовых 

ресурсов. 

При расчёте эффективности использования оборотных средств необходимо 

так же рассчитать операционный и финансовый  цикл. По мнению, О.Г. Блажевича и 

А.Л. Сулеймановой [9, c. 203–206] в результате расчёта операционного, 

финансового циклов и анализа данных показателей можно выявить возможные пути 

улучшения использования оборотных средств, сократить длительность данных 

циклов. 

Операционный цикл представляет собой период времени, за который 

происходит полный оборот всей суммы оборотных  активов, начиная с закупки 

сырья (материалов) и заканчивая оплатой готовой продукции. Продукция каждой 

организации проходит через операционный цикл, в течение которого закупаются 

материально–производственные запасы, производится,  реализуется готовая 

продукция и погашается дебиторская задолженность покупателями. В структуре 

операционного цикла можно выделить следующие периоды: 

1. Производственный период — это период времени в течение, которого 

происходит переход сырья и материалов в готовую продукцию, предназначенную 

для реализации. 

 2. Период оборота кредиторской задолженности представляет собой 

промежуток времени с момента закупки материально–производственных запасов  до 

момента оплаты организацией счетов кредиторов. 

3. Период оборота дебиторской задолженности представляет собой  

промежуток времени, необходимый для погашения клиентами дебиторской 

задолженности, которая возникла в результате продажи готовой продукции в 

кредит.  

4. Финансовый цикл – это  разрыв между сроком платежа по своим 

обязательствам перед поставщиками и возвратом денег от дебиторов. 

Операционный цикл рассчитывается по формуле (1.8): 
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           ,                                                                                                (1.8) 

где     – период оборачиваемости запасов (дни); 

            – период оборачиваемости дебиторской задолженности (дни). 

 

Период оборачиваемости запасов состоит из: 

1. Периода оборачиваемости запасов (сырья и материалов) – это период 

времени, в течение которого сырьё и материалы находятся на складах 

организации, до отправки их в производство.  

2. Оборачиваемости запасов (готовой продукции) – это период времени в 

течение, которого готовая продукция храниться на складах организации до её 

реализации. 

Период оборачиваемости запасов (   ) рассчитывается по формуле (1.9): 

 

     
        

   
,                                                                                                    (1.9) 

где     – оборачиваемость запасов. 

 

Оборачиваемость запасов (   ) рассчитывается по формуле (1.10): 

 

     
  

  
 
  

  
,                                                                                                   (1.10) 

где СБ – себестоимость реализованной продукции; 

      СЗ – стоимость производственных запасов; 

      ВР – выручка от реализации продукции; 

      СП – стоимость готовой продукции. 

 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности (    ) представляет 

собой промежуток времени между реализацией готовой продукции и поступлением 

денежных средств за данную продукцию. Рассчитывается по формуле (1.11): 
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,                                                                                                 (1.11) 

где      – оборачиваемость дебиторской задолженности. 

 

      
  

   
 ,                                                                                                        (1.12) 

где      – сумма дебиторской задолженности. 

 

Можно сделать вывод, что организация эффективно использует оборотные 

средства, если временя их прохождения каждой из стадий операционного цикла 

минимально. 

Теперь рассмотрим финансовый цикл организации. Финансовый цикл 

представляет собой период оборота чистых активов, он рассчитывается на 

основании показателей оборачиваемости кредиторской задолженности(1.15) и 

периода оборачиваемости кредиторской задолженности (1.14). Финансовый цикл 

(ФЦ) рассчитывается по формуле (1.13): 

 

          ,                                                                                               (1.13) 

где      – период оборачиваемости кредиторской задолженности (дни). 

 

       
        

    
,                                                                                                (1.14) 

где      – оборачиваемость кредиторской задолженности. 

 

      
  

   
,                                                                                                         (1.15) 

где     – сумма кредиторской задолженности. 

 

Чем меньше длительность финансового цикла, тем выше платежеспособность 

организации и тем ниже потребность в накоплении оборотных средств. 
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Снижение операционного и финансового циклов в динамике является 

положительной тенденцией. Факторы, влияющие на снижение данных циклов: 

ускорение производственного цикла, за счёт снижения периода хранения запасов, 

периода производства продукции и периода хранения готовой продукции на складе, 

а так же сокращение времени обращения дебиторской задолженности, замедление 

оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Рассмотрев основные показатели эффективного использования оборотных 

средств, рассмотрим, за счёт чего может быть ускорена оборачиваемость оборотных 

средств. 

Оборачиваемость оборотных средств может быть ускорена при помощи: 

 роста объема реализованной продукции, но при условии, что количество 

оборотных средств останется неизменным; 

 сокращения количества оборотных средств при производстве того же 

количества для реализации продукции; 

 увеличения объёма реализации и уменьшения потребности в оборотных 

средствах, эти изменения должны происходить одновременно. 

Для ускорения оборачиваемости оборотных средств можно так же 

использовать: сокращение продолжительности цикла производства в основном 

производстве, повышение производительности труда, сокращение материальных 

запасов на складах предприятия, сокращение переходящих остатков 

нереализованной продукции в результате ускорения реализации и другие.  

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективное использование  

оборотных средств способствует укреплению финансового состояния организации, 

своевременному накоплению денежных средств для осуществления платежей по 

обязательствам, снижению себестоимости и повышению рентабельности. Для 

эффективной работы организации необходимо добиться ускорение оборачиваемости 

оборотных средств. Эффективность формирования и использования оборотных 

средств рассмотрим на примере ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод».  
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2 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ (НА ПРИМЕРЕ ЗАО «ВОЛЧИХИНСКИЙ 

ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД») 

 

 

2.1 Организационно – экономическая характеристика ЗАО «Волчихинский 

пивоваренный завод» 

 

Полное наименование организации: закрытое акционерное общество 

«Волчихинский пивоваренный завод». 

Сокращенное наименование:  ЗАО «Волчихинский пивзавод».  

Форма собственности: частная собственность. 

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности 

обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. 

Юридический адрес: 658930, Россия, Алтайский край, Волчихинский район, с. 

Волчиха, ул. Калинина, 26.  

Контактная информация: Тел./факс: (385–65) 2–17–03. E–mail: volchpz@ab.ru. 

Банковские реквизиты: Расчетный счет: 4070281022530002008 в  АБ СБ РФ , г. 

Барнаула, Рубцовского ОСБ № 270 г. Рубцовск. Корр. счет: 30101810200000000604. 

Реквизиты:  

 ОГРН 1022202575823; 

 ИНН 2238000152; 

 КПП 223801001; 

 ОКВЭД 11.07.2; 

 БИК 040173604.  

Генеральным директором ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» является 

Скачков Виктор Федорович. 

Размер уставного капитала: 24268 рублей. Количество акций, выпущенных 

акционерным обществом  24268 штук. Номинальная стоимость одной обыкновенной 

акции (руб.): 1 руб. 
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ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» был веден в эксплуатацию в 1932 

году. В 1993 году завод был приватизирован и зарегистрирован как Закрытое 

Акционерное Общество «Волчихинский пивоваренный завод».  В  2013 году  завод  

занялся ребрендингом,  изменил фирменный стиль, появилось большое количество 

новых напитков.  

Основной вид деятельности по ОКВЭД – это производство безалкогольных 

напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод. 

Так же предприятие занимается пятью дополнительными видами деятельности – это 

производство пива, минеральных напитков и так далее.  

ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» осуществляет помимо указанных 

выше,  следующие  виды деятельности: 

 выполнение торгово–закупочных, торговых, посреднических, бартерных 

и иных операций; 

 работы по внедрению информационных и ресурсосберегающих 

технологий; 

 разработка и активное участие в реализации коммерческих и 

некоммерческих экологических программ; 

 проведение работ в сфере маркетинга, рекламы, организации 

внешнеэкономической деятельности, экспортно–импортных операций;  

 создание самостоятельных торговых предприятий, хранилищ и баз 

хранения продовольственной и промышленной продукции; 

 производство и реализация товаров народного потребления и продукции 

производственно–технического назначения, в том числе через собственную 

торговую сеть. 

Номенклатура выпускаемой в организации продукции включает следующие ее 

виды: безалкогольные газированные напитки, квас, пиво и  природная натуральная 

минеральная вода. Все напитки, производимые на заводе, разливаются в ПЭТ–

бутылку емкостью 0,5 л., 1 л., 1,25 л., 1,5 л. и кеги 50 л. На данный момент времени 

ассортимент продукции производимой ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» 

включает: 18  наименований безалкогольных газированных напитков на 
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натуральном сахарном сиропе и сахарном колере без применения синтетических 

красителей и подсластителей: «Грушевый», «Экстра–Ситро», «Крем–Сода», 

«Буратино», «Лимонад», «Мохито», «Тархун», «Алтайская Малина», «Барон 

Лимон», «Дикая Груша», «Мохито Клубничный», «Уни–Кола», «Фантория», 

«Апельсиновый», «Дюшес» и др.. Квас и квасные напитки 2 наименования: 

«Бабушкин» и «Хлебный».Завод так же выпускает 15 наименований пива:  

«Волчихинское хмельное»,  «Чешское», «Жигулевское», «Гаражное», «Знатное из 

Волчихи», «Пять–ноль», «Под рыбку», «Подвальное», «Элитный колос», 

«Юбилейное» и др.. И минеральную воду газированную и негазированную под 

названием «Касмалинская» и воду питьевую артезианскую «Олли» первой 

категории. 

Продукция ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» имеет ряд 

отличительных преимуществ в сравнении с отечественными и зарубежными 

аналогами: 

 высокое качество продукта, основанное на использовании оригинальной 

рецептуры, экологически чистой природной натуральной минеральной воды 

«Касмалинская» и отличного исходного сырья, поставляемого от ведущих 

отечественных поставщиков; 

 наличие сильного брэнда, известного в Алтайском крае, Кемеровской, 

Новосибирской областях и других регионах России; 

 яркий и запоминающийся дизайн этикетки, бутылки и упаковки. 

За период работы организацией была создана собственная мощная 

производительная база, установлено высокотехнологичное оборудование, 

отвечающее международным стандартам, подготовлены квалифицированные кадры, 

созданы физико–химическая и бактериологическая лаборатории для проведения 

необходимых анализов пищевых продуктов, отработан технологический процесс 

производства и хранения продукции. 

ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» имеет линейно–функциональную 

структуру управления. Данная структура обеспечивает такое разделение 

управленческого труда, при котором линейные звенья управления призваны 
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командовать, а функциональные — консультировать, помогать в разработке 

конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, программ, планов. 

Подразделения ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод»: 

К администрации относятся: лаборатория, управление, отдел продаж, отдел 

снабжения, отдел маркетинга. 

К основному производству относятся: пивоваренный участок, участок выдува 

ПЭТ, участок приготовления сиропа, участок розлива в ПЭТ, участок розлива в 

КЕГИ. 

К вспомогательному производству относятся: автомойка, компрессорная 

(участок холодильных установок работающих на аммиаке, воздушная 

компрессорная), котельная, склад материалов, склад сырья, токарный участок, 

транспортно – механический участок, участок водоподготовки и канализации, 

участок КИПиА, участок подготовки углекислоты, электромеханический участок, 

склад готовой продукции, хозяйственный участок. 

Одним из важнейших условий успешного управления организацией и её 

финансами является анализ его финансового состояния. Финансовое состояние 

организации характеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс 

формирования и использования её финансовых средств.  

Чтобы оценить эффективность деятельности организации необходимо 

проанализировать её финансовые результаты (экономический эффект), на основе 

данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность является по существу  «лицом» 

организации. Она представляет собой систему обобщенных показателей, которые 

характеризуют итоги финансово–хозяйственной деятельности организации.  

Данные бухгалтерской отчетности служат основными источниками 

информации для анализа финансового состояния ЗАО «Волчихинский 

пивоваренный завод».  

В состав годовой бухгалтерской отчетности  ЗАО «Волчихинский 

пивоваренный завод» входит: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, 
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пояснения НМА и НИОКР, пояснения по основным средствам, пояснения по 

финансовым вложениям, пояснения запасов, пояснения дебиторской и кредиторской 

задолженности, пояснения затрат на производство, пояснения оценочных 

обязательств, пояснения  обеспечение обязательств, пояснения государственной 

помощи, пояснения к бухгалтерскому балансу. 

На основании форм бухгалтерской отчетности проанализируем основные 

показатели деятельности организации. 

Основные финансово–экономические показатели ЗАО «Волчихинский 

пивоваренный завод»  представлены в таблице  2.1. 

Таблица 2.1 – Финансово–экономические показатели деятельности ЗАО 

«Волчихинский пивоваренный завод» за 2017 – 2019 гг., тыс.руб. 

Показатели 

 

2018 2019 

Отклонения 

2018г. к 2017 г. 

Отклонения  

2019 г. к 2018 г. 

2017 

 

 

тыс. 

руб. 

темп 

прироста, 

% 

тыс. 

руб. 

темп 

прироста, 

% 

1.Выручка  616608 560596 572373 -56012 -9,08 11777 2,10 

2.Себестоимость 

продаж 
502074 486139 474189 -15935 -3,17 -11950 -2,46 

3. Валовая прибыль 

(убыток) 
114534 74457 98184 -40077 -34,99 23727 31,87 

4.Коммерческие 

расходы 
98955 89342 88356 -9613 -9,71 -986 -1,10 

5.Прибыль (убыток) от 

продаж 
15579 -14885 9828 -30464 -195,55 24713 166,03 

6. Проценты к 

получению 
2 53 463 51 2550 410 773,58 

7. Проценты к уплате 2351 1535 1477 -816 -34,71 -58 -3,78 

8. Прочие доходы 21787 27598 17876 5811 26,67 -9722 -35,23 

9. Прочие расходы 28789 33652 24317 4863 16,89 -9335 -27,74 

10. Прибыль (убыток) 

до налогообложения 
6228 -22421 2373 -28649 -460,00 24794 110,58 

11. Текущий налог на 

прибыль 
3634 - 1492 -3634 - 1492 - 

12. Изменение ОНО 949 591 595 -358 -37,72 4 0,68 

13. Изменение ОНА 179 3058 -898 2879 1608,38 -3956 -129,37 

14.Чистая прибыль 

(убыток) 
3722 -18722 578 -22444 -603,01 19300 103,09 
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Из данных таблицы 2.1, видно, что выручка организации в 2018г. 

уменьшилась на 9,08%, а в 2019г. увеличилась на 2,10%. Себестоимость продаж 

имеет тенденцию снижения, так как изменилась структура себестоимости, в 2018 г. 

удельный вес постоянных затрат 42%, а перемененных 58%, в 2019 г. удельный вес 

переменных затрат снизился до 31%, а переменные затраты стали составлять 69%.  

Валовая прибыль в свою очередь уменьшилась на 40077 тыс.руб. в 2018 году и 

увеличилась на 23727 тыс. руб. в 2019 году, за счёт увеличения выручки и снижения 

себестоимости продаж. Коммерческие расходы снижаются, и это является 

положительной тенденцией.  

Прибыль от продаж в 2018 году снизилась на 195,55 %, за счёт снижения 

валовой прибыли на 34,99%, в 2019 году прибыль от продаж увеличилась на 

166,03%, за счёт увеличения валовой прибыли на 31,87% и снижения коммерческих 

расходов на 1,10%.  

Прибыль до налогообложения уменьшилась в 3,6 раз в 2018 г., это связанно с 

увеличением прочих расходов на 4863 тыс.руб. и снижением прибыли от продаж на 

30464 тыс.руб.. А в 2019 году прибыль до налогообложения увеличилась на 

110,58%, за счёт увеличения прибыли от продаж на 166,03%, увеличения процентов 

к получению на 773,58%, снижения процентов к уплате на 3,78%,  снижения прочих 

расходов на 27,74%. Текущий налог на прибыль в 2018 году не был уплачен, так как 

организация сработало в убыток, в 2019 году налог на прибыль составил 1492 

тыс.руб. Чистая прибыль (убыток) имела значительное уменьшение в 2018 году в 

5,5 раз, т.е. на 22444 тыс. руб., по сравнению с 2017 годом, в 2018 году организация 

сработала в убыток, из–за снижения выручки, увеличения прочих расходов. В 2019 

году  организация получила чистую прибыль в размере 578 тыс.руб., за счёт 

увеличения выручки, снижения себестоимости, снижения коммерческих расходов, 

увеличения процентов к получению, снижения процентов к уплате, снижения 

прочих расходов и увеличения отложенных налоговых обязательств. 

Из данных таблицы 2.1 можно сделать вывод, что организации в отчетном 

году сработала, не достаточно эффективно, так как большинство показателей 

снизилось.  
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Чтобы ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» осуществляло свою 

деятельность эффективно и бесперебойно необходимо подобрать 

высококвалифицированных сотрудников. То есть организации необходима 

качественно выполненная работа, а персоналу нужна достойная заработная плата. 

Показатели, характеризующие деятельность работников приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Показатели деятельности сотрудников ЗАО «Волчихинский 

пивоваренный завод» за 2017 – 2019 гг. 

Показатель 
Ед. 

изм. 

 

 

2017 2018 2019 

Отклонения  

2018г. к 2017г. 

Отклонения 

2019г. к 2018г. 

 
тыс. 

руб 

темп 

пр.,% 

тыс. 

руб 

темп. 

пр., % 

1.Среднесписочная 

численность 
чел. 306 310 285 4 1,31 -25 -8,06 

2.Фонд заработной 

платы  

тыс.

руб. 
99933 99996 100621 63 0,06 625 0,63 

3.Средняя 

заработная плата 
руб. 27215 26881 29421 -334 -1,23 2540 9,45 

4.Выработано 

товарной 

продукции на 1 

работающего 

руб. 2015058 1808374 2008304 -206684 -10,26 199930 11,06 

 

Из таблицы 2.2 наблюдается положительная тенденция в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом, увеличился фонда заработной платы на 0,63%, увеличение 

средней заработной платы на 9,45 %,  так же увеличилась выработка товарной 

продукции на 1 работающего на 11,06%, за счёт приобретения основных средств на 

сумму 3994 тыс.руб.. Произошло сокращение числа сотрудников на 8,06 %, так же 

по причине приобретения основных средств. 

А в 2018 году по сравнению с 2017 годом число сотрудников увеличилось на 4 

человека, фонд заработной платы увеличился на 63 тыс.руб., а вот средняя 

заработная плата уменьшилась на 334 рубля, так же сократилась выработка на 

10,26%. 

Таким образом, в настоящее время организация перешла преимущественно к 

выпуску фирменных газированных напитков и минеральной воды на основе 

технологических разработок специалистов организации. Высокое качество 

продукции организации было неоднократно подтверждено дипломами и медалями 
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на выставках и ярмарках. Анализ деятельности ЗАО «Волчихинский пивоваренный 

завод» показал, что главный показатель коммерческой организации – это чистая 

прибыль в 2019 году была увеличена и составила 578 тыс. руб.. Увеличение 

произошло за счёт увеличения выручки, снижения себестоимости, снижения 

коммерческих расходов, увеличения процентов к получению, снижения процентов к 

уплате, снижения прочих расходов и увеличения отложенных налоговых 

обязательств. Для того чтобы показатель чистой прибыли увеличивался, 

необходимо рационально использовать оборотные средства, так же необходимо 

следить за составом и структурой оборотных средств, чтобы не было затоваривания 

на складах, не случались кассовые разрывы и так далее.  

 

2.2 Анализ  состава и структуры оборотных средств ЗАО «Волчихинский 

пивоваренный завод» 

 

Оборотные средства занимают наибольший удельный вес в общей сумме 

активов организации. От рациональности размещения и эффективности 

использования оборотных средств в значительной мере зависит результат работы 

организации. В процессе анализа активов организации изучается структура текущих 

активов, размещение их в сфере производства и в сфере обращения, источники 

формирования.  

Для анализа структуры активов ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» 

необходимо проанализировать данные таблицы 2.3. 

Таблица 2.3 – Структура активов ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» 31 

декабря 2017 – 2019 гг. 

Показатель 

На 31 декабря 

2017г. 

На 31 декабря 

2018г. 

На 31 декабря 

2019г. 

Темп прироста, 

% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Внеоборотные 

активы 
152111 36,57 130237 32,24 108541 28,04 -14,38 -16,66 

Оборотные 

активы 
263825 63,43 273664 67,76 278599 71,96 3,73 1,80 

Итого активов 415936 100,00 403902 100,00 387140 100,00 -2, 89 -4,15 
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Перед анализом таблицы 2.3 необходимо отметить, что данные в таблице 

представлены на 31 декабря 2017 г., на 31 декабря 2018 г. и на 31 декабря 2019 года, 

то есть на отчетную дату. 

По данным таблицы 2.3 видно, что оборотные активы имеют положительную 

динамику. Стоимость внеоборотных активов имеет тенденцию снижения, что 

связано с увеличением амортизационными отчислениями, за счёт приобретения 

основных средств на сумму 15509 тыс.руб. – 2017 г., 6121 тыс.руб. – 2018 г., 3994 

тыс.руб. – 2019 г.. Общая величина активов имеет тенденцию снижения из–за 

снижения стоимости внеоборотных активов. Наглядно структура активов ЗАО 

«Волчихинский пивоваренный завод»  представлена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Динамика структуры активов ЗАО «Волчихинский пивоваренный 

завод» за 2017 – 2019 гг., % 

 

Из рисунка 2.1 видно, что в структуре активов наибольший удельный вес 

занимают  оборотные активы, в среднем они составляют 68%. Внеоборотные активы 

в среднем составляют 32%. Доля оборотных активов практически в 2 раза больше 

доли внеоборотных активов в общей структуре активов.  

Для анализа оценки эффективности использования оборотных средств ЗАО 

«Волчихинский пивоваренный завод» необходимо проанализировать показатели 
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оборотных средств. Анализ проводится исходя из данных бухгалтерского баланса. 

Основные показатели оборотных средств организации  представлены в таблице  2.4. 

Таблица 2.4 – Показатели оборотных средств ЗАО «Волчихинский пивоваренный 

завод» за 2017 – 2019 гг., тыс. руб. 

Показатель 

На 31 

декабря 

2017г. 

На 31 

декабря 

2018г. 

На 31 

декабря 

2019 г. 

Отклонения на 31 

декабря 

2018 г. к 31 декабря 

2017 г. 

Отклонения на 

 31 декабря 

2019 г. к 31 декабря 

2018г. 

тыс. 

руб. 

темп 

прироста, 

% 

тыс. 

руб. 

темп 

прироста, 

% 

1. Оборотные 

производственные 

фонды: 

125371 133424 124361 8053 6,42 -9063 -6,79 

1.1 Запасы 125370 133424 124332 8054 6,42 -9092 -6,81 

1.2 НДС по 

приобретенным  

Ценностям 

1 - 29 -1 - 29 - 

2. Фонды 

обращения: 
138455 140240 154238 1785 1,29 13998 9,98 

2.1 Дебиторская 

задолженность 
134333 135440 134107 1107 0,82 -1333 -0,98 

2.2 Финансовые 

вложения 
- -  - - - - - 

2.3 Денежные 

средства 
3579 4287 19699 708 19,78 15412 359,51 

2.4 Прочие 

оборотные активы 
543 513 432 -30 -5,52 -81 -15,79 

Итого оборотные 

активы 
263825 273664 278599 9839 3,73 4935 1,80 

 

 Перед анализом таблицы 2.4 необходимо отметить, что данные в таблице 

представлены на 31 декабря 2017 г., на 31 декабря 2018 г. и на 31 декабря 2019 года, 

то есть на отчетную дату. 

В результате анализа можно увидеть, что наиболее значимыми статьями по 

удельному весу в составе оборотных средств организации являются: запасы, 

дебиторская задолженность, денежные средства.  

Величина запасов на 31 декабря 2019 г. снизилась на 6,81%, в основном за 

счёт снижения величины сырья и материалов  на 6,44% и снижения величины 

готовой продукции на 16,57%, что свидетельствует об отсутствии наращивания 

производственного потенциала организации.  
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Величина дебиторской задолженности изменилась незначительно, данное 

явление следует рассматривать в положительном ключе, так как это способствует 

эффективности операционной деятельности организации. А вот величина денежных 

средств имеет положительную тенденцию роста.  На 31 декабря 2018 г. по 

сравнению с 31 декабря 2017 г. величина денежных средств увеличилась на 19,78%  

и составила 4287 тыс.руб. Значительный скачок увеличения пришелся на 31 декабря 

2019 года величина денежных средств увеличилась на 359,51% и составила 19699 

тыс.руб. по сравнению с предыдущей отчетной датой. Вследствие чего тенденция 

роста денежных средств положительно сказывается на платежеспособности 

организации. 

Незначительный удельный вес в активах организации составляют: НДС по 

приобретенным ценностям, краткосрочные финансовые вложения, прочие 

оборотные активы. 

Налог на добавочную стоимость по приобретенным ценностям – это налог, 

который необходимо уплачивать в обязательном порядке. На 31 декабря 2017 г. он 

составил 1 тыс.руб., на 31 декабря 2018 г. налог отсутствует и на 31 декабря 2019 

года выплаты возросли и составили 29 тыс.руб. 

Краткосрочные финансовые вложения у ЗАО «Волчихинский пивоваренный 

завод» отсутствуют. 

Прочие оборотные активы имеют тенденцию снижения, так на 31 декабря 

2018 г. по сравнению с 31 декабря 2017 г. они снизились на 30 тыс.руб., а на 31 

декабря 2019 г. по сравнению с 31 декабря 2018 г. на 81 тыс.руб., данное снижение 

является негативным для предприятия.   

В структуре оборотных активов удельный вес оборотных производственных 

фондов в среднем составил  46,97%, а удельный вес фондов обращения в среднем 

составил 53,03%. 

 Таким образом, общая величина оборотных активов увеличивается на 31 

декабря 2018 г. по сравнению с 31 декабря 2017 г. на 3,73%, за счёт увеличения 

запасов, дебиторской задолженности и денежных средства, а на 31 декабря 2019 г. 
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по сравнению с 31 декабря 2018 г. она так же увеличилась на 1,80%, за счет 

увеличения НДС по приобретенным ценностям и денежных средств. 

Для того чтобы активы организации были сформированы необходимы 

источники формирования. Для формирования активов организация использует 

собственные, заемные и привлеченные ресурсы. Собственные средства играют 

главную роль, так как организация должна обладать определенной имущественной и 

оперативной самостоятельностью. Вместе с тем, привлеченные и заемные средства 

стимулируют стремление к более эффективному использованию оборотных средств. 

ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» использует собственные, заемные 

и дополнительно привлеченные источники формирования активов. Показатели 

источников формирования активов ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» на 31 

декабря 2017 – 2019 гг.,  тыс.руб. представленные в таблице 2.5 

Таблица 2.5 – Показатели источников формирования активов ЗАО «Волчихинский 

пивоваренный завод» на 31 декабря 2017 – 2019 гг.,  тыс.руб. 

Показатель 

На 31 

декабря 

2017г. 

На 31 

декабря 

2018г. 

На 31 

декабря 

2019 г. 

Отклонения на 31 

декабря 

2018 г. к 31 

декабря 2017 г. 

Отклонения на 

 31 декабря 

2019 г. к 31 

декабря 2018г. 

тыс. 

руб. 

темп 

прироста, 

% 

тыс. 

руб. 

темп 

прироста, 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 

1. Собственные 

источники: 
329439 310666 311243 

-

18733 
-5,70 577 0,19 

1.1 Уставный капитал 24 24 24 0 0 0 0 

1.2 Переоценка 

внеоборотных активов 
1616 1564 1564 -52 -3,22 0 0 

1.3 Добавочный 

капитал 
12716 - - 

-

12716 
-100 - - 

1.4  Резервный 

капитал 
4 4 4 0 0 0 0 

1.5 

Нераспределенная 

прибыль 

315079 309074 309652 -6005 -1,91 578 0,19 

2. Заемные источники: 17000 14000 - -3000 -17,65 
-

14000 
-100 

2.1 Долгосрочные 

заемные средства 
- 14000 - 14000 100 

-

14000 
-100 

2.2Краткосрочные 

заемные средства 
17000 - - 

-

17000 
-100 - - 

 



37 
 

Продолжение таблицы 2.5 
А 1 2 3 4 5 6 7 

3. Дополнительно 

привлеченные 

источники: 

69498 79235 75896 9737 14,01 -3339 -4,21 

3.1 Отложенные 

налоговые 

обязательства 

17718 17127 16532 -591 -3,34 -595 -3,47 

3.2Кредиторская 

задолженность 
43501 54030 51335 10529 24,20 -2695 -4,99 

3.1Краткосрочные  

оценочные 

обязательства 

8279 8078 8029 -201 -2,43 -49 -0,61 

 

Перед анализом таблицы 2.5 необходимо отметить, что данные в таблице 

представлены на 31 декабря 2017 г., на 31 декабря 2018 г. и на 31 декабря 2019 года, 

то есть на отчетную дату. 

В структуре собственных источников наибольший удельный вес составляет, 

нераспределенная прибыль в среднем она составила 98,21%.  Так на 31 декабря 2017 

г. величина нераспределенной прибыли составила 315079 тыс. руб., на 31 декабря 

2018 г. – 309074 тыс. руб., на 31 декабря 2019 г. –  309652 тыс.руб.. В процентном 

соотношении изменения произошли незначительные. Величина уставного капитала 

не изменилась и на 31 декабря 2019 г. составляет 24 тыс.руб.. Величина резервного 

капитала так же не изменилась и на 31 декабря 2019 г. составляет 4 тыс. руб. 

Добавочный капитал присутствует только на 31 декабря 2017 г. и составляет 

12716 тыс.руб.. В статье переоценка внеоборотных активов значительных 

изменений не происходило. 

В заемных источниках всего две статьи: долгосрочные и краткосрочные 

заемные средства. Долгосрочные заемные средства на 31 декабря 2018 г. составили 

14000 тыс.руб., на 31 декабря 2017 г. и 2019 г. заемные средства отсутствуют. 

Краткосрочные заемные средства были  только на 31 декабря 2017 г. и составили 

17000 тыс.руб. 

Дополнительно привлеченные источники на 31 декабря 2018 г. по сравнению с 

31 декабря 2017 г. увеличились на 14,01%, за счет увеличения кредиторской 

задолженности на 24,20%.  А на 31 декабря 2019 г. по сравнению с 31 декабря 2018 
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г. произошло снижение дополнительно привлеченных источников на 4,21%, за счёт 

снижения отложенных налоговый обязательств, кредиторской задолженности и 

снижения краткосрочных оценочных обязательств. 

В структуре источников формирования активов наибольший удельный вес 

занимают собственные источники. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в структуре оборотных активов 

удельный вес оборотных производственных и фондов обращения практически 

одинаковый. В результате анализа можно увидеть, что наиболее значимыми 

статьями по удельному весу в составе оборотных средств организации являются: 

запасы, дебиторская задолженность, денежные средства. В структуре источников 

формирования активов наибольший удельный вес занимают собственные 

источники. Для того чтобы определить насколько эффективно сформированы и 

используются оборотные средства необходимо произвести оценку, с помощью 

коэффициентов и специальных показателей.  

 

2.3 Оценка эффективности формирования и использования оборотных средств 

ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» 

 

Эффективность использования оборотных средств влияет на финансовые 

результаты деятельности организации. Для того чтобы оценить эффективно ли 

используются оборотные средства в ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» 

рассчитаем ряд показателей. К данным показателям относятся: коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств, длительность одного оборота оборотных 

средств, коэффициент загрузки оборотных средств, собственные оборотные 

средства, текущая финансовые потребности, продолжительность операционного и 

финансового цикла, показатели ликвидности. 

Для анализа эффективности использования оборотных средств 

проанализируем таблица 2.6 – абсолютные показатели эффективности 

использования оборотных средств ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» за 

2017 – 2019 гг.,  тыс.руб. 
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Таблица 2.6 – Абсолютные показатели эффективности использования оборотных 

средств ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» за 2017 – 2019 гг.,  тыс.руб. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонения  

2018 г. к 2017 г. 

Отклонения  

2019 г. к 2018 г. 

тыс. 

руб. 

темп 

прироста, 

% 

тыс. 

руб. 

темп 

прироста, 

% 

1. Собственный 

капитал 
329439 310666 311243 -18773 -5,70 577 0,19 

2. Внеоборотные 

активы 
152111 130237 108541 -21874 -14,38 -21696 -19,99 

3. Собственные 

оборотные средства 

(СК–ВА)  

177328 180429 202702 3101 17,48 22273 12,34 

4.Текущие финансовые 

потребности (ОА-ДС-

КЗ) 

207565 215347 216745 7782 3,75 1398 0,65 

 

Из  данных таблицы 2.6 видно, собственные оборотные средства имеют 

тенденцию роста, в 2018 году по сравнению с 2017 годом они увеличились на 

17,48%, за счёт снижения внеоборотных активов на 14,38%, в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом собственные оборотные средства увеличились на 12,34%, 

за счёт снижения внеоборотных активов на 19,99%. В свою очередь текущие 

финансовые потребности имеют незначительное увеличение. В 2018 году они 

увеличились на 7782 тыс.руб., а в 2019 году на 1398 тыс.руб.. 

Далее проанализируем показатели оборачиваемости оборотных средств 

таблицу 2.7. 

Таблица 2.7 – Показатели оборачиваемости оборотных средств ЗАО «Волчихинский 

пивоваренный завод» за 2017 – 2019 гг.  

Показатель 
Ед. 

изм. 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонения  

2018 г. к 2017 г. 

Отклонения  

2019 г. к 2018 г. 

в ед. 

изм. 

темп 

прироста, 

% 

в ед. 

изм. 

темп 

прироста, 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выручка от 

реализации 

продукции 

тыс. 

руб. 
616608 560596 572373 -56012 -9,08 11777 2,10 

2.Среднегодовой 

размер оборотных 

средств 

тыс. 

руб. 
267609 268745 276107 1136 0,42 7362 2,74 

 

 



40 
 

Продолжение таблицы 2.7 
А 1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных 

средств  

раз 2,30 2,09 2,07 -0,2 - -0,02 -0,96 

4.Длительность 

одного оборота 

оборотных 

средств  

дни 159 176 176 17 10,69 0 0 

5. Коэффициент 

загрузки 

оборотных 

средств  

 0,43 0,48 0,48 0,05 0,12 0 0 

 

Из данных таблицы 2.7 видно, что среднегодовая стоимость оборотных 

средств увеличилась за исследуемый период с 2017 по 2019 год. Среднегодовая 

стоимость оборотных средств в 2018 году по сравнению с 2017 годом возросла на 

0,42%, в 2019 год показатель увеличился на 2,74% по отношению к 2018 году.  

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств снизился, в 2017 году он 

составил 2,30, в 2018 году – 2,09, а в 2019 году он равен 2,07. Такое снижение 

коэффициента вызвано снижением выручки от реализации продукции на 9,08%, 

ростом среднегодового размера оборотных средств. Среднегодовой размер 

оборотных средств увеличился  на 31 декабря 2018 г. за счёт увеличения стоимости 

запасов, дебиторской задолженности и денежных средства, а на 31 декабря 2019 г. 

увеличился за счёт увеличения НДС по приобретенным ценностям и денежных 

средств. Тенденция снижения коэффициента является негативной и свидетельствует 

о снижении эффективности использования оборотных средств. 

Длительность одного оборота оборотных средств в 2017 году составила 159 

дней, это меньше чем в 2018 году (176 дней) и в 2019 году (176 дней). Рост 

показателя произошел за счет увеличения среднегодового размера оборотных 

средств. Замедление оборачиваемости средств указывает на спад деловой 

активности. От скорости оборота оборотных средств зависит доходность, и как 

результат – ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость 

организации. 
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Коэффициент загрузки оборотных средств в 2018 равен 0,48, его значение по 

сравнению с 2017 годом увеличилось на 0,05, за счёт увеличения среднегодового 

размера оборотных средств на 1136 тыс.руб. и сокращения  выручки от реализации 

продукции на 56012 тыс.руб.. В 2019 г. коэффициент так же составил 0,48, 

коэффициент загрузки не изменился так как показатели его образующие 

увеличились примерно одинаково. В 2019 году по сравнению с 2017 годом 

наблюдается более эффективное использование оборотных средств.  

Для оценки эффективности использования оборотных средств  рассчитаем и 

проанализируем ряд показателей (табл. 2.8) за 2017 – 2019 гг. 

Таблица 2.8 – Показатели эффективности использования оборотных средств ЗАО 

«Волчихинский пивоваренный завод» за 2017 – 2019 гг. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонения  

2018 г. к 

2017 г. 

Отклонения  

2019 г. к 

2018 г. 

1.Оборачиваемость запасов  5,22 4,33 4,44 - 0,89 0,11 

2. Период оборачиваемости 

запасов 
дни 69,92 84,30 82,21 14,38 - 2,09 

3. Оборачиваемость 

дебиторской задолженности 
 4,24 4,16 4,25 - 0,08 0,09 

4. Период оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
дни 86,08 87,74 85,88 1,66 - 1,86 

5. Продолжительность 

операционного цикла 
 156 172,04 168,09 16,04 - 3,95 

6. Оборачиваемость 

кредиторской задолженности 
 10,05 9,97 9,00 - 0,08 - 0,97 

7. Период оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
дни 36,32 36,61 40,56 0,29 3,95 

8. Продолжительность 

финансового цикла 
 119,68 135,43 127,53 15,75 - 7,90 

 

Из данных таблицы 2.8 можно сделать следующие выводы об эффективности 

использования оборотных средств:  

 период оборачиваемости запасов зависит от среднегодовой стоимости запасов, 

так как на 31 декабря 2018 г. стоимость запасов увеличилась на 6,42% в 

результате этого период оборачиваемости, увеличился на 14,38 дней и 

составил 84,30 дней. На 31 декабря 2019 г. среднегодовая стоимость запасов 

снизилась на 6,81%, и значение показателя снизилось на 2,09 дней, и составил 
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82,21 дней. Такое изменение показателя говорит о замедлении 

оборачиваемости запасов, вследствие наличия излишних запасов;  

 период оборачиваемости дебиторской задолженности на протяжении 

анализируемого периода, с 2017 г. по 2019 год, изменился незначительно, что 

говорит о том, что улучшения или ухудшения расчетов с дебиторами не 

произошло. Сложившаяся тенденция не благоприятно сказывается на 

ликвидности организации, так как средний срок оборачиваемости дебиторской 

задолженности превышает средний срок оборачиваемости кредиторской 

задолженности, вследствие чего организация реже получает денежные 

средства, следовательно, могут возникнуть проблемы с оплатой долгов;   

 продолжительность операционного цикла в 2017 году была минимальной и 

составляла 156 дней, в 2018 году произошло, увеличение на 16,04 дней, за счёт 

увеличения периода оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности. 

В 2019 году операционный цикл составил 168,09 дней, снижения показателя 

произошло за счет уменьшения периода оборачиваемости запасов и 

дебиторской задолженности. Данный показатель свидетельствует об 

ухудшении деловой активности организации в связи с замедлением 

оборачиваемости оборотных средств, как следствие, возникновения 

потребности в денежных средствах. Главная задача организации не допустить 

увеличения данного показателя и способствовать его снижению;   

 период оборачиваемости кредиторской задолженности изменилась 

незначительно, только в 2019 г. по сравнению с 2018 г. произошло увеличение 

на 3,95 дней, за счёт увеличения среднегодовой стоимости кредиторской 

задолженности и снижения себестоимости продаж. В 2019 году данный 

показатель составил 40,56 дней;   

 продолжительность финансового цикла в 2018 году по сравнению с 2017 

годом  увеличивалась на 15,75 дней, за счёт увеличения продолжительности 

операционного цикла, а в 2019 году по сравнению с 2018 наоборот снизилась 

на 7,9 дней, за счёт снижения операционного цикла и увеличения периода 

оборачиваемости кредиторской задолженности. Тенденция снижения 
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финансового цикла в 2019 г. является положительной, так как повышается 

платежеспособность организации и снижается потребность в накоплении 

оборотных средств. 

Организации необходимо стремиться снижать величину операционного и 

финансового циклов в динамике. Для этого необходимо: сократить период хранения 

запасов, производства продукции и период хранения готовой продукции на складе, 

а так же необходимо сократить время обращения дебиторской задолженности, 

увеличить период обращения кредиторской задолженности, так как  неоплаченная 

кредиторская задолженность является бесплатным источником финансирования 

текущей деятельности организации. 

Главной целью организации является получение прибыли, для этого 

необходимо эффективно использовать ресурсы организации. Поэтому 

проанализируем таблицу 2.9 – показатели рентабельности (убыточности)  ЗАО 

«Волчихинский пивоваренный завод» за 2017 – 2019 гг., %. 

Таблица 2.9 – Показатели рентабельности (убыточности) ЗАО «Волчихинский 

пивоваренный завод» за 2017 – 2019 гг., %. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Рентабельность (убыточность) реализованной 

продукции 
2,53 -2,66 1,72 

2. Рентабельность (убыточность) оборотных средств 1,39 -6,99 0,21 

3. Рентабельность (убыточность) активов 0,87 -4,58 0,15 

4. Рентабельность (убыточность) собственного 

капитала 
1,13 -5,87 0,19 

 

Рентабельность реализованной продукции показывает долю прибыли, 

полученную на единицу рубля выручки от продаж, в 2017 году рентабельность 

составила 2,53%, следовательно, на 1 вложенный рубль организация получила 

прибыль в размере 2,53 руб.. В 2018 г. произошло резкое снижение показателя 

(убыточность) до (–2,66)%, такое изменение произошла, за счёт снижения выручки 

на 56012 тыс.руб., а как следствие снижение прибыли от продаж на 694 тыс.руб.. В 

2019 г. показатель вырос до 1,72%, за счёт увеличения прибыли от продаж на 

110,58%.  
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Рентабельность оборотных средств показывает, насколько эффективно 

используются оборотные средства организацией. В 2017 году рентабельность  

составила 1,39%; в 2018 г. убыточность – (– 6,99)%, такое снижение произошла за 

счет снижения чистой прибыли (убытка) на (– 22444 тыс.руб.) и показателей её 

образующих, а так же  роста средней стоимости активов на 1136 тыс. руб., в 2019 г. 

показатель рентабельности вырос до 0,21%, за счёт увеличения чистой прибыли на 

19300 тыс.руб. Организации необходимо следить, чтобы данный показатель имел 

тенденцию роста.  

Рентабельность активов выражает размер прибыли, приходящийся на 1 рубль 

вложений в активы. В 2017 и 2019 году показатель имеет достаточно низкое 

значение, меньше 1 %. На величину показателя повлияло снижение средней 

величины всех активов, снижение в 2019 году по сравнению с 2017 годом составило  

32354 тыс. руб..  В 2018 году наблюдается убыточность в размере (– 4,58), 

убыточность произошла, за счёт снижения чистой прибыли (убытка) до (– 18722 

тыс. руб.) и снижения средней величины всех активов на 17955,5 тыс.руб.. 

Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность, а так же 

доходность использования собственного капитала. В 2017 г. рентабельность 

составила 1,13%. В 2018 году наблюдается убыточность в размере (–5,87%), из–за  

снижение чистой прибыли (убытка), в 2019 году показатель рентабельности 

увеличился и составил 0,19%, увеличение произошло за счёт увеличения чистой 

прибыли на 19300 тыс.руб. и сокращения средней величины собственного капитала 

на 9098 тыс.руб.. 

Таким образом, в результате оценки эффективности использования оборотных 

средств, можно сделать вывод, что к положительным моментам в эффективности 

использования оборотных средств относятся: увеличение собственных оборотных 

средств (они имеют тенденцию роста) так же то, что текущие финансовые 

потребности изменяются незначительно. Так же положительными моментами 

является то, что продолжительность операционного цикла снизилась в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом, за счёт снижения периода оборачиваемости запасов и 

дебиторской задолженности. И продолжительность финансового цикла так же 
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снизилась в 2019 году, за счёт снижения операционного цикла и увеличения период 

оборачиваемости кредиторской задолженности. Тенденция снижения финансового 

цикла в 2019 г. является положительной, так как повышается платежеспособность 

организации и снижается потребность в накоплении оборотных средств. Оборотные 

средства ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» совершают за год 2 оборота. 

Длительность одного оборота и коэффициент загрузки  оборотных в 2018 г. и 2019 

году не изменяются. К отрицательным моментам использования оборотных 

относится: достаточно низкий уровень рентабельности оборотных средств и низкий 

показатель рентабельности активов в 2019 году. Для того чтобы оборотные средства 

организации использовались ещё эффективнее необходимо провести ряд 

мероприятий по ускорению оборачиваемости оборотных средств. 

 

2.4 Повышение эффективности использования оборотных средств 

организации 

 

Эффективность использования оборотных средств в организации оказывает  

влияние на процесс воспроизводства, способствуя его непрерывности. В конечном 

итоге эффективность использования оборотных средств отражается на финансовых 

результатах деятельности организации. Поэтому результативность использования 

оборотных средств должна быть объектом пристального внимания со стороны 

работников экономического отдела организации. 

На финансовое состояние ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» 

оказывают влияние множество факторов, как внешних, так и внутренних. 

К внешним факторам можно отнести: условия получения кредитов и 

процентные ставки по ним, платежеспособность основных потребителей продукции 

(кризис неплатежей), инфляцию, которая является причиной оттока оборотных 

средств, высокий уровень налогов. 

К внутренним факторам относятся: малоэффективная система продвижения и 

маркетинга, необходимая для поиска новых рынков сбыта, не развитая система 

скидок, недостаточно точная система нормирования. 
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Для  эффективного использования оборотных средств, по мнению К. Ю. 

Симоненко [30, с. 302–303] необходимо сформировать механизм управления 

оборотными средствами.  

ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» необходимо определить точную 

потребность в отдельных видах оборотных средств, а именно запасах и дебиторской 

задолженности, так как они занимают наибольший удельный вес в общей величине 

оборотных средств. На 31 декабря 2019 года запасы составляют 45%, дебиторская 

задолженность 48%, организации необходимо определить оптимальную структуру 

запасов и дебиторской задолженности, а так же их величину.  

Механизм управления отдельными видами оборотных средств 

характеризуется определенными отличительными особенностями. С учетом этих 

особенностей, в организации выделяются два основных элемента оборотных 

средств: средства, вложенные в запасы и средства, отвлекаемые в дебиторскую 

задолженность. 

Управление запасами – важная часть общего механизма управления 

оборотными средствами организации, основная цель которой обеспечить процесс 

финансово‐хозяйственной деятельности при минимизации совокупных затрат по 

обслуживанию запасов (при покупке, доставке, использованию и хранению 

запасов). Закупкой в организации занимается отдел снабжения. Запасы хранятся на 

складе запасов, на складе сырья и на складе готовой продукции. Период  

оборачиваемости запасов в 2017 г. – 69, 92 дней, в 2018 г. – 84,30 дней, в 2019 г. – 

82,21 дней. Для управления запасами необходимо проанализировать таблицу 2.10. 

Таблица 2.10 – Показатели наличия и движения запасов ЗАО «Волчихинский 

пивоваренный завод» за 2017 – 2019 гг., тыс. руб. 

Показатель 
За 

период 

(год) 

На начало 

периода 
Изменения за период 

На конец 

периода 

Себестоимость 
Поступления и 

затраты 
Выбыло 

Оборот 
запасов 

между 

группами 

(видами) 

Себестоимость 

А 1 2 3 4 5 6 

Запасы – всего 

за 2017 111082 2518705 2504418 - 125370 

за 2018 125370 2413453 2405399 Х 133424 

за 2019 133424 2230493 2239585 Х 124332 
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Продолжение таблицы 2.10 
А 1 2 3 4 5 6 

в том числе: 

Сырьё, 

материалы и 
другие 

аналогичные 

ценности 

за 2017 98319 1161914 1149597 1167393 110637 

за 2018 110637 1099158 1090067 1106843 119727 

за 2019 119727 955668 963386 991325 112010 

Готовая 

продукция 

за 2017 9247 499181 499181 162 9944 

за 2018 9944 483554 483254 192 10244 

за 2019 10244 469300 470997 334 8547 

Товары для 

перепродажи 

за 2017 48 830 770 734Сни 109 

за 2018 109 573 628 620 53 

за 2019 53 868 767 1258 153 

Затраты в 

незавершенном 

производстве 

за 2017 3468 757128 755915 - 4681 

за 2018 4681 740826 742108 - 3399 

за 2019 3399 716287 716079 - 3607 

Прочие запасы и 

затраты 

за 2017 - 98955 98955 - - 

за 2018 - 89342 89342 - - 

за 2019 - 88356 88356 - - 

Расходы 
будущих 

периодов 

(аналогичные 
«запасам») 

за 2017 - - - - - 

за 2018 - - - - - 

за 2019 - 14 - - 14 

 

Из данных таблицы 2.10 видно, что ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» 

необходимо снизить остатки запасов на конец периода, вследствие чего на начало 

периода они так же будут снижены. Остатки запасов на конец периода составляют в 

2017 г. – 125370 тыс.руб., 2018 г. – 133424тыс.руб., 2019 г. – 124332 тыс.руб.. 

Для снижения величины запасов на конец периода необходимо снизить 

величину сырья, материалов и других аналогичных ценностей, так как товары для 

перепродажи, затраты в незавершенном производстве, расходы будущих периодов  

имеют незначительную долю в общей величине запасов. А прочие затраты и запасы 

используются полностью за период. Величина готовой продукции на конец периода 

имеет небольшую долю, но запасы готовой продукции в небольших количествах в 

организации всегда должны быть. 

Снижение величины запасов на конец периода может быть достигнуто за счёт 

проведения следующих мероприятий: 

 использование более жесткой системы нормирования запасов (резерв на 

уровне 10% от величины запасов); 
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 систематическое проведение инвентаризации складских помещений (раз в 

полгода).  

Следующим элементом оборотных средств является дебиторская 

задолженность. Работа с дебиторской задолженностью, то есть процесс управления 

ею, играет важную роль в деятельности организации и требует пристального 

внимания со стороны менеджеров и руководителей. Период оборачиваемости 

дебиторской задолженности в ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» на 

протяжении анализируемого периода, с 2017 г. по 2019 г., изменился незначительно, 

что говорит о том, что улучшения или ухудшения расчетов с дебиторами не 

произошло. Сложившаяся тенденция не благоприятно сказывается на ликвидности 

организации, так как средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности (87 

дней) превышает средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности (38 

дней), вследствие чего организация реже получает денежные средства, 

следовательно, могут возникнуть проблемы с оплатой долгов.  

Проанализируем таблицу 2.11, в которой представлены показатели изменения 

дебиторской задолженности за период. 

Таблица 2.11 – Показатели изменения дебиторской задолженности ЗАО 

«Волчихинский пивоваренный завод» за 2017 – 2019 гг., тыс. руб. 

Показатель 

За 

период 

(год) 

Изменения за период 

поступление Выбыло перевод из 

дебиторской в 

кредиторскую 
задолженность 

перевод из 

дебиторской в 

кредиторскую 
задолженность 

сумма долга 

по сделке, 

операции 

погашение 
восстановление 

резерва 

Долгосрочная 
дебиторская 

задолженность 

– всего  

за 2017  - - - - - 

за 2018 - - - - - 

за 2019 - - - - - 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 
– всего 

за 2017 26386 47607 14013 175 3 

за 2018 39215 39857 16059 671 36 

за 2019 28978 41022 11178 3899 6023 

в том числе: 

Расчеты с 
покупателями 

и заказчиками 

за 2017 22121 43343 14013 - 3 

за 2018 33242 35202 16059 671 35 

за 2019 25802 34510 11178 3899 5872 

Авансы 
выданные 

за 2017 4264 2082 - - - 

за 2018 5328 4609 - - - 

за 2019 3144 4638 - - - 

Прочая 

за 2017 - 2182 - 175 - 

за 2018 645 46 - - 1 

за 2019 32 1873 - - 152 
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Из данных таблицы 2.11 видно, что долгосрочная дебиторская задолженность 

в период с 2017 – 2019 гг. отсутствует. Наибольшую долю в  краткосрочной 

дебиторской задолженности составляют расчеты с покупателями и заказчиками, 

следовательно, именно эту статью необходимо снизить. Так же следует отметить, 

что погашение дебиторской  задолженности за период превышает поступление 

дебиторской задолженности в результате хозяйственных операций, что является 

положительным моментом.  

Так же необходимо изучить таблицу 2.12, в которой содержатся показатели 

наличия дебиторской задолженности на начало и конец периода. 

Таблица 2.12 – Показатели наличия дебиторской задолженности ЗАО 

«Волчихинский пивоваренный завод» за 2017 – 2019 гг., тыс. руб. 

Показатель 

За 

период 
(год) 

На начало периода На конец периода 

учтённая по 
условиям 

договора 

величина резерва 
по сомнительным 

долгам 

учтённая по 
условиям 

договора 

величина резерва 
по сомнительным 

долгам 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность – 
всего  

за 2017  - - - - 

за 2018 - - - - 

за 2019 - - - - 

Краткосрочная 

дебиторская 
задолженность – 

всего 

за 2017 158972 2592 137932 3579 

за 2018 137932 3579 137982 2543 

за 2019 137982 2543 135876 1576 

в том числе: 

Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

за 2017 150926 2592 129707 3579 

за 2018 129707 3579 128453 2543 

за 2019 128453 2543 129515 1576 

Авансы выданные за 2017 2888 - 5070 - 

за 2018 5070 - 5789 - 

за 2019 5789 - 4295 - 

Прочая за 2017 5159 - 3156 - 

за 2018 3156 - 3740 - 

за 2019 3740 - 2065 - 

 

Из данных таблицы 2.12 видно, что величина дебиторской задолженности на 

конец периода снижается не значительно, что является отрицательным фактом. На 

конец 2017 года величина дебиторской задолженности составляет 137932 тыс.руб., 

на конец 2018 года – 137982 тыс.руб., на конец 2019 года – 135876 тыс.руб.. 

Положительным фактом является то, что в организации создаются резервы по 

сомнительным долгам, но этот факт не совсем положительный, так как в этом 
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момент «деньги не работают». Главной задачей в управлении дебиторской 

задолженностью является снижение величины дебиторской задолженности. 

Мероприятия по управлению дебиторской задолженностью:  

 установить лимит задолженности, который будет  прописан в договоре. 

Лимит может предоставляться в днях (не более 90 дней), либо в предельной 

сумме задолженности (не более 5% от выручки);  

 в случае просрочки составить претензию и направить должнику (при 

просрочке более 15 дней), в крайних случаях взыскивать задолженность в 

судебном порядке (если после направления претензии задолженность не 

была погашена и дополнительные соглашения по срокам оплаты не были 

согласованы). 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что для того чтобы 

создать эффективный механизм управления оборотными средствами ЗАО 

«Волчихинский пивоваренный завод», необходимо применить мероприятий по 

повышению эффективности использования оборотных средств и ускорению 

оборачиваемости оборотных средств. 

Помимо указанных мероприятий А.В. Морозова [25, с. 163] выделяет 

следующие направления повышения эффективности использования оборотных 

средств в коммерческой организации: 

На стадии формирования и управления производственными запасами:  

- внедрение экономически обоснованных норм запаса;  

- поиск поставщиков сырья, полуфабрикатов, комплектующих изделий 

находящихся ближе к организации; 

- использование прямых длительных связей с поставщиками и 

покупателями;  

- рационально использовать складские помещения;  

- комплексная механизация и автоматизация погрузочно–разгрузочных работ 

на складах на стадии формирования и управления производственными 

запасами.  

На производственной стадии: 
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- внедрение прогрессивной техники и технологий, особенно безотходной и 

малоотходной, роботизированных комплексов;  

- развитие стандартизации, унификации, типизации; 

- совершенствование системы экономического стимулирования работников; 

- увеличение удельного веса продукции, пользующейся повышенным 

спросом.  

В сфере обращения: 

- приближение потребителей продукции к организации;  

- совершенствование системы расчетов;  

- увеличение объема реализованной продукции, за счёт новых рынков сбыта;  

- отгрузка в строгом соответствии с заключенными договорами. 

Далее составим прогнозные значения показателей, в результате проведение 

мероприятий по улучшению эффективности использования оборотных средств 

(табл. 2.13). 

Таблица 2.13 – Прогноз показателей эффективности использования оборотных 

средств ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод»  

Показатель 2019 год 
Прогнозный 

период 

Абсолютное 

изменение, 

(+/-) 

Темп 

прироста 

(снижения)

,% 

1. Выручка, тыс.руб. 572373 580959 8586 1,50 

2. Среднегодовой размер оборотных 

средств, тыс.руб. 
276107 259297 -16810 -6,09 

3. Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 
2,07 2,24 0,17 8,21 

4. Длительность одного оборота 

оборотных средств, дней 
176,33 162,95 -13,38 -7,59 

5. Среднегодовой размер дебиторской 

задолженности, тыс.руб. 

134773,5

0 
129413,5 -5360 -3,98 

6. Период оборачиваемости дебиторской 

задолженности, дни 
85,88 81,29 -4,59 -5,34 

7. Среднегодовой размер запасов, 

тыс.руб. 
128878 115007 -13871 -10,76 

8. Период оборачиваемости запасов, дни 82,21 72,28 -9,93 -12,09 

9. Продолжительность операционного 

цикла, дни 
168,09 153,57 -14,52 -8,64 

10. Продолжительность финансового 

цикла, дни 
127,53 113,01 -14,52 -11,39 
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Из анализа в предыдущих пунктах выпускной квалификационной работы 

известно, что выручка в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилась на 

2,10%, предположим, что в прогнозном периоде она увеличится на 1,5 % и составит 

580959 тыс.руб..  

Дебиторская задолженность на конец периода за последние 3 года изменяется 

на (±1%), предположим, что в результате проведения мероприятий по снижению 

дебиторской задолженности, наконец,  прогнозного периода она снизится на 7% и 

составит 124720 тыс. руб.. Тогда среднегодовой размер дебиторской задолженности 

составит  (134107+124720)/2)=129414,5 тыс. руб. Так как величина запасов зависит 

от политики организации, следовательно, организация сама может решить, сколько 

необходимо закупать сырья и материалов, производить продукции. В результате 

анализа таблицы 2.11 было выяснено, что ЗАО «Волчихинский пивоваренный 

завод» необходимо снизить остатки сырья и материалов на конец периода. 

Предположим, что величина запасов сократится на 15% и на конец прогнозного 

периода величина запасов составит 105682 тыс.руб.. Тогда среднегодовой размер 

запасов составит (124332+105682)/2=115007 тыс.руб.. 

Для расчета среднегодовой величины оборотных средств, спрогнозируем, что 

денежные средства составят 9188 тыс.руб. – это среднее значение за последние три 

года в организации, прочие оборотные активы снизятся на 15%, так как они имеют 

тенденцию снижения и составят 376 тыс.руб., НДС по приобретенным ценностям 

имеет незначительное значение и пусть останется без изменения 29 тыс.руб. Таким 

образом, величина оборотных средств, наконец, прогнозного периода составит 

105682+29+124720+9188+376=239995 тыс.руб. А среднегодовой размер оборотных 

средств составит (278599+239995)/2= 259297 тыс.руб.. 

Из данных таблицы 2.13 видно, что в результате предложенных мероприятий, 

значения всех показателей изменятся в лучшую сторону.  Продолжительность 

операционного цикла снизилась на 14,52 дня, за счёт снижения периода 

оборачиваемости дебиторской задолженности на 4,59 дней и снижения периода 

оборачиваемости запасов на 9,93 дней. Такое снижение операционного цикла 

говорит, о том, что сократился период времени, за который происходит полный 
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оборот всей суммы оборотных  средств, начиная с закупки сырья (материалов) и 

заканчивая оплатой готовой продукции. Финансовый цикл сократился на 14,52 дней, 

за счёт снижения операционного цикла. 

Что касается коэффициента оборачиваемости оборотных средств, то он в 

прогнозном периоде  должен увеличился  на 0,17, за счёт  снижения среднегодового 

размера оборотных на 16810 тыс.руб.. Организации необходимо следить за тем, 

чтобы данный коэффициент имел тенденцию роста.  

Длительность одного оборота оборотных средств по прогнозу сократится на 

13,38 дней, вследствие повышения эффективности использования и проведенных 

мероприятий. Снижение длительности одного оборота оборотных средств 

свидетельствует о более рациональном использовании оборотных средств. 

Таким образом, основными направлениями совершенствования использования 

оборотных средств на ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» является 

проведение следующих мероприятий: внедрение более жесткой системы 

нормирования, систематическое проведении инвентаризации складских помещений, 

установление лимита задолженности (в днях или предельную сумму задолженности) 

прописанного в договоре, в случае просрочки задолженности направлять должнику 

претензию, в крайних случаях взыскивать задолженность в судебном порядке.  

Проведение данных мероприятий позволит  ускорить оборачиваемость оборотных 

средств, вложенных в запасы и дебиторскую задолженность.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Оборотные средства – это денежные средства, авансированные в оборотные 

производственные фонды и фонды обращения, которые используются в течение 

одного производственного цикла, целью которых является обеспечение 

непрерывности процесса производства и надежности процесса реализации. 

Необходимость использования оборотных средств в организации заключается 

в том, что на производстве необходимы не только средства труда (здания, 

сооружения), но и предметы  труда, такие как материалы, полуфабрикаты и другие, 

а для этого необходимо наличие финансовых ресурсов для осуществления 

производства и реализации продукции. Совокупность таких ресурсов и есть 

оборотные средства. Эффективность деятельности организации во многом зависит 

от правильного определения потребности в оборотных средствах, поэтому 

организации  необходимо уделить особое внимание формированию и 

использованию оборотных средств. 

Основными способами обеспечение организации оборотными средствами 

являются, увеличение собственных источников,  за счёт нераспределенной прибыли 

и привлечение в «разумных размерах» заемных источников финансирования 

оборотных средств, так же организация может использовать дополнительно 

привлеченные источники. В организации количество оборотных средств должно 

быть сбалансированным, так как нерациональное использование оборотных средств   

ведёт к потерям  финансовой выгоды, и организация может стать финансово 

неустойчивой. Эффективное использование оборотных средств позволит 

организации своевременно закупать  производственные запасы, производить 

продукцию и реализовывать готовую продукцию. Система формирования и 

использования оборотных средств оказывает влияние на скорость оборота и 

эффективное использование оборотных средств. 

Основная проблема при формировании и использовании оборотных средств 

состоит в постоянной необходимости в денежных средствах, которые необходимы 
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для расчетов с поставщиками за сырьё и материалы, расчетов с персоналом и 

внебюджетными фондами, и на другие расходы. Так же свободные денежные 

средства должны находиться в кассе предприятия на не предвиденные расходы.  

Основными проблемами при формировании и использовании оборотных 

средств являются: 

 проблема определения потребности в оборотных средствах; 

 проблемы выбора политики финансирования оборотных средств;  

 проблема повышения эффективности управления оборотными средствами 

организации. 

Показатели эффективности формирования и использования оборотных 

средств были рассчитаны на примере ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод», а 

так же проанализированы. К данным показателям относятся: коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств, длительность одного оборота оборотных 

средств, коэффициент загрузки оборотных средств, текущая финансовая 

потребность, продолжительность операционного и финансового цикла, показатели 

рентабельности. 

В результате оценки эффективности использования оборотных средств ЗАО 

«Волчихинский пивоваренный завод», было выявлено, что к положительным 

моментам в эффективности использования оборотных средств относятся: 

увеличение собственных оборотных средств (они имеют тенденцию роста), текущие 

финансовые потребности изменяются незначительно. Так же положительными 

моментами является то, что продолжительность операционного цикла снизилась в 

2019 году по сравнению с 2018 годом, за счёт снижения периода оборачиваемости 

запасов и дебиторской задолженности. Продолжительность финансового цикла так 

же снизилась в 2019 году, за счёт снижения операционного цикла и увеличения 

периода оборачиваемости кредиторской задолженности. Тенденция снижения 

финансового цикла в 2019 г. является положительной, так как повышается 

платежеспособность организации и снижается потребность в накоплении оборотных 

средств. Оборотные средства ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод» совершают 

за год 2 оборота. Длительность одного оборота и коэффициент загрузки  оборотных 
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в 2018 г. и 2019 году не изменяются. К отрицательным моментам использования 

оборотных относится: достаточно низкий уровень рентабельности оборотных 

средств и низкий показатель рентабельности активов в 2019 году.  

Для того чтобы оборотные средства ЗАО «Волчихинский пивоваренный 

завод»  использовались ещё эффективнее необходимо провести ряд мероприятий по 

ускорению оборачиваемости оборотных средств. К данным мероприятиям 

относится: внедрение более жесткой системы нормирования, систематическое 

проведение инвентаризации складских помещений, установление лимита 

задолженности (в днях или предельную сумму задолженности) прописанного в 

договоре, в случае просрочки задолженности направлять должнику претензию, в 

крайних случаях взыскивать задолженность в судебном порядке.  Проведение 

данных мероприятий позволит  ускорить оборачиваемость оборотных средств, 

вложенных в запасы и дебиторскую задолженность.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ



 

Приложение 1 
                                 
                                         Бухгалтерский баланс 

  на 31 декабря 20 19 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2019 

Организация 

Закрытое акционерное общество «Волчихинский 

пивоваренный завод» по ОКПО 00354169 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2238000152 

Вид экономической 

деятельности 

Производство безалкогольных напитков 

ароматизированных и/или с добавлением сахара, 

кроме минеральных вод. 

по 

ОКВЭД 2 

11.0702 

Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое акционерное   67 16 

общество / Частная по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)  658932, Алтайский край, Волчихинский р-н, Волчиха с,  

Калинина ул, дом №26 

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту х ДА  НЕТ 

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  

индивидуального аудитора  ООО «Аудиторская фирма «Консауд»» 

Идентификационный номер налогоплательщика  

аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН 
2209023726 

Основной государственный регистрационный номер  

аудиторской организации/индивидуального аудитора 

ОГРН/ 

ОГРНИП 
1022200804746 

 

  
На 

31 

декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения  Наименование показателя  20   19 г. 20  18 г. 20   17 г. 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы 1268 1233 974 

 Результаты исследований и разработок - - - 

 Нематериальные поисковые активы - - - 

 Материальные поисковые активы - - - 

 Основные средства 104522 125496 150686 

 Доходные вложения в материальные ценности - - - 

 Финансовые вложения - - - 

 Отложенные налоговые активы 2611 3509 451 

 Прочие внеоборотные активы 140 - - 

 Итого по разделу I 108541 130237 152111 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 124332 133424 125370 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 29 - 1 

 Дебиторская задолженность 134107 135440 134333 

 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) - - - 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 19699 4287 3579 

 Прочие оборотные активы 432 513 543 

 Итого по разделу II 278599 273664 263825 

 БАЛАНС 387140 403902 415936 

 



 

Продолжение приложения 1 

  
На 

31 

декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения  Наименование показателя  20   19 г. 20  18 г. 20  17 г. 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 24 24 24 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров ( - ) (  - ) ( - ) 

 Переоценка внеоборотных активов 1564 1564 1616 

 Добавочный капитал (без переоценки) - - 12716 

 Резервный капитал 4 4 4 

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 309652 309074 315079 

 Итого по разделу III 311243 310666 329439 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства - 14000 - 

 Отложенные налоговые обязательства 16532 17127 17718 

 Оценочные обязательства - - - 

 Прочие обязательства - - - 

 Итого по разделу IV 16532 31127 17718 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства - - 17000 

 Кредиторская задолженность 51335 54030 43501 

 Доходы будущих периодов - - - 

 Оценочные обязательства 8029 8078 8279 

 Прочие обязательства - - - 

 Итого по разделу V 59364 62108 68779 

 БАЛАНС 387140 403902 415936 

 



 

                                Отчет о финансовых результатах                                                 Приложение 2 

                                    за 
       Январь–             
Декабрь 20 19 г. 

Коды 

                                                                                                                           Форма по ОКУД 0710002 

                                                                                                              Дата (число, месяц, год) 31 12 2019 

Организация 

Закрытое акционерное общество «Волчихинский 

пивоваренный завод»         по ОКПО 
00354169 

Идентификационный номер налогоплательщика                ИНН 2238000152 

Вид экономической 

деятельности 

Производство безалкогольных напитков 

ароматизированных и/или с добавлением сахара, 

кроме минеральных вод. 

             по 

  ОКВЭД 2 

11.07.2 

Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое акционерное    

общество / Частная      по ОКОПФ/ОКФС 67 16 

Единица измерения: тыс. руб.                    по ОКЕИ 384 

 

  
  За 

Январь – 

Декабрь    За 

Январь – 

Декабрь  

Пояснения Наименование показателя           20  19 г.            20  18 г. 

        

 Выручка  572373 560596 

 Себестоимость продаж ( 474189 ) ( 486139 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 98184 74457 

 Коммерческие расходы ( 88356 ) ( 89342 ) 

 Управленческие расходы ( - ) ( - ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 9828 (        14885         ) 

 Доходы от участия в других организациях - - 

 Проценты к получению 463 53 

 Проценты к уплате ( 1477 ) ( 1535 ) 

 Прочие доходы 17876 27598 

 Прочие расходы ( 24317 ) ( 33652 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2373 (         22421        ) 

 Текущий налог на прибыль  (          1492        )   -  

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
( 1320 ) ( 836 ) 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 595 591 

 Изменение отложенных налоговых активов (           898          ) 3058 

 Прочее - - 

 Чистая прибыль (убыток) 578 (         18772        ) 

 

  
За 

Январь – 

Декабрь  За 

Январь – 

Декабрь  

Пояснения  Наименование показателя  20  19 г. 20  18 г. 

        

 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
- - 

 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 
- - 

 

Налог на прибыль от операций, результат которых 

не включается в чистую прибыль (убыток) периода  
- - 

 Совокупный финансовый результат периода  578 (         18772          ) 

 

Справочно 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 
- - 



 

                              Отчет о финансовых результатах                                         Приложение 3 

за 
Январь – 
Декабрь 20 18 г. 

Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2019 

Организация 

Закрытое акционерное общество «Волчихинский 

пивоваренный завод» по ОКПО 00354169 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2238000152 

Вид экономической 

деятельности 

Производство безалкогольных напитков 

ароматизированных и/или с добавлением сахара, 

кроме минеральных вод. 

по 

ОКВЭД 2 

11.07.2 

Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое акционерное    

общество / Частная по ОКОПФ/ОКФС 67 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

  
За 

Январь – 

Декабрь  За 

Январь – 

Декабрь  

Пояснения  Наименование показателя  20  18 г. 20  17 г. 

        

 Выручка  560596 616608 

 Себестоимость продаж ( 486139 ) ( 502074 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 74457 114534 

 Коммерческие расходы ( 89342 ) ( 98955 ) 

 Управленческие расходы ( - ) ( - ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 14885 (        15579        ) 

 Доходы от участия в других организациях - - 

 Проценты к получению 53 2 

 Проценты к уплате ( 1535 ) ( 2351 ) 

 Прочие доходы 27598 21787 

 Прочие расходы ( 33652 ) ( 28789 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 22421 6228 

 Текущий налог на прибыль                -   (        3634         )  

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
( 836 ) ( 1260 ) 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 591 949 

 Изменение отложенных налоговых активов 3058                   179 

 Прочее - - 

 Чистая прибыль (убыток) (         18772        )               3722 

  
За 

Январь – 

Декабрь  За 

Январь – 

Декабрь  

Пояснения  Наименование показателя  20  18 г. 20  17 г. 

        

 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
- - 

 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 
- - 

 

Налог на прибыль от операций, результат которых 

не включается в чистую прибыль (убыток) периода  
- - 

 Совокупный финансовый результат периода  (         18772          ) 3722                  

 Базовая прибыль (убыток) на акцию - - 

    

 



 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«__»_____________ ___ г. 

_____________________  ______________________ 

      (подпись выпускника)                            (Ф.И.О.) 


