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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Рыночная экономика предполагает становление и развитие предприятий 

различных организационно - правовых форм, основанных на разных видах 

частной собственности, появление новых собственников - как отдельных 

граждан, так и трудовых коллективов предприятий. Появился такой вид 

экономической деятельности, как предпринимательство - это хозяйственная 

деятельность, связанная с производством и реализацией продукции, 

выполнением работ, оказанием услуг или же продажей товаров, необходимых 

потребителю. Она имеет регулярный характер и отличается, во-первых, 

свободой в выборе направлений и методов деятельности, самостоятельностью в 

принятии решений (разумеется, в рамках законов и нравственных норм), во-

вторых, ответственностью за принимаемые решения и их последствия. В-

третьих, этот вид деятельности не исключает риска, убытков и банкротств. 

Наконец, предпринимательство четко ориентировано на получение прибыли, 

чем в условиях развитой конкуренции достигается и удовлетворение 

общественных потребностей. Это важнейшая предпосылка и причина 

заинтересованности в результатах финансово - хозяйственной деятельности. 

Реализация этого принципа на деле зависит не только от предоставленной 

предприятиям самостоятельности и необходимости финансировать свои 

расходы без государственной поддержки, но и от той доли прибыли, которая 

остается в распоряжении предприятия после уплаты налогов. Кроме того, 

необходимо создать такую экономическую среду, в условиях которой выгодно 

производить товары, получать прибыль, снижать издержки. 

          Под финансированием предприятия понимают привлечение 
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необходимого для приобретения основных и оборотных фондов предприятия 

капитала, иными словами, покрытие потребности в капитале. Управление 

финансовой деятельностью является неотъемлемой частью рыночных 

отношений, и одновременно, важным инструментом реализациидеятельности 

предприятия. Поэтому важно глубокое изучение системы управления 

финансовой деятельностью и определение способов ее совершенствования. 

Существует множество способов формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов, которые, в конечном итоге, позволят 

предприятию развиваться. Но только разработка и внедрение финансовой 

политики на предприятии, которая реализуется через управление финансовой 

деятельностью, позволят более четко определить основные направления 

развития.  

Изложенные обстоятельства предопределили актуальность и выбор 

темы выпускной квалификационной работы. 

Цель работы -  на основании комплексного финансового анализа 

обосновать и разработать мероприятия по повышению эффективности 

управления финансовой деятельностью предприятия. 

Объект исследования –ООО «Ермак» Ермаковского района, 

Красноярского края. 

Предмет исследования – финансовая деятельность предприятия и 

возможности более эффективного управления ею. 

При исследовании были использованы следующие методы: 

горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерской отчетности; методы, 

приемы и инструменты математической статистики: анализ рядов динамики; 

современные методы управления оборотными средствами предприятия: 

управление текущими финансовыми потребностями предприятия. 
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Глава:1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

1.1 Сущность финансовой деятельности предприятий 

 

 

С целью более полного описания теоретических основ финансовой 

деятельности предприятия, в первую очередь необходимо раскрыть сущность 

самих финансов предприятий. Финансы предприятий, как элемент 

децентрализованных финансов, представляют собой систему денежных 

отношений, возникающих в процессе движения финансовых ресурсов в частно-

правовой форме, образования и использования на этой основе доходов 

хозяйствующих субъектов в результате приведения в действие 

соответствующих финансовых инструментов и механизмов. 

Выделяют три основные стадии процесса общественного 

воспроизводства: производство, распределение и потребление. Областью 

возникновения и функционирования финансов является вторая стадия 

воспроизводственного процесса, когда происходит распределение стоимости 

произведенного общественного продукта. Именно на этой стадии появляются 

финансовые отношения, связанные с формированием денежных доходов и 

накоплений, принимающих специфическую форму финансовых ресурсов. 

Потенциально финансовые ресурсы создаются на стадии производства, когда 

создается новая стоимость и осуществляется перенос старой. Однако реальное 

формирование финансовых ресурсов начинается только на стадии 

распределения, когда стоимость реализована.  

Финансы предприятий реализуются и функционируют в форме потоков 

частнохозяйственных финансовых ресурсов. Последние представляют собой 

всю совокупность денежных средств, которые используются и могут быть 
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использованы в ходе финансовой деятельности и осуществления денежных 

операций. 

Финансовая деятельность хозяйствующих субъектов – это всякая 

деятельность, направленная на привлечение и вложение финансовых ресурсов, 

извлечение доходов и осуществление текущих и инвестиционных расходов, 

исполнение налоговых и иных долговых обязательств, а также связанная с 

другими денежными трансакциями предприятий, имеющими целью 

достижение экономического, социального и потребительского эффекта. 

Финансовые отношения на предприятии получают свое реальное 

наполнение в виде финансовых ресурсов – денежных средств и производных от 

них финансовых инструментов. Наибольшее значение для предприятия имеют 

денежные средства. 

В условиях рыночной экономики весьма важна эффективность 

управления финансовыми ресурсами. От того, насколько своевременно и 

целесообразно они трансформируются в основные и оборотные средства, 

покрывают текущие обязательства перед поставщиками, работниками, 

учредителями и государством, зависит финансовая состоятельность каждого 

предприятия.  

Система управления финансовой деятельностью организации 

направлена на достижение корпоративных целей. К этим целям относятся: 

избежание банкротства и крупных финансовых потерь, рост объемов 

производства и реализации продукции, укрепление конкурентных позиций на  

рынке, максимизация прибыли и рыночной стоимости кампании. 

По словам Нешитого А.С., любой бизнес начинается с постановки и 

ответа на следующие три ключевые вопроса: каковы должны быть величина и 

оптимальный состав активов предприятия, позволяющие достичь поставленные 

перед предприятием цели и задачи? Где найти источники финансирования и 

каков должен быть их оптимальный состав? Как организовать текущее и 

перспективное управление финансовой деятельностью, обеспечивающее 
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платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия? Решаются эти 

вопросы в рамках финансового менеджмента.являющегося одной из ключевых 

подсистем общей системы управления предприятием. [31, с. 71]. 

Для целей внутреннего и внешнего анализа платежеспособности важно 

знать, каким образом, из каких источников организация получает денежные 

средства и каковы основные направления их расходования. Главной целью 

такого анализа является оценка способности организации зарабатывать 

денежные средства в размере и в сроки, необходимые для осуществления 

планируемых расходов. 

С целью более полного описания теоретических основ финансовой 

деятельности предприятия, в первую очередь необходимо раскрыть сущность 

самих финансов предприятий. Финансы предприятий, как элемент 

децентрализованных финансов, представляют собой систему денежных 

отношений, возникающих в процессе движения финансовых ресурсов в частно-

правовой форме, образования и использования на этой основе доходов 

хозяйствующих субъектов в результате приведения в действие 

соответствующих финансовых инструментов и механизмов. 

Финансовая деятельность хозяйствующих субъектов – это всякая 

деятельность, направленная на привлечение и вложение финансовых ресурсов, 

извлечение доходов и осуществление текущих и инвестиционных расходов, 

исполнение налоговых и иных долговых обязательств, а также связанная с 

другими денежными трансакциями предприятий, имеющими целью 

достижение экономического, социального и потребительского эффекта. 

Рыночная экономика предполагает становление и развитие предприятий 

различных организационно - правовых форм, основанных на разных видах 

частной собственности, появление новых собственников - как отдельных 

граждан, так и трудовых коллективов предприятий. Появился такой вид 

экономической деятельности, как предпринимательство - это хозяйственная 

деятельность, связанная с производством и реализацией продукции, 
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выполнением работ, оказанием услуг или же продажей товаров, необходимых 

потребителю. Она имеет регулярный характер и отличается, во-первых, 

свободой в выборе направлений и методов деятельности, самостоятельностью в 

принятии решений(разумеется, в рамках законов и нравственных норм), во-

вторых, ответственностью за принимаемые решения и их последствия. В-

третьих, этот вид деятельности не исключает риска, убытков и банкротств. 

Наконец, предпринимательство четко ориентировано на получение прибыли, 

чем в условиях развитой конкуренции достигается и удовлетворение 

общественных потребностей. Это важнейшая предпосылка и причина 

заинтересованности в результатах финансово - хозяйственной деятельности. 

Реализация этого принципа на деле зависит не только от предоставленной 

предприятиям самостоятельности и необходимости финансировать свои 

расходы без государственной поддержки, но и от той доли прибыли, которая 

остается в распоряжении предприятия после уплаты налогов. Кроме того, 

необходимо создать такую экономическую среду, в условиях которой выгодно 

производить товары, получать прибыль, снижать издержки. 

Финансовые отношения на предприятии получают свое реальное 

наполнение в виде финансовых ресурсов – денежных средств и производных от 

них финансовых инструментов. Наибольшее значение для предприятия имеют 

денежные средства. 

Финансы предприятия обслуживают исключительно денежные 

отношения. Поэтому неденежные расчеты (бартер) и другие аналогичные 

механизмы представляют собой как следствие неразвитости рыночных 

отношений. 

Финансам предприятий свойственны три основные функции: 

формирование, поддержание оптимальный структуры и наращивание 

производственного потенциала предприятия; обеспечение текущей финансово-

хозяйственной деятельности; обеспечение участия хозяйствующего субъекта в 

осуществлении социальной политики. 
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Формируются финансовые ресурсы, за счёт целого ряда источников, 

таких как: собственные средства (прибыль, амортизация), заёмные средства 

(долгосрочные и краткосрочные кредиты), привлечённые средства 

(задолженность перед кредиторами). 

В условиях рыночной экономики ограничения в свободе 

манипулирования финансовыми ресурсами в значительной степени снимаются 

(отменяются лимиты, снижается роль централизованного снабжения и др.), а 

эффективное управление предполагает оптимизацию ресурсного потенциала 

предприятия. В этой ситуации резко повышается значимость эффективного 

управления финансовыми ресурсами. От того, насколько эффективно и 

целесообразно они трансформируются в основные и оборотные средства, а 

также в средства стимулирования рабочей силы, зависит финансовое 

благополучие предприятия в целом, его владельцев и работников. Финансовые 

ресурсы в этих условиях приобретают первостепенное значение, поскольку это 

— единственный вид ресурсов предприятия, трансформируемый 

непосредственно и с минимальным временным шагом в любой другой вид 

ресурсов. В той или иной степени, роль финансовых ресурсов важна на всех 

уровнях управления (стратегический, тактический, оперативный), однако 

особое значение она приобретает в плане стратегии развития предприятия. 

Таким образом, финансовый менеджмент как одна из основных функций 

аппарата управления приобретает ключевую роль в условиях рыночной 

экономики. 

 

1.2 Управление финансовой деятельностью в формировании финансовых 

ресурсов предприятий 

 

 

Управление финансами является важнейшей сферой деятельности 

любого хозяйствующего субъекта. Изменение технологии производства, выход 
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на новые рынки, расширение или свёртывание объёмов выпуска продукции 

основываются на глубоких финансовых расчётах, на стратегии привлечения, 

распределения, перераспределения и инвестирования финансовых ресурсов.  

Важную роль в формировании финансовых ресурсов имеет правильное 

и целенаправленное управление финансовой деятельностью предприятия. В 

управление финансами выделяют объекты и субъекты управления. Как считают 

Вахрин П.И и Нешитой А.С., в качестве объектов управления выступают 

разнообразные виды финансовых отношений, связанные с формированием 

денежных доходов, накоплений и их использованием субъектами 

хозяйствования и государством. Субъектом управления являются те 

организационные структуры, которые осуществляют управление. [31,c.107]. 

В условиях рыночной экономики весьма важна эффективность 

управления финансовыми ресурсами. От того, насколько своевременно и 

целесообразно они трансформируются в основные и оборотные средства, 

покрывают текущие обязательства перед поставщиками, работниками, 

учредителями и государством, зависит финансовая состоятельность каждого 

предприятия.  

В финансовом менеджменте большое значение имеет понятия «финан-

совый инструмент». В наиболее общем виде под финансовым инструментом 

понимается любой контракт, по которому происходит одновременное 

увеличение финансовых активов одного предприятия и финансовых 

обязательств другого предприятия. 

Финансовые активы включают: 

-денежные средства; 

-контрактное право получить от другого предприятия денежные 

средства или любой другой вид финансовых активов; 

-контрактное право обмена финансовыми инструментами с другим 

предприятием на потенциально выгодных условиях; 

-акции другого предприятия. 
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К финансовым обязательствам относятся контрактные обязательства: 

-выплатить денежные средства или предоставить какой-то иной вид 

финансовых активов другому предприятию; 

-обменяться финансовыми инструментами с другим предприятием на 

потенциально невыгодных условиях (в частности, такая ситуация может 

возникнуть при вынужденной продаже дебиторской задолженности). 

Финансовые инструменты подразделяются на первичные (денежные 

средства, ценные бумаги, кредиторская и дебиторская задолженность по 

текущим операциям) и вторичные, или производные (финансовые опционы, 

фьючерсы, форвардные контракты, процентные свопы, валютные свопы). 

Существует и более упрощенное понимание сущности понятия 

«финансовый инструмент». В соответствии с ним выделяют три основные 

категории финансовых инструментов: денежные средства (средства в кассе и на 

расчетном счете, валюта), кредитные инструменты (облигации, форвардные 

контракты, фьючерсы, опционы, свопы и др.) и способы участия в уставном 

капитале (акции и паи). 

По мнению Ковалева В.В. управление финансами состоит в следующем: 

-разработка и реализация финансовой политики предприятия; 

-принятия решений по вопросам организации финансов, выработка 

методов реализации этих решений; 

-информационное обеспечение путём составления и анализа финансовой 

отчётности; 

-организация планирования и контроля; 

-организация аппарата управления финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия. [23, c.134]. 

Гаврилова А.Н. выделила главные функции финансового управления:  

- информационное обеспечение управления (сбор, обработка, 

упорядочение информации об экономических явлениях и процессах); 
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- анализ хода и результатов экономической деятельности, оценка её 

успешности и возможности совершенствования на основе научно 

обоснованных критериев; 

- планирование (прогнозирование, перспективное и текущее 

планирование экономической системы); 

- организация управления (организация эффективного 

функционирования тех или иных элементов хозяйственного механизма в целях 

оптимизации использования трудовых, материальных и денежных ресурсов 

экономической системы); 

- контроль за выполнением управленческих решений. [15, с.26] 

Первые две функции отражают как бы технологические этапы 

управления и сводятся к информационному и аналитическому обеспечению 

процесса принятия решений. Само принятие решений осуществляется в виде 

функции управления, отражающих временные этапы управления: 

планирования, организации управления и контроля. 

Вальтер О.Э сформулировать целую систему целей финансового 

управления: 

-выживание предприятия в условиях конкурентной борьбы; 

-избежание банкротства и крупных финансовых неудач; 

-лидерство в борьбе с конкурентами; 

-приемлемые темпы роста экономического потенциала предприятия; 

-рост объемов производства и реализации; 

-максимизация прибыли; 

-минимизация расходов; 

-обеспечение рентабельной деятельности.  

 По мнению Григорьевой Т. И. задачи финансового управления тесно 

связаны с деятельностью предприятия и включают: 

-анализ и оценку активов предприятия и источников их 

финансирования; 
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-определение объёмов и направления использования финансовых 

ресурсов; 

-разработку долгосрочных и краткосрочных инвестиционных проектов; 

-оптимизацию структуры оборотных средств; 

-контроль за состоянием и эффективностью использования финансовых 

ресурсов. [17, c.98]. 

В рыночных условиях хозяйственного механизма многоукладной 

экономики, многообразие форм собственности и хозяйствования управление 

реализует систему принципов. 

М.Н. Крейнина классифицировала принципы управления на: 

- общие для всех видов управления (социально – экономические, 

сочетание интересов личности, коллектива и общества) 

- специфические (государственное регулирование развитием АПК как 

единым объектом управления, научность управления, системный подход, 

ответственность, подбор и расстановка кадров, чёткое разделение функций 

государственного и хозяйственно – экономического управления). [24, с.56]. 

Основу информационного обеспечения системы финансового 

управления составляет любая информация финансового характера: 

-бухгалтерская отчетность; 

-сообщения финансовых органов; 

-информация учреждений банковской системы; 

-информация товарных, фондовых и валютных бирж; 

-прочая информация. 

Техническое обеспечение системы финансового управления является 

самостоятельным и весьма важным ее элементом. Многие современные 

системы, основанные на безбумажной технологии (межбанковские расчеты, 

взаимозачеты, расчеты с помощью кредитных карточек и др.), невозможны без 

применения сетей ЭВМ, персональных компьютеров, функциональных пакетов 

прикладных программ. 
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Функционирование любой системы финансового управления 

осуществляется в рамках действующего правового и нормативного 

обеспечения. Сюда относятся: законы, указы Президента, постановления 

правительства, приказы и распоряжения министерств и ведомств, лицензии, 

уставные документы, нормы, инструкции, методические указания и др. 

Грачев А. В. сформулировал целую систему целей для успешного 

финансового управления: выживание фирмы в условиях конкурентной борьбы; 

избежание банкротства и крупных финансовых неудач; лидерство в борьбе с 

конкурентами; максимизация рыночной стоимости фирмы; приемлемые темпы 

роста экономического потенциала фирмы; рост объемов производства и 

реализации; максимизация прибыли; минимизация расходов; обеспечение 

рентабельной деятельности и так далее. Приоритетность той или иной цели по-

разному объясняется в рамках существующих теорий организации бизнеса. [16, 

с. 43]. 

В финансовом менеджменте под внутренними и внешними источниками 

финансирования понимают соответственно собственные и привлеченные 

(заемные) средства. Известны различные классификации источников средств.  

К основным источникам привлеченных средств относятся: 

-ссуды банков; 

-заемные средства; 

-кредиторская задолженность. 

Принципиальное различие между источниками собственных и заемных 

средств кроется в юридической причине — в случае ликвидации предприятия 

его владельцы имеют право на ту часть имущества предприятия, которая 

останется после расчетов с третьими лицами. 

Основными источниками финансирования являются собственные 

средства. Приведем краткую характеристику этих источников. 

Уставный капитал представляет собой сумму средств, предоставленных 

собственниками для обеспечения уставной деятельности предприятия. 
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Содержание категории «уставный капитал» зависит от организационно-

правовой формы предприятия: 

-для государственного предприятия — стоимостная оценка имущества, 

закрепленного государством за предприятием на праве полного хозяйственного 

ведения; 

-для товарищества с ограниченной ответственностью — сумма долей 

собственников; 

-для акционерного общества — совокупная номинальная стоимость 

акций всех типов; 

-для производственного кооператива — стоимостная оценка имущества, 

предоставленного участниками для ведения деятельности; 

-для арендного предприятия — сумма вкладов его работников; 

-для предприятия иной формы, выделенного на самостоятельный баланс,  

стоимостная оценка имущества, закрепленного его собственником за 

предприятием на праве полного хозяйственного ведения. 

При создании предприятия вкладами в его уставный капитал могут быть 

денежные средства, материальные и нематериальные активы. В момент 

передачи активов в виде вклада в уставный капитал право собственности на 

них переходит к хозяйствующему субъекту, т. е. инвесторы теряют вещные 

права на эти объекты. Таким образом, в случае ликвидации предприятия или 

выхода участника из состава общества или товарищества он имеет право лишь 

на компенсацию своей доли в рамках остаточного имущества, но не на возврат 

объектов, переданных им в свое время в виде вклада в уставный капитал. 

Уставный капитал, следовательно, отражает сумму обязательств предприятия 

перед инвесторами. 

Уставный капитал формируется при первоначальном инвестировании 

средств. Его величина объявляется при регистрации предприятия, а любые 

корректировки размера уставного капитала (дополнительная эмиссия акций, 

снижение номинальной стоимости акций, внесение дополнительных вкладов, 
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прием нового участника, присоединение части прибыли и др.) допускаются 

лишь в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством 

и учредительными документами. 

Формирование уставного капитала может сопровождаться образованием 

дополнительного источника средств — премии на акции. Этот источник 

возникает в случае, когда в ходе первичной эмиссии акции продаются по цене 

выше номинала. При получении этих сумм они зачисляются в добавочный 

капитал. 

Прибыль является основным источником средств динамично 

развивающегося предприятия. В балансе она присутствует в явном виде как 

«прибыль отчетного года» и «неиспользованная прибыль прошлых лет», а 

также в завуалированном виде — как созданные за счет прибыли фонды и 

резервы. В условиях рыночной экономики величина прибыли зависит от 

многих факторов, основным из которых является соотношение доходов и 

расходов. Вместе с тем в действующих нормативных документах заложена 

возможность определенного регулирования прибыли руководством предпри-

ятия. К числу таких регулирующих процедур относятся: 

-варьирование границей отнесения активов к основным средствам; 

-ускоренная амортизация основных средств; 

-применяемая методика амортизации малоценных и быстроиз-

нашивающихся предметов; 

-порядок оценки и амортизации нематериальных активов; 

-порядок оценки вкладов участников в уставный капитал; 

-выбор метода оценки производственных запасов; 

-порядок учета процентов по кредитам банков, используемых на 

финансирование капитальных вложений; 

-порядок создания резерва по сомнительным долгам; 

-порядок отнесения на себестоимость реализованной продукции 

отдельных видов расходов; 
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-состав накладных расходов и способ их распределения.  

Прибыль — основной источник формирования резервного капитала 

(фонда). Этот капитал предназначен для возмещения непредвиденных потерь и 

возможных убытков от хозяйственной деятельности, т. е. является страховым 

по своей природе. Порядок формирования резервного капитала определяется 

нормативными документами, регулирующими деятельность предприятия 

данного типа, а также его уставными документами. 

Добавочный капитал как источник средств предприятия образуется, как 

правило, в результате переоценки основных средств и других материальных 

ценностей. Нормативными документами запрещается использование его на 

цели потребления. 

 

1.3Методы финансового управления 

 

 

Методы финансового управления многообразны. Основными из них 

являются: прогнозирование, планирование, налогообложение, страхование, 

самофинансирование, кредитование, система расчетов, система финансовой 

помощи, система финансовых санкций, система амортизационных отчислений, 

система стимулирования, принципы ценообразования, трастовые операции, 

залоговые операции, трансфертные операции, факторинг, аренда, лизинг. 

Составным элементом приведенных методов являются специальные приемы 

финансового управления: кредиты, займы, процентные ставки, дивиденды, 

котировка валютных курсов, акциз, дисконт и др. 

По мнению Крейниной М.Н., наиболее распространенным является 

утверждение, что фирма должна работать таким образом, чтобы обеспечить 

максимальный доход ее владельцам. Обычно это ассоциируется с рентабельной 

работой, ростом прибыли и снижением расходов. [24, с. 43]. 
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По мнению Слуцкина М.Л. управление финансовой деятельностью 

предприятия слагается из финансов предприятия, оборотных средств, основных 

фондов и инвестиций, прибыли, безналичных расчётов, финансовой 

несостоятельности, финансового планирования и стратегии. [37, с.21]. 

Финансово – экономическая стратегия хозяйств АПК включает: 

- обеспечение хозяйства необходимыми денежными средствами и на 

этой основе его стабильности и ликвидности; 

- обеспечение рентабельности производства и получение максимальной 

прибыли; 

- удовлетворение материальных и социальных потребностей трудовых 

коллективов.  

В основе механизма управления финансовой деятельностью 

предприятия лежит финансовое планирование. 

Финансовое планирование - это планирование всех его доходов и 

направлений расходования денежных средств для обеспечения развития 

предприятия. Финансовое планирование осуществляется посредством 

составления финансовых планов разного содержания и назначения в 

зависимости от задач и объектов планирования. 

Цель составления финансового плана – определение возможных 

объемов финансовых ресурсов, капитала и резервов на основе прогнозирования 

величины финансовых показателей. Важным моментом финансового 

планирования является его стратегия, то есть определение центров доходов 

(прибыли) и центров расходов хозяйствующего субъекта – это его 

подразделение, которое приносит ему максимальную прибыль. Центр расходов 

– это подразделение хозяйствующего субъекта, являющееся малорентабельным 

или вообще некоммерческим, но играющее важную роль в общем 

производственно-торговом процессе. 

Нешитой А.С. считает что, объектом финансового планирования 

является финансовая деятельность субъектов хозяйствования и государства, а 
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результатом его – составление финансовых планов, начиная от сметы 

отдельного учреждения до сводного финансового баланса предприятия. [31, 

с.116]. 

Финансовое планирование на предприятиях осуществляется на пять лет, 

год, квартал. В соответствии с этим существуют перспективные 

(стратегические, в том числе пятилетние), текущие оперативные планы. 

Перспективный финансовый план определяет важнейшие показатели, 

пропорции и темпы расширенного воспроизводства. Пятилетний план – это 

главная форма реализации целей и задач развития предприятий, стратегии 

инвестиций и предполагаемых накоплений. Перспективный финансовый план 

обычно является коммерческой тайной предприятия. 

Текущее финансовое планирование включает в себя годовой баланс 

доходов и расходов, сметы образования и расходования фондов денежных 

средств; фонда оплаты труда; фонда средств, направляемых на развитие и 

совершенствование производства; фонда средств, направляемых на социальные 

нужды; резервных и других фондов. Текущие финансовые планы 

разрабатываются на основе перспективных планов путем их конкретизации и 

детализации. Производится конкретная увязка каждого вида вложений или 

фонда и источника их финансирования. 

Оперативное финансовое планирование заключается в составлении и 

использовании платежного календаря – подробного финансового документа, 

отражающего оперативный денежный оборот предприятия. Поскольку весь 

оборот проходит через расчетный, текущий, валютный и ссудный счета, то в 

нем представлено движение денежных средств по их поступлению и 

использованию. Платежный календарь обеспечивает оперативное 

финансирование, выполнение расчетных и платежных обязательств, фиксирует 

происходящие изменения платежеспособности предприятия, позволяет 

отслеживать состояние собственных средств, а также привлекать в 

необходимых случаях банковский или коммерческий кредит. Составление и 
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использование платежного календаря является и реализацией 

распределительной и контрольной функцией финансов предприятия. 

При сравнении квартальных платежных календарей выявляются 

тенденции и проблемы в деятельности предприятия. Результаты анализа 

используются для разработки очередного текущего финансового плана. 

Для более эффективного управления финансами предприятия 

необходимо дать оценку его финансовому состоянию. 

Большинство авторов, освещающих проблематику оценки финансового 

состояния, выделяют в ней следующие блоки: 

1. Оценка имущественного положения и структуры капитала, в т.ч. 

анализ размещения капитала и анализ источников формирования капитала. 

2. Анализ использования капитала с точки зрения эффективности и 

интенсивности, включающий анализ доходности капитала и его 

оборачиваемости. 

3. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. 

4. Оценка кредитоспособности и вероятности банкротства. 

Меры по финансовому оздоровлению, а также правовые основы и 

условия реструктуризации долгов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей для улучшения их финансового состояния перед 

применением процедуры банкротства изложены в Федеральном законе «О 

финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей». 

Профессиональное управление финансами неизбежно требует глубокого 

анализа, позволяющего более точно оценить неопределенность ситуации с 

помощью современных количественных методов исследования. Достоверная 

оценка сложившейся в экономике организации ситуации возможна только с 

применением методов финансового анализа. 

Оценка финансового состояния – это признанный инструмент 

выявления неблагополучной ситуации в экономике организации. Она дает 
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возможность не только констатировать улучшение или ухудшение положения 

организации, но и измерить вероятность ее банкротства. 

При своевременном выявлении назревающих проблем одним из 

важнейших способов вывода предприятия из кризиса является разработка его 

финансовой стратегии для достижения финансово-кредитной устойчивости и 

повышения эффективности производства.  
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Глава : 2 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ООО 

«ЕРМАК» 

Мы определили понятие денежные потоки, рассмотрели подходы к 

категории «денежный поток» с точки зрения разных ученых, выявили, что 

нужно для эффективного управления денежными потоками. На основании  

изложенных данных определим алгоритм управления денежными потоками: 

1. Правильно организовать денежные средства: 

 внутренний контроль денежных операций; 

 контроль за целевым использованием и сохранностью денежных 

средств; 

 правильное и своевременное оформление документации по движению 

денежных средств; 

 особый подбор персонала для работы с деньгами. 

2. Проанализировать денежные потоки. 

3. Определить время обращения денежных средств (финансовый цикл). 

4. Определить текущие финансовые потребности. 

В данной главе мы рассмотрим организационную структуру 

предприятия в целом, проведем оценку финансового состояния предприятия, 

проанализируем финансовые результаты от продаж. 

 

2.1 Местоположение и юридический статус 

Полное официальное наименование предприятия - общество с 

ограниченной ответственностью «Ермак». Сокращенное наименование - ООО 

«Ермак». Хозяйство образовано в 2006 г. в результате выделения из колхоза 

имени Ленина. Местонахождение хозяйства: Красноярский край, Ермаковский 

район, с. Семенниково, ул. Трактовая, д. 43.Центральная усадьба находится в с. 

Семенниково, в 15 км от районного центра с. Ермаковское и в 115 км от 
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ближайшей железнодорожной станции г. Минусинск.  

ООО «Ермак» является юридическим лицом. Права и обязанности 

юридического лица предприятие  приобретает с даты его регистрации. ООО 

«Ермак»  имеет печать со своим наименованием, фирменный знак (символику), 

расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков. 

Свою деятельность ООО «Ермак» осуществляет самостоятельно, с учетом 

складывающейся конъюнктуры рынка и потребительского спроса на товары и 

услуги. Планирование деятельности ООО «Ермак» осуществляется на основе 

договоров, заключенных с потребителями товаров и услуг, а также  

поставщиками материально-технических ресурсов. ООО «Ермак»  реализует 

свои товары  и услуги по ценам и тарифам, установленным самостоятельно 

либо на договорной основе. 

Свои финансовые ресурсы ООО «Ермак» формирует из прибыли 

амортизационных отчислений, взносов пайщиков, кредитов и прочих 

поступлений, не противоречащих закону. Общество несет полную 

ответственность за соблюдение кредитных договоров и расчетной дисциплины. 

Перечисление и выдача денежных средств хозяйства осуществляется за 

подписями руководителя  и главного бухгалтера. 

Материально-техническим снабжением в настоящее время предприятие 

занимается самостоятельно. Все необходимые вспомогательные материалы, 

моющие, дезинфицирующие средства, запасные части к оборудованию, 

транспорт, горючее, строительные материалы и другое приобретаются в 

различных районах, организациях края, города, за наличный и безналичный 

расчет. 

Расчеты с поставщиками ООО «Ермак» преимущественно осуществляет 

безналичным путем. 

Пункты сдачи основной сельскохозяйственной продукции находятся: 

 зерна – в г. Минусинск – в 90 км от центральной усадьбы хозяйства и в г. 

Абакан – в 135км.; 
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 молока – в с. Ермаковское – в 15 км и в г. Минусинск; 

 мяса – в г. Абакане – в 135 км от центральной усадьбы.  

Организационно-производственная структура управления – отраслевая. 

В хозяйстве функционируют 1 тракторно-полеводческая бригада, 2 

фермы по выращиванию молодняка крупного рогатого скота, молочно-товарная 

ферма и конеферма.  

Перерабатывающие производства хозяйства представлены: 

 мельница вальцовая, смонтированная по 3-х точечной схеме (мука 1-2 

сортов и отруби), производительностью 1 т/час, производит муку для 

выпечки хлеба на продажу населению; 

 цех механизации, состоит из нескольких подразделений: автопарк, РММ, 

машинный двор, машинотракторный парк.  

 

2.2 Организационно-экономическаяхарактеристикаООО«Ермак» 

 

 

Предприятие Сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Ермак»было создано в форме выделения из реорганизуемого хозяйства - 

колхоза имени Ленина, которое было зарегистрировано 29 апреля 1993 года 

Постановлением № 203 администрации Ермаковского района, Красноярского 

края. 

Предприятие СПК «Ермак» зарегистрировано 24.11.2006 года 

Межрайонной инспекциейФедеральной налоговой службы № 20 по 

Красноярскому краю. В 2011 году была изменена организационно-правовая 

форма предприятия на Общество с ограниченной ответственностью (ООО). 

Основной вид хозяйственно – экономической деятельности предприятия 

мясо – молочное производство с развитым зерновым хозяйством. 

Животноводство в хозяйстве является приоритетной отраслью и занимается 

производством мяса и молока.  
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Основными направлениями деятельности ООО«Ермак» являются 

производство продукции растениеводства: зерно (пшеница, овес, ячмень, рожь, 

гречиха), корма (сено, силос, сенаж) производство продукции животноводства 

(молоко, мясо – говядина). К прочим видам деятельности относятся ремонтная 

мастерская, заготовка и переработка древесины и ее отходов, обработка 

древесины и производство изделий из дерева, розничная торговля и др. 

В состав видов деятельности входит реализация произведенной 

продукции. Для осуществления своей деятельности предприятие имеет 

животноводческие помещения, склады для хранения продукции, ремонтные 

мастерские, собственную нефтебазу вместимостью 673 м3 и другие 

необходимые для производственной деятельности помещения. 

Почтовый адрес ООО«Ермак»: 662824 с.Семенниково, Ермаковского 

района, Красноярского края. Село Семенниково находиться в 15 км от 

районного центра с. Ермаковское и в 115 км от ближайшей железнодорожной 

станции Минусинск. С рынками сбыта сельскохозяйственной продукции 

хозяйство связано автомобильными дорогами с асфальтовым покрытием. 

Состояние дорог на территории хозяйства удовлетворительное. Пункты 

продажи основной с/х продукции находятся в г.Минусинске – 90 км от  

с.Семенниково, г.Абакан – 135 км от села Семенниково. 

Общая площадь земли организации 11726 га. Из них с/х угодья 7845 га, 

в т.ч. пашня 5094 га, сенокосы 116 га, пастбища 2635 га. За исследуемый 

период площадь земельных угодий осталась без изменений. 

Климат хозяйства резко континентальный, с холодной продолжительной 

зимой и коротким жарким летом. По данным метеостанции с.Ермаковское 

средняя многолетняя годовая температура воздуха равна – 0,2 0 С, наиболее 

теплым является июль, наиболее холодным январь. В целом же природно – 

климатические условия хозяйства соответствуют средне районным показателям 

и позволяют возделывать все районированные в южной зоне края культуры. 
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В районе преобладают ветры юго-западного направления. По 

геоморфологическому районированию территория хозяйства находится в 

южной части Красноярского края – лесостепи. 

Рельеф представлен волнистой равниной, расчлененной логами.   

Гидрография- внутренние воды территории включают в себя как 

поверхностные,так и подземные воды. Поверхностные воды представлены 

реками  

Растительность- естественная растительность представлена лесной, 

лесолуговой разновидностью. Леса в основном березово-осиновые. 

Травянистый покров довольно разнообразен. 

Резкая континентальность климата и контрастность почв требует 

дефференцированного подхода к выбору сортов, агротехнологии выращивания 

семян. В лесостепной зоне продолжительность вегетационного периода 100 – 

110 дней и суммой активных температур 1880 гр.С рекомендуются 

среднеспелые сорта.  

Дорожная сеть на территории хозяйства представлена дорогами с 

асфальтовым и гравийным покрытием. Состояние дорог удовлетворительное. 

Показатели, характеризующие размеры хозяйства в динамике 

представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Размеры производства 

Показатели 
Год  2014 г. в % 

к 2012 г.  2012 2013 2014 

1 3 4 5 6 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 27075 37479 42888 158,4 

2. Среднегодовая численность 

работающих, чел. 104 111 115 110,6 

3. Численность поголовья 826 933 817 98,9 
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животных, усл.  голов 

4. Площадь с.-х. угодий, га 

из них пашня 

8862 

7600 

10777 

9515 

11992 

10730 

135,3 

141,2 

5. Среднегодовая стоимость 

основных производственных 

фондов, тыс. руб. 17775 45728 64276 361,6 

6. Размер энергетических ресурсов, 

л.с. 8720 9360 7838 89,9 

7. Объем потребленной 

электроэнергии, тыс. кВт - ч 1105 1021 921 83,3 

 

Анализируя показатели таблицы 2.1 можно сделать вывод,что за 

рассматриваемый период значения большинства показателей, 

характеризующих размеры производства, увеличились. 

Стоимость товарной продукции возросла на 58,4 %, что лишь частично 

объясняется инфляционными процессами и ростом цен. Но при этом, 

одновременно возрастают объемы производства и реализации продукции.  

Численность работников ООО «Ермак» увеличилась на 10,6 %. 

Количественный состав работников хозяйства соответствует нормативной 

потребности производства. При этом беспокойство вызывает возраст 

работающих. Удельный вес рабочих в возрасте от 40 до 60 лет составляет 65%, 

а от 30 до 40 лет 20%. 

Условное поголовье скота сократилось за рассматриваемый период на 

1,1%, в связи с обновлением стада племенными животными. В 2014 году были 

приобретены 295 голов племенного молодняка крупного рогатого скота, а часть 

действующего стада была выбракована на откорм и с последующей 

реализацией на мясо. 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов в 2014 

году по сравнению с 2012 годом увеличилась на 261,6 %, что связано с 
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обновлением и расширением материально-технической базы путем 

приобретения новых основных средств.  

Структура товарной продукции, представленная в таблице 2.2, является 

прямым показателем, характеризующим специализацию производства.  

 

Таблица 2.2 – Структура товарной продукции ООО«Ермак» 

Вид продукции и 

отрасли 

2012 год 2013 год 2014 год 

Выручка 

тыс. руб. 

Структу

ра, % 

Выручка 

тыс. руб. 

Структу

ра, % 

Выручка 

тыс. руб. 

Структу

ра, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Зерновые и 

зернобобовые 

 

14935 

 

55,16 

 

19867 

 

53,01 

 

17088 

 

39,8 

в т.ч. пшеница 11766 43,46 6106 16,29 9593 22,4 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 

гречиха 185 068 6419 17,13 1712 4,0 

ячмень 30 0,11 2772 7,40 2830 6,6 

горох 134 0,49 636 1,70 1692 3,9 

овес 2820 10,42 3934 10,50 1261 2,9 

прочие - - - - - - 

Рапс  13 0,05 2530 6,75 2008 4,7 

Прочая продукция 

растениеводства 

 

256 

 

0,95 

 

193 

 

0,51 

 

232 

 

0,5 

Продукция 

растениеводства, 

реализованная в 

переработанном 

виде 202 0,75 278 7,42 139 0,3 

Итого по 

растениеводству 

 

15406 

 

56,90 

 

22868 

 

61,02 

 

19467 

 

45,4 

Молоко  7914 29,23 12242 32,66 19385 45,2 

Мясо скота и птицы 1639 6,05 1270 3,39 2716 6,3 

Прочая продукция 

животноводства 27 0,10 - - 17 0,04 

Продукция 

животноводства 

собственного 

производства, 

реализованная в 

переработанном 

виде 1423 5,26 726 1,94 1053 2,4 

Итого по 

животноводству  

 

11003 

 

40,64 

 

14238 

 

37,99 

 

23171 

 

54,0 

Прочая продукция, 

товары, работы и 

услуги  

 

666 

 

2,46 

 

373 

 

0,10 

 

250 

 

0,6 

Всего по хозяйству  
27075 100,0 37479 100,0 42888 100,0 
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Специализация ООО «Ермак» на протяжении анализируемого периода 

изменилась. В 2012 году доля продукции растениеводства являлась 

преобладающей и занималапочти 57% в общей сумме полученной 

предприятием выручки от продаж. В животноводстве развито молочное 

скотоводство, которое остаетсязначимым направлением в производстве 

животноводческой продукции. Удельный вес продажи мяса крупного рогатого 

скота и лошадей существенно уменьшился. Часть продукции животноводства 

реализуется в переработанном виде. 

В 2014 году наибольшая часть выручки получена ООО «Ермак» от 

продажи продукции животноводства и составила 54 %.Преобладающую долю 

продаж занимает зерно пшеницы, гречихи иячменя. Также предприятие 

производит и продает горох, овес и прочие зерновые и зернобобовые культуры. 

Остальная часть продукции растениеводства реализуется в переработанном 

виде.  

Таким образом, можно сделать вывод, что предприятие поменяло 

специализацию и ведущей отраслью в 2014 году становится животноводство. 

Судя по данным бухгалтерского баланса, общая стоимость имущества 

ООО «Ермак» составляет около 170млн.руб., причем наблюдается динамика 

значительного увеличения его стоимости. 

Оборотные активы представлены преимущественно запасами. В составе 

денежных средств и прочих активов преобладает дебиторская задолженность. 

В структуре пассивов преобладающую долю занимают заемные и 

привлеченные источники, их удельный вес составляет 84 %, причем в 

исследуемом периоде наблюдается устойчивая тенденция его роста. 

Примерно равные доли в структуре всех пассивов имеют долгосрочные 

кредиты и займы и кредиторская задолженность. К началу 2014 года 

предприятие значительно увеличило эти виды обязательств, но при этом 

погасив почти 41 млн.руб. краткосрочных кредитов, что способствовало 

повышению ликвидности баланса (табл.2.3). 
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При анализе ликвидности баланса проводится сравнение активов, 

сгруппированных по степени их ликвидности, с обязательствами по пассиву, 

сгруппированными по срокам их погашения.  

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

приведенных групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно 

ликвидным, если:  

А 1 ≥ П 1,А 2 ≥ П 2,А 3 ≥ П 3,А 4 ≤ П 4. 

 

Таблица 2.3 – Анализ ликвидности баланса 

АКТИВ 
Годы  

Платёжный излишек или 

недостаток, (+,-) 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

А

1 

Наиболее 

ликвидные 

активы  

611 320 499 

-8114 -49805 -64660 

П

1 

Наиболее 

срочные 

обязательства  

8725 50125 65159 

А

2 

Быстро 

реализуемые 

активы  

19684 18999 20236 

-26991 -24373 -14372 

П

2 

Краткосрочные 

пассивы  
46675 43372 5864 

А

3 

Медленно 

реализуемые 

активы  

41102 70922 86368 

27754 34258 13064 

П

3 

Долгосрочные 

пассивы  
13348 36664 73304 

А

4 

Труднореализуе

мые активы  
25892 65564 62988 

-7351 -39920 -35585 
П

4 

Постоянные 

пассивы  
18541 25644 27403 

  Баланс  87289 155805 171730 X X X 
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В результате проведенной группировки получены следующие 

неравенства: 

2012 г. А1<П1; А2<П2; А3>П3; А4>П4. 

2013 г. А1<П1; А2<П2; А3>П3; А4>П4. 

2014 г. А1<П1; А2>П2; А3>П3; А4>П4. 

 

В начале анализируемого периода не выполнялись первое и второе 

неравенства, что характеризует баланс ООО «Ермак» как не являющийся 

абсолютно ликвидным. К началу 2014 года ситуация изменилась в лучшую 

сторону, т.к. изменилось соотношение между активами и пассивами второй 

группы, предприятие располагает достаточной суммой быстро реализуемых 

активов для оплаты краткосрочных обязательств. 

Оценить возможность предприятия в плане погашения краткосрочных 

обязательств можно с помощью относительных показателей – коэффициентов 

ликвидности, которые определяются соотношением различных групп 

ликвидных активов к сумме краткосрочных обязательств. 

Платежеспособность предприятия в плане погашения краткосрочных 

обязательств характеризуют данные таблицы 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Коэффициентыликвидности ООО «Ермак» 

Показатели 

На конец года Нормативное 

значение 
2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 

1. Общая сумма текущих 

активов, тыс.руб. 
61397 90241 107103 

 

2. Сумма денежных средств, 

краткосрочных финансовых 

вложений и дебиторской 

задолженности, тыс.руб. 

20295 19319 20735 
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Продолжение таблицы 2.4 

 

 

В динамике наблюдаетсяположительное изменение коэффициентов 

платежеспособности ООО «Ермак». Набольшими платежными возможностями 

предприятие располагаетнаконец 2014 года. В указанный период все 

коэффициенты приобретают значения, которые стремятся к нормативу и 

превышают уровень предыдущих лет, за исключением коэффициента быстрой 

ликвидности. Его максимальное значение наблюдается в 2012 году. 

Коэффициент текущей ликвидности имеет нестабильную динамику в 

течение всего анализируемого периода. 

Наглядно динамика рассмотренных коэффициентов ликвидности 

представлена на рис.2.1. 

Анализ рассчитанных коэффициентов дает основания прийти к выводу о 

растущей способности ООО «Ермак» оплачивать свои обязательства. 

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости взаимно 

дополняют друг друга и в совокупности дают представление о состоянии 

финансового положения предприятия. Если у предприятия обнаруживаются 

плохие показатели ликвидности, но финансовая устойчивость не потеряна, то у 

1 2 3 4 5 

3. Сумма денежных средств и 

краткосрочных финансовых 

вложений, тыс.руб. 

611 320 499 

 

4. Краткосрочные обязательства, 

тыс.руб. 
55400 93497 71023 

 

Коэффициенты ликвидности:  

 текущей 1,11 0,97 1,51 ≥ 2,0 

 быстрой 0,37 0,21 0,29 ≥ 1,0 

 абсолютной 0,01 0,00 0,01 ≥ 0,2 
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него есть шансы выйти из затруднительной ситуации. Но если 

неудовлетворительны и показатели ликвидности и показатели финансовой 

устойчивости, то такое предприятие – вероятный кандидат в банкроты. 

 

Рисунок 2.1- Динамика коэффициентов ликвидности 

 

Финансовую устойчивость можно охарактеризовать с позиции 

относительных показателей(таблица 2.5).  

  

Таблица 2.5 –Коэффициенты финансовой устойчивости  

Показатели  

На начало года Нормати

вное 

значение 
2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 

1. Источники собственных 

средств, тыс. руб.  
18541 25644 27403  

2. Долгосрочные кредиты и 

займы, тыс. руб.  
13348 36664 73304  

3. Краткосрочные кредиты, 

займы и кредиторская 

задолженность тыс. руб.  

55400 93497 71023  
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 4 5 

4. Внеоборотные активы, тыс. 

руб.  
25892 65564 64627  

5. Общая сумма текущих 

активов, тыс. руб.  
61397 90241 107103  

6. Сумма износа основных 

средств и нематериальных 

активов, тыс. руб.  

15817 23984 33360  

7. Первоначальная стоимость 

основных средств и 

нематериальных активов, тыс. 

руб.  

41709 89548 96348  

8. Валюта баланса тыс. руб.  87289 155805 171730  

9. Наличие собственных 

оборотных средств, тыс. руб.  
5997 -3256 36080  

Коэффициенты: 

 собственности  0,21 0,16 0,16 > 0,6 

 финансовой зависимости  4,71 6,08 6,27  

 заемных средств  0,79 0,84 0,84 < 0,4 

 финансирования  0,27 0,20 0,19 > 1,00 

 финансовой устойчивости  0,37 0,40 0,59 > 0,75 

 обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами  

0,10 -0,04 0,34 > 0,10 

 маневренности  0,32 -0,13 1,32 0,50 

 инвестирования  0,72 0,39 0,42 > 1,00 

 накопления амортизации  0,38 0,27 0,35 х 

 

За анализируемый период почти все коэффициенты, характеризующие 

финансовую устойчивость исследуемого предприятия, имеют отрицательную 

динамику. Следует отметить наиболее заметную тенденцию их снижения в 

2014 году. Отрицательное значение приобретает величина собственных 
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оборотных средств, что приводит к отрицательному значению коэффициента 

обеспеченности собственными оборотными средствами и маневренности. 

Уровень показателей финансовой устойчивости не достигает 

нормативных значений.На 84 % капитал предприятия сформирован за счет 

заемных источников. Собственные источники составляют незначительный 

удельный вес в общей сумме капитала предприятия, об этом свидетельствует 

значение коэффициента собственности. 

Предприятие обеспечено в достаточной степени собственными 

оборотными средствами. Коэффициент обеспеченности ими составляет 0,34 в 

2014 году против 0,1 по норме. Собственные источники в маневренной 

формесоответствуют требованиям, что позволяет за счет них формировать 

оборотные средства.  

Коэффициент инвестирования имеет значение, заметно ниже 

нормативного особенно в 2014 году, что свидетельствует об 

отсутствиивозможности осуществления предприятием в этом периоде 

инвестиций за счет собственных средств. 

Активы ООО «Ермак» не находятся в мобильной форме, что 

подтверждается значением коэффициента маневренности и отмечается его рост 

в динамике. 

Предприятие имеет низкий уровень финансовой устойчивости, о чем 

позволяет судить коэффициент финансовой устойчивости. 

По значению коэффициента накопления амортизации можно сделать 

вывод, что степень изношенности материально-технической базы ООО 

«Ермак» достигает в 2014 году 35 %, против 38 % в 2012 году, что 

свидетельствует обактивном обновленииосновных производственных фондов 

предприятия в исследуемом периоде. 

Финансовую устойчивость можно охарактеризовать с позиции 

абсолютных показателей, которыми являются излишек или недостаток 
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источников средств формирования запасов и затрат, получаемые в виде разницы 

источников средств и величины запасов и затрат. 

В таблице 2.6приведен анализ финансовой устойчивости предприятия по 

абсолютным показателям, позволяющий судить о типе складывающейся на 

предприятии финансовой ситуации.   

 

Таблица 2.6 – Анализ финансовой устойчивости предприятия, тыс. руб. 

№ 

п/п Показатели 
На начало года 

2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 

1. Источники собственных 

средств  
18541 25644 27403 

2. Долгосрочные кредиты и 

займы                                                                                                 
13348 36664 73304 

3. Внеоборотные активы                                                            25892 65564 64627 

4. Наличие собственных 

оборотных средств  
5997 -3256 36080 

5. Наличие собственных и 

долгосрочных заёмных 

средств 

19345 33408 109384 

6. Краткосрочные кредиты и 

займы                                       
46675 43372 5864 

7. Общая величина источников 

формирования запасов и 

затрат  

66020 76780 115248 

8. Общая сумма запасов и 

затрат  
41102 70922 86368 

9. Излишек (+) или недостаток 

(-) собственных оборотных 

средств  

-35105 -74178 -50288 
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Продолжение таблицы 2.6 

1 2 3 4 5 

10. Излишек (+) или недостаток 

(-) собственных и 

долгосрочных заёмных 

источников  

-21757 -37514 23016 

11. Излишек (+) или недостаток 

(-) общей величины 

основных источников 

формирования запасов и 

затрат  

24918 5858 28880 

12. Тип финансовой ситуации 
Неустойчивое 

состояние 

Неустойчивое 

состояние 

Нормальная 

устойчивость 

 

Согласно проведенным расчетам, финансовую ситуацию ООО «Ермак» 

за рассматриваемый период можно охарактеризовать как нестабильную,но 

имеющую мало заметную положительную тенденцию.  

Тип финансовой ситуации меняется с неустойчивого в2012 году на 

нормальныйв 2014 году. При этом в 2014 году по сравнению с 2012 году 

отмечается увеличение излишка общей величины основных источников 

формирования запасов и затрат и увеличение собственных и долгосрочных 

заёмных источников, которых было недостаточно в предшествующем периоде. 

Предприятие не располагает только достаточной суммой собственных средств 

для формирования запасов и затрат. 

Показатели рентабельности относятся к группе относительных 

показателей, которые характеризуют различные соотношения прибыли к 

вложенному капиталу.  Их экономический смысл состоит в том, что они 

отражают прибыль, получаемую с каждого рубля средств, вложенного в 

предприятие. Эти показатели характеризуют эффективность деятельности 

предприятия (таблица 2.7). 
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Таблица 2.7 – Показатели рентабельности ООО «Ермак» 

№ 

п/п 
Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Отклонения 

(+,-) 

1. Прибыль до 

налогообложения, тыс. р.  
-777 7135 1781 2558 

2. Чистая прибыль, тыс. р.  -866 7103 1759 2625 

3. Средняя величина активов, 

тыс.р.  
87289 155805 171730 84441 

4. Средняя величина текущих 

активов, тыс. р.  
61397 90241 107103 45706 

5. Средняя величина 

собственных 

источников,тыс.р.  

18541 25644 27403 8862 

6. Средняя величина 

краткосрочных 

обязательств, тыс. р.  

55400 93497 71023 15623 

7. Выручка от реализации 

продукции, работ и услуг, 

тыс. р.  

27075 37479 42888 15813 

8. Затраты на производство 

реализованной продукции, 

работ, услуг, тыс. р.  
37917 43353 55475 17558 

9. Рентабельность, %     

а) активов  -0,99 4,56 1,02 2,02 

б) текущих  -1,41 7,87 1,64 3,05 

в) инвестиций  -2,44 11,45 1,77 4,21 

г) собственного капитала -4,67 27,70 6,42 11,09 

д) реализуемой 

продукции  
-3,20 18,95 4,10 7,30 

е) затрат  -2,28 16,38 3,17 5,45 

 

Несмотря на низкий уровень текущей платежеспособности и 

финансовой устойчивости, доходность ООО «Ермак» возрастает, причем 

особенно заметно в 2013 году.Причинами этому послужило, прежде всего, 

замедление темпа роста затрат. В результате убыток, полученный в 2012 году, 
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полностью ликвидирован в 2013 году. Однако величина прибыли, полученной в 

2014 году, меньше ее величины 2013 года. 

Эффективность деятельностипредприятия повысилась, что 

подтверждается показателями рентабельности. Одновременно наблюдается 

рост величины всех видов активов и незначительный – собственных 

источников их формирования. Показатели рентабельности отражают все 

произошедшие с имуществом и доходами предприятия изменения. Динамика 

изменений одинакова по всем показателям рентабельности. Все исследуемые 

показатели рентабельности выросли. 

Наиболее значительно выросла рентабельность собственного капиталав 

результате действия финансового рычага: при увеличении доли заемного 

капитала растет рентабельность собственного капитала. 

 

2.2 Управление денежными потоками и расчетами 

 

 

Рациональное управление финансами предприятия напрямую связано с 

управлением денежными средствами. Предприятие для осуществления своей 

деятельности, с одной стороны, должно иметь достаточно денежных средств 

для закупки сырья, материалов и оплаты оказанных услуг и выполненных для 

предприятия работ, а с другой – для получения дополнительных денежных 

средств от продажи продукции денежные средства должны быть обращены в 

запасы. 

Таким образом: величина денежных средств предприятия должна 

соответствовать текущим потребностям производства; остаток денежных 

средств должен быть минимальным, но достаточным для успешной работы 

предприятия.  

ООО«Ермак» в процессе приобретения материалов, товаров, услуг 

расходует денежные средства. Продавая свою продукцию и получая от 
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покупателей оплату за отгруженный товар, снова приобретает необходимые для 

производственного процесса материальные ресурсы.  

Такое движение денежных средств называют денежными потоками. 

Они бывают двух видов: положительные и отрицательные. Положительные 

потоки (притоки) отражают поступление денег на счёте предприятия, 

отрицательные потоки (оттоки) – выбытие или расходование денег.  

Перевод денег с одного расчётного счёта на другой, снятие со счёта 

наличных средств или зачисление выручки на счёт предприятия является 

внутренним перемещением денег и не рассматривается как составляющая 

денежного потока. 

Денежные потоки предприятия рассматривают в разрезе трёх основных 

видов деятельности:  

-текущей (основной); 

-инвестиционной; 

-финансовой. 

 

Таблица 2.8 – Анализ денежных потоковООО «Ермак» от текущих 

операций, тыс. руб. 

Показатель 

Абсолютная величина, 

тыс.руб. 

Изменения, 

(+,-) 

2012г. 2013г. 2014г. 

1 2 3 4 5 

1. Поступило денежных 

средств, всего 
43177 55696 80924 37747 

В том числе:     

1.1. От продажи 

продукции, работ, услуг 
28714 33731 54824 26110 

1.2. Полученные 

бюджетные субсидии 
10872 16835 17886 7014 

1.3. Полученное 

страховое возмещение 
- - 1354 1354 

1.4. Прочиепоступлен

ия 
3591 5130 6860 3269 
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Продолжение таблицы 2.8 

1 2 3 4 5 

2. Платежи, всего 74185 50015 78887 4702 

В том числе:     

2.1. Поставщикам 59765 32474 54223 -5542 

2.2. В связи с оплатой 

труда работников 
7621 8616 12332 4711 

2.3. Процентов по 

долговым обязательствам 
1264 3958 5657 4393 

2.4. Налога на прибыль 0 56 26 26 

2.5. Прочие платежи 5535 4911 6649 1114 

3. Сальдо денежных 

потоковот текущихопераций 
-31008 5681 2037 33045 

 

Текущие операции – это операции по основной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с предметом и целями деятельности 

предприятия. 

Основными составляющими поступающего денежного потока от 

основной деятельности в ООО «Ермак» являются средства, полученные от 

покупателей и заказчиков за реализованную продукцию, бюджетные субсидии 

и прочие поступления. 

Денежные оттоки по основной деятельности ООО «Ермак» связаны с 

приобретением материалов и сырья, оплатой счетов поставщикам, выплатой 

заработной платы, дивидендов и процентов учредителям, платежами в бюджет 

и внебюджетные фонды.  

За три анализируемых года в первом из них по текущей деятельности 

сальдо денежных потоковимелоотрицательное значение, за два последних года 

исследуемого периода чистый денежный поток является положительным, т.е. 

поступления по текущей деятельности превышают расходование денег. 
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Таблица 2.9 – Анализ денежных потоков ООО «Ермак» от 

инвестиционных операций, тыс. руб. 

Показатель 

Абсолютная величина, 

тыс.р. 

Изменения, 

(+,-) 

2012г. 2013г. 2014г. 

1 2 3 4 5 

1. Поступления, всего 0 100 0 - 

В том числе:     

1.1. От 

продаживнеоборотных активов  
0 100 0 - 

2. Платежи, всего 12196 29469 991  

В том числе:     

2.1. В связи с приобретением, 

созданием внеоборотных активов 
12196 29469 991 - 11205 

3. Сальдо денежных потоков от 

инвестиционных операций 
-12196 -29369 -991 1205 

 

Инвестиционная деятельность – это осуществление капитальных 

вложений в недвижимость, оборудование, нематериальные активы. Кроме того, 

к инвестиционной деятельности относят долгосрочные финансовые вложения. 

Денежные оттоки, связанные с инвестиционной деятельностью – это 

приобретение основных фондов, капитальное строительство, приобретение 

предприятий или пакетов их акций с целью получения дохода или 

осуществления контроля за их деятельностью. 

Инвестиционные денежные притоки формируются за счёт выручки от 

реализации основных фондов или незавершённого строительства, стоимости 

проданных пакетов акций, сумм дивидендов, полученных предприятием 

завремя владения им пакета акций, или процентов, уплаченных должниками за 

время пользования долгосрочными займами. 

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности в ООО 

«Ермак» имеет место, причем это движение, связанноепреимущественно с 

приобретением основных средств. Такое движение обеспечивает отток 
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денежных средств.Поступление средств обусловленопродажей основных 

средств и наблюдается только в 2013 году. 

К финансовой деятельности относятся операции по формированию 

капитала предприятия. Финансовые притоки такого вида – это суммы, 

вырученные от размещения новых акций или облигаций, краткосрочные и 

долгосрочные займы, полученные в банках или от других предприятий, целевое 

финансирование из различных источников. 

Поступление денежных средств от финансовыхоперацийв ООО «Ермак» 

связано с получением кредитов. Если в течение первых двух лет финансовые 

операции обеспечивали дополнительный приток денежных средств, то в 2014 

году ООО «Ермак» имело возможность существенно сократить свои 

обязательства по кредитам, вследствие чего отток превысил поступления денег. 

 

Таблица 2.10 – Анализ денежных потоков ООО «Ермак» от финансовых 

операций, тыс. руб. 

Показатель 

Абсолютная величина, 

тыс.р. 

Изменения, 

(+,-) 

2012г. 2013г. 2014г. 

1. Поступления, всего 51652 43576 13242 -38410 

В том числе:     

1.1. От увеличения долей 

участия 
0 0 0 0 

1.2. Получениекредитов, 

займов 
51652 43576 13242 -38410 

2. Платежи, всего 7880 20179 14109 6229 

В том числе:     

2.1. Возврат кредитов, займов 7880 20179 14109 6229 

3. Сальдо денежных потоков 

отфинансовыхопераций 
43772 23397 -867 44639 

 

Финансовые оттоки включают в себя возврат этих займов или кредитов, 

погашение облигаций, выкуп собственных акций и выплату дивидендов.ВООО 

«Ермак» финансовая деятельность связана с погашением займов и кредитов.  



50 

 

Отчёт о движении денежных средств раскрывает информацию не только 

о денежных потоках ООО«Ермак» в абсолютных суммах. Он позволяет 

получить сведения о структуре движения денежных средств с учётом их 

остатков на начало и конец отчётного периода в разрезе текущих, 

инвестиционных и финансовыхопераций. С помощью этого отчёта 

проанализируем структуру движения денежных средств ООО «Ермак». 

 

Таблица 2.11 – Структура поступлений денежных средств по видам 

деятельности 

Показатель 

Удельный вес, %  Отклонение 

удельных 

весов 2014 

к 2012г, %-

ые пункты 

Годы 

2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 

1. Поступления от текущих 

операций, всего 45,53 56,05 85,9 40,37 

2. Поступления от 

инвестиционных операций, 

всего 0 0,10 0 - 

3. Поступления от 

финансовых операций, всего 54,47 43,85 14,1 -40,37 

 

 Анализ данных таблицы показывает, что за 2012-2014 годы в ООО 

«Ермак» поступления денежных средств происходили преимущественнопо 

текущей и финансовой деятельности. Поступления по инвестиционной 

деятельности незначительны и только в 2013 году.  

Основным источником денежных поступлений являются продажи 

товаров, продукции, работ, услуг. Причем отмечается положительная динамика 

роста удельного притока денег от текущих операций, что позволило 

предприятию сократить использование кредитов. 

Кредиты и займыявляются вторым значимым источником поступления 

денежных средств. Их доля меняется пропорционально изменениям удельного 
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веса денежных потоков от текущих операций и в 2014 году она наименьшая в 

анализируемом периоде. 

Недостатoк и излишек денежных средств отрицательно воздействуют на 

финансовое состояния компании. При избыточнoм денежном потоке 

происходит потеря реальной стоимости временно свободных денежных средств 

в результате инфляции. Теряться доляпотенциальнoго дохода от 

недоиспользования денежных средств в oперационной или инвестиционной 

деятельности, замедляется обoрачиваемость капитала в результате простоя 

денежного капитала. В целях инвестирования денежных средств нужнo их 

пускать в оборот для получения прибыли 

Основной отток денежных средств в хозяйстве происходит в связи с 

осуществлением текущей деятельности, более половины всех платежей 

ежегодно. В частности, с оплатой приобретенных товаров, работ, услуг  и 

оплатой труда работников. В то же время происходит уменьшение доли этих 

платежей в динамике за исследуемый период. 

 

Таблица 2.12 – Структура расходования денежных средств по видам 

деятельности 

Показатель 

Удельный вес, % Отклонение 

удельных 

весов, 2014г 

к 2012г, %-

ые пункты 

Годы  

2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 

1. Платежи по текущей 

деятельности, всего  78,70 50,18 83,9 5,2 

2. Платежи по 

инвестиционной 

деятельности, всего 12,94 29,57 1,1 -11,84 
 

 

Продолжение таблицы 2.12 

1 2 3 4 5 

3. Платежи по финансовой 8,36 20,25 15,0 6,64 
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деятельности, всего  

4. Расходование денежных 

средств – всего  100,0 100,0 100,0 Х 

 

Расходование денежных средств по инвестиционной деятельности 

связано с приобретением объектов основных средств. Их доля существенно 

выросла.  

Расходование денежных средств по финансовой деятельности 

обусловлено погашением ранее полученных кредитов и займов. Удельный вес 

этого вида расходов возрастает.  

В таблице 2.13 представлены изменения, произошедшие за 

исследуемый период, с денежными средствами и средствами в расчетах в виде 

дебиторской задолженности. 

У ООО «Ермак» полностью отсутствует долгосрочная дебиторская 

задолженность. Существенная динамика краткосрочной дебиторской 

задолженности отсутствует. Наименьшая сумма долгов дебиторов наблюдается 

в 2013 году. В 2014 году ее величина увеличивается к уровню и 2012 года, и 

2013 года, превышая суммы задолженностиэтих лет. В составе дебиторской 

задолженности доля долгов покупателей и заказчиков заметно выросла с 24,8 

до 49,4 %. 
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 Таблица 2.13 – Изменения в составе денежных средств, расчётов и прочих активов 

         

№ 

п/

п 

Показатели  

Абсолютные 

величины, тыс. р. 
Изменения  Удельный вес, % 

на начало года в 

абсолютных 

величинах, 

тыс. р.  

в % 

на начало года 
Изменения 

(+,-) 

 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 

1. Дебиторская задолженность, 

платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 

месяцев  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

2. Дебиторская задолженность, 

платежи по которой 

ожидаются в течение 12   

месяцев  

19684 18999 20236 552 2,8 97,0 98,3 97,6 0,6 

в т. ч. покупатели и 

заказчики  
3612 4786 10248 6636 183,7 17,8 24,8 49,4 31,6 

3. Краткосрочные финансовые 

вложения  
- - - - - - - - - 

4. Денежные средства – всего  611 320 499 -112 -18,3 3,0 1,7 2,4 -0,6 

5. Прочие оборотные активы  - -    - - - - 

ИТОГО  20295 19319 20735 440 2,2 100,0 100,0 100,0 X 
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Краткосрочные финансовые вложения у предприятия отсутствуют. 

При отмеченном росте дебиторской задолженности сумма денежных 

средств на конец 2014 года уменьшается. 

Как дефицит, так и избыток денежных ресурсов отрицательно влияет 

на финансовое состояние предприятия. При избыточном денежном потоке 

происходит потеря реальной стоимости временно свободных денежных 

средств в результате инфляции; теряется часть потенциального дохода от 

недоиспользования денежных средств в текущей или инвестиционной 

деятельности; замедляется оборачиваемость капитала в результате простоя 

денежных средств.  

Уменьшить дефицит денежного потока можно за счёт мероприятий, 

способствующих ускорению поступления денежных средств и замедлению 

их выплат. Ускорить поступление денежных средств можно путём перехода  

на полную или частичную предоплату продукции покупателями, сокращения 

срока предоставления им товарного кредита, увеличение ценовых скидок, 

при продаже за наличный расчёт и т.п.Для нормальной производственной 

деятельности ООО «Ермак»  приобретает необходимые материальные 

ценности: нефтепродукты, запасные части, минеральные удобрения, семена. 

А также пользуется некоторыми видами услуг, таких как: электроснабжение, 

водоснабжение, отопление. 

На этой стадии у предприятия возникает взаимоотношения с 

поставщиками: организациями материально – технического снабжения 

сельского хозяйства. 

С поставщикамиООО «Ермак» составляет хозяйственные договора, в 

которых указываются наименование товара, количество, цена, форма, сроки 

и порядок расчётов, качество и комплектность, ответственность сторон, 

порядок разрешения споров, наименование поставщика или подрядчика, 

ИНН, адрес поставщика или подрядчика, № расчётного счёта, его 

свидетельство регистрации в налоговом органе.   
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Договор составляют в двух экземплярах, один остаётся в бухгалтерии 

ООО «Ермак», другой передаётся поставщику или подрядчику, заверяется 

договор печатями и подписями с обеих сторон и считается действительным с 

момента его подписания. 

Доставка товарно – материальных ценностей на предприятие 

осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом, при этом 

поставщик включает в расчёт транспортные расходы. Некоторые товарно – 

материальные средства ООО «Ермак» доставляет своими транспортными 

средствами, что очень выгодно. В хозяйстве имеются автопарк из 14 

грузоперевозящих автомобилей. 

Каким образом будет осуществляться доставка в каждом конкретном 

случае, указывают в договоре, либо руководители договариваются в устной 

форме. 

Состояние расчетов ООО «Ермак» с дебиторами и кредиторами 

представлено в таблице 2.14. 

Дебиторская задолженность ООО «Ермак»на 100 % состоит из 

краткосрочной задолженности, которая включает:  

 задолженность покупателей и заказчиков; 

 прочие дебиторы. 

На основании таблицы 2.14 можно сделать вывод о том, что 

дебиторская задолженность за анализируемый период выросла 

незначительно, причем за счет роста задолженности покупателей и 

заказчиков. 

Кредиторская задолженность – сумма краткосрочных обязательств 

организации по разного рода финансовым обязательствам. В свою очередь 

кредиторская задолженность показывает состояние платежной дисциплины 

организации, которая также свидетельствует о степени стабильности 

организации. 
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Таблица 2.14 –   Состав и структура дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Показатели  

Абсолютные величины 

на конец года, тыс. р. 
Изменения 2014г. к 2012 г. Удельный вес, % 

2012г. 2013г. 2014г. в % 
В абсолютных 

величинах, тыс. р. 
2012 2013 2014 

Отклонения 

2014г. к 2012 г. 

Дебиторская 

задолженность 
19684 18999 20236 2,8 552 100,0 100,0 100,0 х 

в том числе: 

покупатели 

изаказчики  

3612 4786 10248 183,7 6636 18,3 25,2 50,6 32,3 

прочая 16072 14213 9988 -37,9 -6084 81,7 74,8 49,4 -32,3 

Кредиторская 

задолженность 
8725 50125 65159 646,8 56434 100,0 100,0 100,0 х 

в том числе: 

поставщикам 

иподрядчикам  

6749 11524 17664 161,7 10915 77,4 23,0 27,1 -50,3 

задолженность 

перед бюджетом 
1088 1330 2196 101,8 1108 12,5 2,7 3,4 -9,1 

прочая 888 37271 19200 2062,2 18312 10,1 74,3 29,5 19,4 

 



57 

 

Необходимо постоянно изучать состав и структуру кредиторской 

задолженности, произошедшие изменения – либо увеличение, либо 

уменьшение, выявлять причины возникновения, оценивать их реальность и 

полноту. 

В составе кредиторской задолженности ООО «Ермак» за 

анализируемый период преобладали долги предприятия перед поставщиками 

и подрядчиками. Их доля составлялав начале анализируемого периода 77,4% 

всей задолженностипредприятия.  

Прочая задолженность в 2012 году имела удельный вес в размере 10,1 

% и к 2014 году ее доля выросла более, чем в 2 раза. 

Задолженность по налогам и сборам не столь значительна и в 

динамике ее доля снижается до 2,7 % в 2013 году и немного увеличивается в 

2014 году до 3,4 %.всей суммы кредиторской задолженности ООО «Ермак». 

В целом, в абсолютном выражении сумма кредиторской 

задолженности увеличивается достаточно существенно – более, чем в 6 раз, 

что не лучшим образом сказывается на платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия. 

 

2.3 Управление оборотными активами 

 

 

Непрерывность воспроизводственного процесса хозяйствующего 

субъекта во многом зависит от правильного определения потребности в 

оборотном капитале. Оборотный капитал является основным источником 

образования запасов предприятия, систематическое пополнение которых 

обеспечивают непрерывность технологических процессов. Управление 

запасами играет важную роль, как в технологическом, так и в финансовом 

аспекте. С позиции управления финансами предприятия запасы – это 

средства, отвлечённые из оборота. 

В ООО «Ермак» запасы группируют следующем образом: 
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- производственные запасы (семена, посадочный материал, корма, 

подстилка, нефтепродукты, запасные части, минеральные удобрения, 

биопрепараты и ядохимикаты, тара, топливо, инвентарь и хозяйственные 

принадлежности, строительные материалы для ремонта и др.) 

- животные на выращивание и откорме (молодняк рабочих лошадей 

на выращивании, лошади, выбракованные из основного стада для продажи) 

- незавершённое производство (затраты, относящиеся к ещё не 

произведённой продукции растениеводства и животноводства, а также 

расходы будущих периодов) 

- готовая продукция (продукция растениеводства и животноводства, 

предназначенная для реализации). 

Бухгалтерия предприятия по каждому виду запасов ведёт расчеты их 

необходимого количества для обеспечения непрерывности технологического 

процесса. Итоговая сумма необходимого количества оборотных средств 

определяет потребность в финансовых ресурсах. 

Средства в запасах – пассивный элемент оборотных 

производственных активов, так как их нахождение на складах временно 

отвлекает капитал из оборота, создаёт дополнительные затраты по хранению. 

Средства в незавершённом производстве, напротив, активно участвуют в 

создании новой стоимости, а готовая продукция обеспечивает продвижение 

созданной стоимости к потребителю и способствует завершению 

воспроизводственного процесса. 

Основная задача в системе управления запасами ООО «Ермак» 

состоит в том, чтобы снизить затраты по их содержанию. Для этого 

предприятию необходимо обратить внимание на следующие моменты: 

- планировать необходимый объём закупок; 

- вести жёсткие производственные системы; 

- использовать современные склады; 

- повышать оперативность доставки готовой продукции. 
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Планирование необходимых объёмов закупки на предприятии, играет 

главную роль в снижении затрат. Самое важное для ООО«Ермак» - это 

определить оптимальный размер закупаемого сырья. При оптовых закупках 

сырья цены снижены, поэтому предприятие закупает семена, посадочный 

материал, минеральные удобрения, нефтепродукты в крупных размерах. 

Необходимость в закупке этих материалов вызвана особенностью 

производственной деятельностью.  

Введение жёстких производственных систем позволит предприятию 

контролировать весь процесс по закупке, хранению и использованию всех 

видов запасов. 

Использование современных складов поможет сохранить сырьё и 

материалы в первоначальном состоянии, защищая от вредного воздействия 

окружающей среды, а также от хищения. 

Повышение оперативности доставки готовой продукции поможет 

снизить затраты по её хранению на складе. 

В связи с сезонностью сельскохозяйственного производства в ООО 

«Ермак» имеет место неравномерность распределения затрат на содержание 

запасов. Зимой в составе производственных запасов значительный удельный 

вес занимают семена, корма, минеральные удобрения, запасные части и т.д. В 

весеннее – летний период по мере проведения полевых работ происходит 

снижение производственных запасов, обеспечивающих процесс 

производства в растениеводстве, но возрастает объём незавершённого 

производства, который осенью по мере сбора урожая сокращается. В этот 

период наблюдается рост объёма готовой продукции для реализации, а также 

производственных запасов собственного производства. 

Материально – производственные запасы в бухгалтерии ООО 

«Ермак» принимаются к учёту по фактической себестоимости, которая 

складывается из затрат на приобретение материальных ценностей, затрат по 

доведению материально – производственных запасов до состояния, в 

котором они пригодны к использованию в запланированных целях.  
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Все материально – производственные запасы ООО «Ермак» хранит в 

складских помещениях. Ответственность за сохранностью материально – 

производственных запасов возлагается на кладовщика.  

Продукция и производственные запасы, поступающие на склад из 

бригад, подсобных предприятий, сопровождаются накладными. Принимая 

продукцию, кладовщик отмечает фактическое количество полученной 

продукции и подтверждает это своей подписью. У кладовщика остаётся один 

экземпляр, который является основанием для записи в книги складского 

учёта. 

На складе, где хранятся материально -  производственные запасы к 

ним прикрепляются специальные ярлыки с указанием названия данного вида 

материальных ценностей, его характеристика и целевое назначение. 

Управление материально – производственными запасами связано с 

одной стороны с затратами по их содержанию, а с другой -  доходами от 

владения ими.  Чем больше материально – производственных запасов, тем 

выше стоимость их хранения, страхования, повышенного налогообложения, 

производственных мощностей и т.д. Но увеличение материально – 

производственных запасов снижает риск замедления производства, 

вызванного недостаточными запасами. 

У предприятия запасы и затраты представлены всеми их видами, за 

исключением прочих (таблица 2.15).В составе запасов и затрат 

преобладаютсырьё, материалы и животные на выращивании и откорме. Их 

доли к концу 2013 годаменяются по- разному. Удельный вес сырья и 

материалов в структуре всех запасов за три года уменьшился, а удельный вес 

животных на выращивании и откорме увеличился. 

Общая величина запасов и затрат в целом увеличилась более чем в два 

раза. В абсолютных величинах наиболее существенным является рост 

стоимостисырья и материалов. Стоимостная оценка животных на 

выращивании и откорме увеличилась примерно на такую же величину, как 

материалы.  В процентном отношениистоимость сырья и материалов  
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Таблица 2.15 –  Изменения в составе запасов 

Показатели  

Абсолютные величины, 

тыс. р. 

Изменения за год Удельный вес, % 

в абсолютных 

величинах, 

тыс. р.  

в % 2012 2013 

 

2014 
Изменения 

(+,-) 2012 2013 2014 

Запасы и затраты – всего  41102 67687 83767 42665 103,8 100,00 100,00 100,00 х 

в том числе:          

 сырьё, материалы и др. 

ценности  
27893 32111 46410 18517 66,4 67,9 47,4 55,4 -12,5 

 животные на 

выращивании и откорме 
9695 24620 27047 17352 179,0 23,6 36,4 32,3 8,7 

 затраты в незавершенном 

производстве  
3461 10892 10280 6819 197,0 8,4 16,1 12,3 3,9 

 готовая продукция и 

товары для перепродажи  
53 64 30 -23 -43,4 0,1 0,1 0,0 -0,1 
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Управление дебиторской задолженностью представляет собой 

динамичный элемент оборотных средств. Эффективность управления 

дебиторской задолженностью существенно зависит от принятой на 

предприятии политики в отношении покупателей продукции.   

    Дебиторскую задолженность можно свести до минимума, но это не 

происходит по нескольким причинам, в основном по причине конкуренции. 

Возникающая при этом дебиторская задолженность приводит к дефициту 

оборотных средств, но с другой стороны служит главным рычагом увеличения 

товарооборота на предприятии. Вследствие чего роль эффективного 

управления дебиторской задолженностью на предприятии резко возросла. 

Правильность принятых решений в системе управления дебиторской 

задолженностью находит свое выражение в показателях оборачиваемости 

счетов дебиторов. 

 

Таблица 2.16 – Оборачиваемость дебиторскойзадолженности 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Сумма, тыс. р. 

2012г. 2013г. 2014г. 

1 2 3 4 5 

1. Выручка от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг                                                                                          
27075 37479 42888 

 

2. Сумма дебиторской задолженности:                                

а) на начало года 

б) на конец года 

в) средняя величина                                                            

 

 

1548 

19684 

10616 

 

 

19684 

18999 

19341,5 

 

 

18999 

20236 

19617,5 

3. Оборачиваемость счетов дебиторов   2,55 1,94 2,19 

4. Продолжительность одного оборота, 

дней    
143 188 165 

 

К дебиторской задолженности в ООО«Ермак» относят незаконченные 

расчёты за продукцию, отпущенную покупателям. Средняя величина 

задолженностипокупателей и заказчиковявляется наибольшей за 

рассматриваемый период в 2014 году. На предприятииотсутствует 
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просроченная дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность как 

покупателей и заказчиков, так и прочаявозрастаетна начало 201 года.  

Несмотря на увеличение суммы дебиторской задолженности в 2014 году 

произошло ускорение ее оборачиваемости.Величина дебиторской 

задолженности выросла в течение анализируемого периода, что обусловлено 

увеличением объема продаж при сокращении сроков коммерческого 

кредитования со стороны ООО «Ермак» своих покупателей. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что покупатели в 2013 году 

рассчитывались медленнее, чем в 2012 году,но в 2014 году длительность 

периода расчетов уменьшилась на23 дня. 

Общую дебиторскую задолженность ООО «Ермак» отражает в 

бухгалтерском балансе и приложении к бухгалтерскому балансу. Подробно по 

каждому дебитору бухгалтерией предприятия ведётся ведомость учёта расчётов 

с покупателями и заказчиками. 

В системе управления дебиторской задолженностью на предприятии 

ООО «Ермак» необходимо обратить внимание на соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженностей. Превышение суммыкредиторской 

задолженности величины дебиторской задолженности почти в 2 раза за 

последние 2 года исследуемого периода может привести к острому недостатку 

финансового обеспечения деятельности предприятия. 

Увеличение дебиторской задолженности, хотя и незначительное, 

означает возрастающее отвлечение из оборота средств предприятия. Поэтому 

строгий контроль за платёжной дисциплиной, выявление неоправданных сумм 

дебиторской задолженности, имеет важное значение в управление дебиторской 

задолженностью на предприятии.  

Эффективное использование оборотных средств имеет большое 

значение для организации. Оно позволяет увеличивать объём производства и 

реализации продукции без привлечения дополнительных финансовых ресурсов. 

В результате улучшения использования оборотных средств уменьшается 
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потребность в них, сокращаются затраты и повышается рентабельность, 

повышается платёжеспособная дисциплина. 

Для оценки эффективности использования оборотных средств 

используют важнейший качественный показатель – оборачиваемость 

оборотных средств. Он отражает время, затрачиваемое на движение оборотных 

средств через все стадии кругооборота. Ускорение оборачиваемости оборотных 

средств обеспечивает экономию ресурсов, необходимых для производства и 

реализации продукции. При этом уменьшается потребность в оборотных 

средствах, и они высвобождаются из оборота. При замедлении 

оборачиваемости оборотных средств возникает потребность вовлечении в 

оборот дополнительных средств. 

 

Таблица 2.17 - Показатели оборачиваемости активов 

  

№ 

п/п 
Показатели 

Годы  
Изменен

ия, (+,-) 2012 2013 2014 

1. Выручка-нетто от продаж 

продукции, работ, тыс. р.  
27075 37479 42888 15813 

2. Средняя величина активов, тыс. 

руб.  
87289 155805 171670 84381 

3. Средняя величина текущих 

активов, тыс. р.  
61397 90241 107043 45646 

4. Средняя величина собственных 

источников, тыс. р.  
18541 25644 27343 8802 

5. Средняя величина долгосрочных 

обязательств, тыс. р.  
13348 36664 73304 59956 

6. Средняя величина недвижимого 

имущества, тыс. р.  
25892 65564 62988 37096 

7. Коэффициенты 

оборачиваемости: 
    

а) активов  0,31 0,24 0,25 -0,06 

б) текущих активов  0,44 0,42 0,40 -0,04 

в) собственного капитала  1,46 1,46 1,57 0,11 

г) инвестированного капитала  0,85 0,60 0,43 -0,42 

д) основных средств  1,05 0,57 0,68 -0,36 
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Оборачиваемость анализируемых средств снижается за исследуемый 

период, но несущественно.Из числа рассматриваемых показателей увеличилась 

оборачиваемость собственного капитала, что обусловлено самым низким 

приростом его величины из числа используемых ресурсов.  

Данные показатели позволяют сделать вывод о снижении 

эффективности использования активов предприятия и, в частности наиболее 

значительноинвестированного капитала.  

Ускорение оборачиваемости оборотных средств зависит от 

совершенствования организации производства, сокращения производственного 

цикла, экономии материальных ресурсов и применение более дешёвых и 

эффективных их видов, улучшение материально – технического снабжения и 

сбыта, условий поставок сырья и готовой продукции, перехода на прямые связи 

между поставщиками и потребителями, соблюдение расчётно – платёжной 

дисциплины. 

 

2.4 Финансовый контроль на предприятии 

 

 

Финансовый контроль - это совокупность действий и операций по 

проверке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности субъектов 

хозяйствования и управления (государства, предприятий, учреждений, 

организаций) с применением специфических форм и методов его организации. 

Он осуществляется законодательными и исполнительными органами власти 

всех уровней, а также специально созданными учреждениями и включают: 

контроль за соблюдением финансово-хозяйственного законодательства в 

процессе формирования и использования фондов денежных средств; оценку 

экономической эффективности финансово-хозяйственных операций и 

целесообразности произведенных расходов. 

Финансовый контроль, в отличие от других видов контроля 

(экологического, санитарного, административного), связан с использованием 
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стоимостных категорий. Предметом проверок выступают такие финансовые 

(стоимостные) показатели, как прибыль, доходы, рентабельность, 

себестоимость, издержки обращения, налог на добавленную стоимость, 

отчисления на различные цели и в фонды. Эти показатели носят синтетический 

характер, поэтому контроль за их выполнением, динамикой, тенденциями 

охватывает все стороны производственной, хозяйственной и коммерческой 

деятельности предприятий, а также механизм финансово-кредитных 

взаимосвязей. Объектом финансового контроля являются денежные, 

распределительные процессы при формировании и использовании финансовых 

ресурсов, в том числе в форме фондов денежных на всех уровнях народного 

хозяйства.      

Финансовый контроль можно условно классифицировать по разным 

критериям. В частности, по субъектам проведения выделяют: государственный, 

реализуемый через общегосударственный контроль (президентский, контроль 

представительных органов власти и местного самоуправления, контроль 

исполнительных органов власти, контроль финансово-кредитных органов) и 

ведомственный (структурных подразделений министерств, госкомитетов и 

других органов государственного управления); негосударственный (внутренний 

-внутрихозяйственный (внутрифирменный, корпоративный) и внешниий -

аудиторский (независимый, вневедомственный). 

По форме проведения финансовый контроль делится на: 

предварительный, текущий, (оперативный) и последующий. 

Предварительный финансовый контроль проводится до совершения 

финансовых операций и имеет важное значение для предупреждения 

финансовых нарушений. Он предусматривает оценку обоснованности 

финансовых программ и прогнозов для предотвращения неэкономного и 

неэффективного расходования средств. Примером такого контроля на 

макроуровне является процесс составления и утверждения бюджетов всех 

уровней и финансовых планов, внебюджетных фондов на основе оценки 

обоснованности распределения ВВП и разработки макроэкономических 
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показателей развития экономики страны. На микроуровне - это процесс 

разработки финансовых планов и смет, кредитных и кассовых заявок, 

финансовых разделов бизнес-планов, составление прогнозных балансов, а 

также учредительных договоров, договоров о совместной деятельности. 

Текущий (оперативный) финансовый контроль производится в момент 

совершения денежных сделок, финансовых операций, выдачи ссуд и субсидий. 

Он предупреждает возможные злоупотребления при получении и расходовании 

средств, способствует соблюдению финансовой дисциплины и 

своевременности осуществления финансово-денежных расчетов. Большую роль 

в этом играют бухгалтерские службы. 

Последующий финансовый контроль, проводится путем анализа и 

ревизии отчетной финансовой и бухгалтерской документации, предназначен 

для оценки результатов финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, 

сопоставления финансовых планов и прогнозов с результатами оценки 

эффективности осуществления предложенной финансовой стратегии, 

сравнения финансовых издержек с прогнозируемыми. 

По методам проведения, то есть приемам и способам осуществления 

финансового контроля, различают: проверки, обследования, надзор, анализ 

финансовой деятельности, ревизии. 

В процессе проведения проверок на основе отчетной документации и 

расходных документов рассматриваются отдельные вопросы финансовой 

деятельности и намечаются меры для устранения выявленных нарушений. 

Обследование, в отличие от проверки, охватывает более широкий спектр 

финансово-экономических показателей обследуемого экономического субъекта 

для определения его финансового состояния и возможных перспектив развития. 

Надзор производится контролирующими органами за хозяйствующими 

субъектами, получившими лицензию на тот или иной вид финансовой 

деятельности, и предполагает соблюдение ими установленных правил и 

нормативов. 
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Анализ финансовой деятельности как разновидность финансового 

контроля предполагает детальное изучение периодической или годовой 

финансово-бухгалтерской отчетности с целью общей оценки результатов 

финансовой деятельности, оценки финансового состояния и обеспеченности 

собственным капиталом, эффективности его использования. 

Наблюдение (мониторинг) – постоянный контроль со стороны 

кредитных организаций за использованием выданной ссуды и финансовым 

состоянием предприятия-клиента; неэффективное использование полученной 

ссуды и снижение платежеспособности могут привести к ужесточению условий 

кредитования, требованию досрочного возврата ссуды. 

Ревизия -  наиболее глубокий и всеобъемлющий метод финансового 

контроля. Это полное обследование финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта с целью проверки ее законности, правильности, 

целесообразности, эффективности. 

Внутрихозяйственный финансовый контроль проводится самим 

предприятием, объединением, ассоциацией, их экономическими службами - 

бухгалтерией, финансовым отделом, службой финансового менеджмента- за 

финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, его филиалов и 

дочерних предприятий. 

В ООО«Ермак» внутрихозяйственный контроль производится главным 

бухгалтером и финансовой службой в процессе систематического учета 

хозяйственно- финансовой деятельности с помощью четкой организации 

бухгалтерского учета и контроля за движением денежных средств.  Подпись 

главного бухгалтера обязательна на всех денежных документах. Главный 

бухгалтер отвечает за соблюдением государственной финансовой дисциплины 

и финансового законодательства.    

Так же экономическим отделом предприятия в конце каждого года 

проводится анализ финансовой деятельности с целью оценки финансового 

состояния и обеспеченности собственным капиталом, эффективности его 

использования. 
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ВООО «Ермак» действует ревизионная комиссия. Она избирается для 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим 

собранием членов ООО «Ермак». В состав ревизионной комиссии ООО 

«Ермак» входят пять членов общества.Члены ревизионной комиссии не 

являются членами наблюдательного совета и исполнительных органов 

общества. 

Ревизионная комиссия общества в обязательном порядке проводит 

проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их 

утверждения общим собранием участников общества. Общее собрание 

участников общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские 

балансы общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии 

общества. 

Ревизионная комиссия ООО «Ермак» осуществляет проверку 

финансового состояния предприятия по итогам работы за финансовый год, 

проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности по поручению 

общего собрания членов общества. 

Члены ревизионной комиссии общества вправе требовать от 

должностных лиц общества предоставления необходимых для проверки 

документов. 

Ревизионная комиссия ООО «Ермак» представляет результаты своей 

проверки общему собранию членов общества. 

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения 

финансовой отчетности исполнительные органы общества могут привлекать 

внешних аудиторов из числа лиц, обладающих правом на осуществление такой 

деятельности. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества аудиторами 

осуществляется также по решению правления общества или по требованию не 

менее чем десяти процентов членов ООО. В последнем случае услуги аудитора 

оплачиваются членами общества, потребовавшими проведения такой проверки. 
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Внешний контроль на предприятии осуществляется обслуживающим 

его банком, при выдачеООО «Ермак» кредитов. В этом случае банк исследует 

финансовое состояние предприятия. При этом неэффективное использование 

полученной ссуды и снижение платежеспособности могут привести к 

ужесточению условий кредитования, требованию досрочного возврата ссуды. 

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы по 

Ермаковскому району осуществляет налоговый контроль, в ходе которого 

проверяется своевременность и правильность исчисления и уплаты налогов 

ООО «Ермак» в бюджет. 

Являясь получателем бюджетных субсидий в рамках государственной 

поддержки ООО «Ермак» подлежит контролю со стороны Счетной палаты 

Красноярского края. Счетная палата является постоянно действующим органом 

внешнего государственного финансового контроля, образуемым 

Законодательным Собранием Красноярского края. 

Счетная палата подотчетна Законодательному Собранию края, обладает 

организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою 

деятельность самостоятельно. 

В своей деятельности Счетная палата руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом края, Уставным законом Красноярского края «О Счетной 

палате Красноярского края», законами и иными нормативными правовыми 

актами края.  

 

Глава: 3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ООО «ЕРМАК» 

 

3.1Рекомендации по управлению формированием собственных 

финансовых ресурсов ООО «Ермак» 
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Целью финансовой деятельности ООО «Ермак» должно являться 

стабильное получение прибыли на основе построения эффективной системы 

управления финансами, направленной на достижение стратегических и 

тактических целей его деятельности.  

Все аспекты деятельности предприятия, отраженные в финансовом, 

налоговом и управленческом типах учета, поддаются управлению с помощью 

методов, наработанных мировой практикой, совокупность которых и 

составляет систему управления финансами.  

Следует отметить тот факт, что при разработке эффективной системы 

управления финансами постоянно возникает основная проблема совмещения 

интересов развития предприятия, наличия достаточного уровня денежных 

средств для проведения указанного развития и сохранения высокой 

платежеспособности предприятия.  

К основным направлениям разработки финансовой политики ООО 

«Ермак» относятся:  

анализ финансово - экономического состояния предприятия;  

выработка кредитной политики предприятия;  

управление оборотными средствами, кредиторской и дебиторской 

задолженностью;  

управление издержками, включая выбор амортизационной политики;  

выбор дивидендной политики.  

Анализ финансово-экономического состояния предприятия является той 

базой, на которой строится разработка финансовой политики предприятия. 

Анализ опирается на показатели квартальной и годовой бухгалтерской 

отчетности.  

Основными компонентами финансово - экономического анализа 

деятельности ООО «Ермак» являются:  

анализ бухгалтерской отчетности;  

горизонтальный анализ;  
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вертикальный анализ;  

трендовый анализ;  

расчет финансовых коэффициентов.  

Анализ бухгалтерской отчетности представляет собой изучение 

абсолютных и относительных показателей, представленных в бухгалтерской 

отчетности, а также тенденций их изменения.  

В целях выработки кредитной политики предприятия необходимо 

проводить анализ структуры пассива баланса и уровень соотношения 

собственных и заемных средств.  

На основании этих данных предприятие решает вопрос о достаточности 

собственных оборотных средств либо об их недостатке. В последнем случае 

принимается решение о привлечении заемных средств, просчитывается 

эффективность различных вариантов.  

В отдельных случаях предприятию целесообразно брать кредиты и при 

достаточности собственных средств, так как рентабельность собственного 

капитала повышается в результате того, что эффект от вложения средств может 

быть значительно выше, чем процентная ставка.  

Финансовой службе предприятия необходимо:  

рассчитать потребность в заемных средствах (при ее отсутствии 

возможную выгоду от их привлечения);  

правильно выбрать кредитную организацию (учитывая наличие 

лицензии, размер процентной ставки, способы ее расчета - сложным процентом 

или простым процентом, сроки погашения, формы выдачи, репутацию на рынке 

ценных бумаг, условия пролонгации кредитов и т.д.);  

составить план погашения заемных средств и расчет процентной суммы 

с учетом особенностей налогообложения прибыли.  

Управление оборотными средствами (денежными средствами, 

рыночными ценными бумагами), дебиторской задолженностью, кредиторской 

задолженностью, начислениями и другими средствами краткосрочного 

финансирования (кроме производственных запасов), а также решение вопросов 
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по этим проблемам требует значительного количества времени, и на этом 

направлении наиболее ярко проявляется основная проблема управления 

финансами: выбор между рентабельностью и вероятностью 

неплатежеспособности (стоимость активов предприятия становится меньше его 

кредиторской задолженности). 

Финансовой службе предприятия целесообразно постоянно 

контролировать очередность сроков финансирования активов, выбирая один из 

нескольких существующих на практике способов:  

хеджирование (компенсация активов обязательствами при равном сроке 

погашения);  

финансирование по краткосрочным ссудам;  

финансирование по долгосрочным ссудам;  

финансирование преимущественно по краткосрочным ссудам 

(агрессивная политика).  

В настоящих условиях предприятие может поддерживать 

обеспеченность взятых ссуд следующими методами:  

увеличение доли ликвидных активов;  

удлинение сроков, на которые выдаются ссуды предприятию. 

Однако следует учесть, что эти методы ведут к снижению 

прибыльности:  

в первом - путем вложения средств в малоприбыльные активы;  

во втором - посредством возможности выплаты процентов по ссуде в 

период наличия собственных средств. 

Предприятию требуется современная система управления финансами, 

базирующаяся на разработке долгосрочной стратегии - бизнес - плана.  

На основе принятого бизнес - плана, сформированного с учетом анализа 

финансово-экономического состояния предприятия, вырабатываются и 

принимаются решения в системе управления его финансовыми ресурсами.  

В качестве одного из способов совершенствования управления 

финансовой деятельностью ООО «Ермак» в условиях недостатка собственного 
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капитала рекомендуется разработка политики формирования собственных 

финансовых ресурсов. Управление собственным капиталом связано не только с 

обеспечением эффективного использования уже накопленной его части, но и с 

формированием собственных финансовых ресурсов, обеспечивающих 

предстоящее развитие предприятия. 

В процессе управления формированием собственных финансовых 

ресурсов их необходимо классифицировать по источникам этого 

формирования. 

Основу управления собственным капиталом предприятия составляет 

управление формированием его собственных финансовых ресурсов. В целях 

обеспечения эффективного управления этим процессом вООО «Ермак» должна 

быть разработана специальная финансовая политика, направленная на 

привлечение собственных финансовых ресурсов из различных источников в 

соответствии с потребностями его развития в предстоящем периоде. 

Политика формирования собственных финансовых ресурсов 

представляет собой часть общей финансовой стратегии предприятия, 

заключающаяся в обеспечении необходимого уровня самофинансирования его 

производственного развития. 

 

 

 

 

3.2 Совершенствование оперативного управления оборотными активами 

и краткосрочными обязательствами 

 

 

Вторым направлением совершенствования управления финансовой 

деятельность ООО «Ермак», судя по результатам проведенного исследования, 

должно стать использование оперативного управления оборотными активами и 

краткосрочными обязательствами. 
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Задачами комплексного оперативного управления оборотными 

активами и текущими пассивами должны стать: 

 превращение текущих финансовых потребностей (ТФП) в отрицательную 

величину; 

 ускорение оборачиваемости оборотных средств; 

 выбор наиболее подходящего типа политики комплексного оперативного 

управления текущими активами и текущими пассивами или 

«работающим капиталом». 

Текущие финансовые потребности (ТФП) – это разница между 

текущими активами (без денежных средств) и кредиторской задолженностью. 

ТФП = (ТА – ДС) – КЗ,                                               (3.1) 

где ТА – текущие активы; 

ДС – денежные средства; 

КЗ – кредиторская задолженность. 

 

Таблица 3.1. – Текущие финансовые потребности ООО «Ермак»  

Показатели Сумма на конец года, тыс.руб. Изменения 

(+,-) 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 

Текущие активы 61397 90241 107103 45706 

Денежные средства 611 320 499 -112 



76 

 

Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 

Кредиторская 

задолженность 
8725 50125 65159 56434 

Текущие финансовые 

потребности 

 

52061 

 

39796 

 

41445 

 

-10616 

 

Как показывают результаты расчетов, у предприятия значительная 

величина текущих финансовых потребностей и далека от отрицательного 

значения. Следует отметить, что их сумма имеет тенденцию к снижению, но 

нестабильную. 

Одним из способов снижения текущих финансовых потребностей 

является ускорение оборачиваемости оборотных средств. С целью снижения 

текущих финансовых потребностей, вплоть до превращения их в 

отрицательную величину руководству ООО «Ермак» всеми возможными 

способами финансового управлениянеобходимо сокращать периоды 

оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности и увеличивать средний 

срок оплаты кредиторской задолженности (в рамках деловой этики, 

разумеется). 

Одной из возможностей маневра по сокращению текущих финансовых 

возможностей является принцип дорогой закупки и дешевой продажи товара, 

полностью соответствующий формуле Дюпона. Компания Дюпона стала 

первой использовать ее в системе финансового менеджмента. Числитель и 

знаменатель формулы расчета рентабельности активов умножается на объем 

реализации продукции. 

Ра = 
А

ЧП
 = 

АхРП

ЧПхРП
 = 

РП

ЧП
 х 

А

РП
,                               (3.2) 

гдеРа – рентабельность активов; 

ЧП – чистая прибыль; 

А – стоимость всех активов; 

РП – объем реализованной продукции. 
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Формула Дюпона отражает зависимость рентабельности активов не 

только от рентабельности реализации (
РП

ЧП
), но и от оборачиваемости активов 

(
А

РП
), а также показывает: 

 значение коэффициента оборачиваемости активов для обеспечения 

конкурентоспособного уровня рентабельности активов; 

 значение коэффициента рентабельности реализации продукции; 

 возможность выбора между рентабельностью реализации 

продукции и скоростью оборота активов предприятия. 

Рассчитаем показатель рентабельности активов для ООО «Ермак» по 

данным двух последних лет анализируемого периода: 

2012 год  

Ра = 
87289

866
 = 

2707587289

27075866

х

х
 = 

27075

866
 х 

87089

27075
 = - 0,032 х 0,311 = -0,9 %; 

 

2013 год  

Ра = 
155805

7103
 = 

37479155805

374797103

х

х
 = 

37479

7103
 х 

155805

37479
 = 0,19х 0,24 = 4,6 %. 

 

2014 год 

 

Ра = 
171730

1759
 = 

42888171730

428881759

х

х
 = 

42888

1759
 х 

171730

42888
 = 0,04 х 0,25 = 0,01 %. 

Дробление рентабельности активов помогает выявить, что является 

причиной недостаточно высокого уровня этого показателя: рентабельность 

реализации, скорость оборота или оба эти показателя вместе. У ООО «Ермак» в 

2012 году при уровне оборачиваемости активов в 0,311 оборота, продажи 

являлись убыточными, уровень убыточности составил – 0,9 %. В следующем, 

2013 году повысилась рентабельность продаж и снизилась оборачиваемость 

активов.  

В 2014 году вновь наблюдается снижение рентабельности активов в 

результате падения рентабельности продаж. 
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Судя по выявленной динамике, ООО «Ермак» следует стремиться к 

увеличению рентабельности продажи продукции и повышению 

оборачиваемости активов. 

Увеличение рентабельности реализации может быть достигнуто: 

 уменьшением расходов; 

 повышением цен на реализуемую продукцию; 

 повышением темпов роста объема реализованной продукции над 

темпами роста расходов. 

Повышение оборачиваемости активов достигается путем уменьшения 

оборотных средств либо постоянных активов. Для этого рассматриваются 

возможности продажи или списания неиспользуемого или неэффективно 

используемого оборудования, уменьшения непроизводственных активов, 

снижения запасов сырья и материалов, незавершенного производства, готовой 

продукции, уменьшения дебиторской задолженности. 

Каждое предприятие интересуют вопросы объема производства (продаж) 

и ассортимента выпускаемой продукции (товаров), обеспечивающие максимум 

прибыли. Соответственно при выборе оптимальной структуры ассортимента 

необходимо проведение анализа себестоимости продукции (структуры затрат), 

определение маржинальной прибыли и рентабельности по каждому продукту, 

анализ рыночных цен и возможностей сбыта, выявление и анализ узких мест и 

ограничений в области производства и реализации продукции, определение 

наиболее выгодных продуктов по заданным приоритетам, расчет вариантов 

ассортиментной и ценовой политики. 

В условиях низкой платежеспособности ООО «Ермак» особое значение 

имеет управление дебиторской и кредиторской задолженностью, которое 

предполагает, прежде всего, контроль за оборачиваемостью средств в расчетах. 

Большое значение имеют отбор потенциальных покупателей и определение 

условий оплаты товаров, предусматриваемых в контрактах. 

Значительное внимание при управлении дебиторской задолженностью 

ООО «Ермак» должно уделяться разработке гибких контрактов с различными 
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условиями оплаты, включающими полную или частичную предоплату. Такая 

методика скидок вместо разрозненных скидок отдельным конкретным 

покупателям должна позволить оценить влияние скидок на финансовые 

результаты деятельности предприятия, установить целевые ориентиры для 

различных видов продаж. Например, часть продаж в кредит может быть 

зарезервирована только для перспективных клиентов, которые в данный 

момент не имеют в наличии денежных средств. 

Рекомендуемые меры позволят сократить величину дебиторской 

задолженности и в целом сумму активов ООО «Ермак», что приведет к 

сокращению текущих финансовых потребностей предприятия. 

Ни однопредприятие не может обойтись без, хотя бы минимальной, 

кредиторской задолженности. Ее наличие обусловлено необходимостью 

приобретения сырья и других материально-производственных запасов, 

осуществления арендных, бюджетных и прочих периодических платежей; 

выплаты заработной платы и т. д. данный вид кредиторской задолженности 

рассматривается, как неизбежный. Она хотя и позволяет временно использовать 

«чужие» средства в собственном коммерческом обороте, но не имеет 

принципиального значения, если такие платежи будут осуществлены 

в установленные сроки.  

В целях снижениясуммы кредиторской задолженности предприятию 

можно порекомендовать использование механизмавзаимовычетов, что в свою 

очередь позволит увеличить оборот ресурсов предприятия.  

Одним из действенных подходов к управлению кредиторской 

задолженностью является контроль своевременности ее оплаты. При 

нарушении сроков оплаты в соответствии с условиями хозяйственных 

договоров могут применяться штрафные санкции. Если первое нарушение 

срока оплаты не влияет на отгрузку товара, то после второго отгрузка может 

быть прекращена. Пропуск срока платежа влияет и на бонусы, 

предоставляемые должнику поставщиком. Финансовая служба должна 

отслеживать оплату поставщикам в соответствии с предоставленным графиком, 
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именно она отвечает за наличие денежных средств в дни проведения платежей. 

Данная система позволит предприятию не зависеть только от одного 

сотрудника организации, а иметь налаженную систему по проведению оплаты 

в срок без просрочек.  

Важнейшим направлением сокращения расходов является определение 

оптимальной структуры оплаты товаров и услуг для каждого конкретного 

случая, включающее в себя:  

 составление бюджета и схемы кредиторской задолженности;  

 оценку финансовых возможностей, вероятных рисков и степени 

доверия в отношениях с кредиторами. 

На наш взгляд, система управления кредиторской задолженностьюв ООО 

«Ермак» должна включать следующие обязательные элементы: 

 планирование кредиторской задолженности,  

 ее нормирование,  

 организацию контроля,  

 анализ и регулирование этих процессов.  

Только комплексный подход позволит обеспечить эффективное 

управление кредиторской задолженностью. 

В таблице 3.2 представлен прогнозный расчет целевой величины активов, 

в т.ч. дебиторской и кредиторской задолженностей и их оборачиваемости.  

 

Таблица 3.2 – Прогноз оборачиваемость активов ООО «Ермак» 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Сумма, тыс. р. Изменения, 

(+,-) 2014г. прогноз 

1 2 3 4 5 

1. Выручка от продаж 42888 49321 6433 

 

 

Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 

2. Сумма дебиторской задолженности                             20236 22260 2024 
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на конец года 

2.1. Оборачиваемость дебиторской 

задолженности: 
  

 

2.1.1 Коэффициент оборачиваемости 2,12 2,22 0,1 

2.1.2 Продолжительность одного оборота, 

дней    
170 162 -8 

3. Затраты на производство 

реализованной продукции  
55475 59913 4438 

4. Сумма кредиторской задолженности                             

на конец года 
65159 55385 -9774 

4.1 Оборачиваемость кредиторской 

задолженности: 
   

4.1.1 Коэффициент оборачиваемости 0,85 1,08 0,23 

4.1.2 Продолжительность одного оборота, 

дней    
424 333 -91 

4. Стоимость активовна конец года: 171730 180317 8587 

5. Оборачиваемость активов:    

5.1 Коэффициент оборачиваемости 0,25 0,27 0,0,02 

5.2 Продолжительность одного оборота 

дней 
1440 1333 -106 

 

При расчете прогнозного значения суммы активов следует исходить из 

того, что наибольшая часть обновления наиболее дорогостоящих активов – 

основных средств предприятия преимущественно закончена и их величина 

существенно не изменится в предстоящем периоде. С учетом предполагаемого 

износа основных средств и снижения суммы дебиторской задолженности 

прирост общей величины активов ООО «Ермак» в расчете примем на уровне 5 

%. Значительного расширения объемов деятельности не предполагается, только 

поддержание достигнутого уровня производства. 

Прибыль ООО «Ермак» в 2014 году составила 1759 тыс.руб. Исходя из 

предположения сохранения прибыли на уровне 2014 года за счет ускорения 

оборота капитала на 106 дней или  на 3,5 месяца прибыль увеличивается на:  

П = 1759 х (  – 1) = 1759 х 0,41 = 721 тыс.руб. 
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Таким образом,повышение деловой активности позволит ООО «Ермак» 

увеличить свою доходность и рентабельность и тем самым величину 

собственных источников финансирования деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 

Система управления финансовой деятельностью организации 

направлена на достижение корпоративных целей. К этим целям относятся: 
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избежание банкротства и крупных финансовых потерь, рост объемов 

производства и реализации продукции, укрепление конкурентных позиций на  

рынке, максимизация прибыли и рыночной стоимости кампании. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе 

выступило ООО «Ермак» Ермаковского района, Красноярского 

края.Предприятие ООО«Ермак» зарегистрировано 24.11.2006 года 

Межрайонной инспекциейФедеральной налоговой службы № 20 по 

Красноярскому краю. 

Основной вид хозяйственно – экономической деятельности ООО 

«Ермак» - производство продукции животноводства с развитым 

зернопроизводством. Животноводство в хозяйстве за исследуемый период 

становится приоритетной отраслью наряду с которой устойчиво развивается 

производство и реализация зерна. За рассматриваемый период 

большинствопоказателей, характеризующих размеры производства, заметно 

выросли. 

Анализ ликвидности баланса и коэффициентов ликвидности позволяет 

сделать вывод онизком уровне платежеспособности ООО «Ермак».За 

анализируемый период почти все коэффициенты, характеризующие 

финансовую устойчивость исследуемого предприятия, имеют отрицательную 

динамику.Вместе с тем тип финансовой ситуации ООО «Ермак» является 

нормальным. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости 

тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены.Их низкий уровень в хозяйстве 

является следствием активного обновления материально-технической базы и 

расширением на данном этапе масштабов деятельности. 

В то же время эффективность деятельности ООО «Ермак» 

незначительно, но растет, что подтверждается положительной динамикой 

показателей рентабельности. 

Рациональное управление финансовой деятельностью предприятия 

напрямую связано с управлением денежными средствами. За 2012-2014 годы в 

ООО «Ермак» поступления денежных средств происходили по всем видам 
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деятельности. Но поступления по инвестиционной деятельности незначительны 

и только в 2013 году.  

Основным источником денежных поступлений являются текущие 

операции, удельный вес которых в структуре притока денежных средств в 2014 

году достигает почти 86 %.Остальная часть поступления денежных средств в 

размере 14 % обеспечивается финансовыми операциями.  

Основной отток денежных средств в хозяйстве происходит в связи с 

осуществлением текущей деятельности, около 84 % всех платежей в 2014 году. 

В последний год анализируемого периода незначительный объем платежей 

приходится на инвестиционную деятельность, которые связаны с 

приобретением объектов основных средств. Расходование денежных средств по 

финансовой деятельности обусловлено погашением ранее полученных 

кредитов и займов. Удельный вес платежей по инвестиционным и финансовым 

операциям снижается в динамике.  

Эффективность управления расчетами характеризуется состоянием 

дебиторской и кредиторской задолженности. Дебиторская задолженность за 

анализируемый период существенно не меняется, имея незначительный 

прирост. В абсолютном выражении сумма кредиторской задолженности 

увеличилась достаточно существенно – почти в 6,5 раз и превышает 

дебиторскую задолженность более чем в 3 раза. Подобная ситуация 

отрицательно сказывается на платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия.  

В составе запасов и затрат преобладаютсырьё, материалы и животные на 

выращивании и откорме. Их доли к концу 2014 года меняются по- разному. 

Удельный вес сырья и материалов в структуре всех запасов за три года 

уменьшился, а удельный вес животных на выращивании и откорме увеличился. 

Общая величина запасов и затрат в целом увеличилась в два раза. В 

абсолютных величинах рост стоимостисырья и животных на выращивании и 

откорме примерно одинаков. 
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Внутрихозяйственный финансовый контроль проводится финансовой 

службой предприятия, в форме инвентаризации, экономического анализа 

хозяйственной деятельности, а также ревизионной комиссией ООО «Ермак». 

Внешний финансовый контроль осуществляется обслуживающим 

предприятие банком, межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы 

по Ермаковскому району и органами государственного финансового контроля.  

В качестве одного из способов совершенствования управления 

финансовой деятельностью ООО «Ермак» предложены рекомендации по 

управлению формированием собственных финансовых ресурсов ООО «Ермак». 

Вторым направлением совершенствования управления финансовой 

деятельностьюООО «Ермак» должно стать использование оперативного 

управления оборотными активами и краткосрочными обязательствами. 

Применение формулы Дюпона позволило выявить, что у ООО «Ермак» в 

динамике убыточность продаж сменилась рентабельностью, но при этом 

произошло замедление оборачиваемости активов и части капитала.  

Судя по выявленной динамике, ООО «Ермак» следует стремиться к 

повышению оборачиваемости активов.В условиях низкой платежеспособности 

предприятия особое значение имеет управление дебиторской и кредиторской 

задолженностью, которое предполагает, прежде всего, контроль за 

оборачиваемостью средств в расчетах. 

Рекомендуемые меры позволят сократить величину кредиторской 

задолженности, а также повысить ее оборачиваемость и оборачиваемость всех 

активов ООО «Ермак», что приведет к сокращению текущих финансовых 

потребностей предприятия. Повышение деловой активности позволит ООО 

«Ермак» увеличить свою доходность и рентабельность и тем самым величину 

собственных источников финансирования деятельности. 
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