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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня в России большинство организаций испытывают нехватку 

оборотного капитала, связанную с ростом дебиторской и кредиторской 

задолженности, а также как следствие - с кризисом неплатежей. При снижении 

объемов платежеспособного спроса вследствие высокого уровня инфляции 

многие из предприятий ощущают острый недостаток оборотного капитала, а 

сокращение текущих активов предприятий может привести к их банкротству. 

На фоне сложившейся ситуации актуализируется значимость разработки 

вопросов рационального управления оборотным капиталом, так как без этого 

невозможно обеспечить ритмичность процесса производства. 

Любая коммерческая организация (предприятие), ведущая 

производственную или иную коммерческую деятельность, должна обладать 

определенным реальным, т.е. функционирующим имуществом или активным 

капиталом в виде основного и оборотного капитала. 

Для успешной работы предприятиям необходимы соответствующие 

производственной программе запасы сырья, материалов, топлива, малоценных 

и быстро изнашивающихся предметов. Обеспечивая потребности рынка, 

каждое предприятие должно создавать и определенные запасы готовой 

продукции. При поставках готовой продукции на различных договорных 

условиях и расчетах предприятия значительные средства отвлекают в расчеты, 

т. е. дебиторскую задолженность. В свою очередь, в целях своевременного 

погашения кредиторской задолженности предприятие должно располагать 

определенными денежными средствами на расчетном и других счетах в банках 

и кассе. Чтобы избежать обесценения свободных денежных средств и получить 

дополнительную прибыль, часть финансовых ресурсов вкладывают в ценные 

бумаги различного вида. Все это предопределяет необходимость вложения 

части капитала предприятия в оборотные активы. 

Значение экономической эффективности улучшения использования и 

экономии оборотных средств велико, поскольку они оказывают положительное 
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воздействие на все стороны производственной и хозяйственной деятельности 

предприятия. В связи с этим, для эффективного и рационального использования 

всех имеющихся на предприятии ресурсов, необходимы точный и оперативный 

учет и контроль оборотных средств. 

Целью работы является разработка мероприятий по совершенствованию 

системы управления оборотным капиталом предприятия. 

В связи с поставленной целью определены следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические основы управления оборотным капиталом; 

- провести анализ эффективности использования оборотных средств 

предприятия; 

- предложить и обосновать мероприятия по совершенствованию системы 

управления оборотным капиталом. 

Объектом исследования выступило предприятие ООО «Мастер». 

Предметом исследования явилась система управления оборотным 

капиталом предприятия. 

Теоретической, методологической и информационной базой для 

написания настоящего исследования послужили нормативные и 

законодательные акты РФ, работы российских и зарубежных авторов, 

бухгалтерская отчетность предприятия. 

Работа состоит из введения, трех основных глав, заключения, списка 

литературы и приложений. 

Практическая значимость исследования  состоит в том, что результаты 

экономического анализа и разработанные мероприятия по совершенствованию 

системы управления оборотным капиталом могут быть использованы в 

практической деятельности предприятия. 
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1.Теоретические аспекты политики управления оборотным 

капиталом 

1.1 Понятие и классификация оборотного капитала 
 

В современных источниках информации встречаются различные подходы 

к определению оборотного капитала, поэтому они нуждаются в некотором 

уточнении. Среди отечественных экономистов нет единого толкования 

сущности оборотного капитала. Более того, в экономической литературе часто 

встречается упрощенческий подход к раскрытию содержания этого понятия. 

Распространенной является трактовка оборотных средств как 

совокупности фондов обращения и оборотных фондов, выраженных в 

денежной форме. В экономической литературе эту точку зрения поддерживал 

Л.М. Бирман, утверждая, что соединение оборотных фондов с фондами 

обращения в единое понятие (при различении их внутри этого понятия) 

является экономически обоснованным и необходимым. Сторонниками данного 

направления также были А.П. Грицай, Н.И. Иванов, И.Д. Чибисов, М.М. 

Усоскин и др.[13, с.17]. 

Приведенное выше определение отражает лишь размещение оборотных 

средств в сфере производства и в сфере обращения, но отсюда не следует, что 

они представляют собой стоимостное единство, принимающее различные 

функциональные формы в процессе кругооборота, который объединяет эти 

формы в одну категорию. К тому же, это приводит к тому, что сами по себе 

оборотные фонды и фонды обращения не имеют денежного выражения, а 

получают его лишь посредством категории оборотных средств. 

Другим, не менее распространенным является определение оборотных 

средств как простой суммы оборотных фондов и фондов обращения. Такое 

определение дают В. А. Антонов, В.В. Иванов [48, с.57]. 

Такое механическое соединение оборотных фондов и фондов обращения, 

на наш взгляд, не раскрывает их экономическую природу, не дает качественной 
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их характеристики, выделяется только материально-производственная форма 

оборотных средств, без учета их денежной формы. 

Другая группа экономистов считает, что оборотный капитал имеет 

денежную природу, выполняет функцию платежно-расчетного обслуживания 

кругооборота и определяет его как «денежные средства, авансированные для 

образования оборотных производственных фондов и фондов обращения».  

По мнению Л.А. Ротштейна, оборотные средства - это денежные 

средства, находящиеся в распоряжении объединения для создания запасов 

сырья, материалов и других материальных ценностей». В изданной в свое 

время учебной литературе утверждается, что «денежные средства, вложенные в 

оборотные фонды и фонды обращения, объединяются в оборотные средства 

[44].  

К данной точке зрения склоняются также П.А. Нарфаньяк, И.А. Усатов и 

другие. 

Следующая группа экономистов определяет оборотный капитал как 

авансированную стоимость. В отличие от рассмотренных выше определений, 

здесь подчеркивается, во-первых, подвижный возобновляемый характер 

стоимости, которая лишь авансируется и возвращается после каждого 

кругооборота в денежной форме. Во-вторых, в характеристике оборотного 

капитала как авансированной стоимости подчеркивается, что созданный 

прибавочный продукт к оборотному капиталу не относится [46, с.98]. 

По мнению В.В. Шокуна, в последнем случае содержание оборотного 

капитала ограничивается распределительными отношениями, связанными с 

образованием источников формирования оборонных средств [50, с.111]. 

Оборотный капитал - капитал, участвующий и полностью расходуемый в 

течение одного производственного цикла, а оборотные средства — активы, 

которые представляют собой совокупность оборотных фондов и фондов 

обращения в стоимостной форме, это денежные средства, необходимые 

предприятиям для создания производственных запасов на складах и в 
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производстве, для расчетов с поставщиками, бюджетом, для выплаты 

заработной платы и т.п. [27, с.57]. 

Под составом оборотных средств понимают совокупность элементов, 

образующих оборотные средства. Деление оборотных средств на оборотные 

производственные фонды и фонды обращения определяется особенностями их 

использования и распределения в сферах производства продукции и ее 

реализации. Для обеспечения бесперебойного процесса производства наряду с 

основными производственными фондами необходимы предметы труда, 

материальные ресурсы. Предметы труда вместе со средствами труда участвуют 

в создании продукта труда, его потребительной стоимости и образовании 

стоимости. Оборот вещественных элементов оборотных производственных 

фондов (предметов труда) органически связан с процессом труда и основными 

производственными фондами. 

Оборотные фонды - обязательный элемент процесса производства, 

основная часть себестоимости продукции. Чем меньше расход сырья, 

материалов, топлива и энергии на единицу продукции, тем экономнее 

расходуется труд, затрачиваемый на их добычу и производство, тем дешевле 

продукт. Наличие у предприятия достаточных оборотных средств создает 

необходимую предпосылку для его нормального функционирования в условиях 

рыночной экономики. 

Главное, что необходимо усвоить, - что дает предприятию эффективное 

использование оборотных фондов и оборотных средств и какие мероприятия 

могут способствовать снижению материалоемкости продукции и ускорению 

оборачиваемости оборотных средств [48, с.57]. 

К оборотным производственным фондам промышленных предприятий и 

организаций относится часть средств производства (производственных 

фондов), вещественные элементы которых в процессе труда расходуются в 

каждом производственном цикле, и их стоимость переносится на продукт труда 

целиком и сразу. 
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Вещественные элементы оборотных фондов в процессе труда 

претерпевают изменения своей натуральной формы и физико-химических 

свойств. Они теряют свою потребительную стоимость по мере их 

производственного потребления. Новая потребительная стоимость возникает в 

виде выработанной из них продукции, к ним относятся также те средства труда, 

срок службы которых меньше одного года. 

Оборотные производственные фонды предприятий состоят из трех 

частей: 

− производственных запасов; 

− незавершенного производства и полуфабрикатов собственного 

изготовления; 

− расходов будущих периодов. 

Производственные запасы — это предметы труда, подготовленные для 

запуска в производственный процесс; состоят они из сырья, основных и 

вспомогательных материалов, топлива, горючего, покупных полуфабрикатов и 

комплектующих изделий, тары и тарных материалов, запасных частей для 

ремонта основных фондов. 

Незавершенное производство и полуфабрикаты собственного 

изготовления — это предметы труда, вступившие в производственный процесс: 

материалы, детали, узлы и изделия, находящиеся в процессе обработки или 

сборки, а также полуфабрикаты собственного изготовления, не законченные 

полностью производством в одних цехах предприятия и подлежащие 

дальнейшей обработке в других цехах того же предприятия. 

Расходы будущих периодов — это невещественные элементы оборотных 

фондов, включающие затраты на подготовку и освоение новой продукции, 

которые производятся в данном периоде (квартал, год), но относятся на 

продукцию будущего периода (например, затраты на конструирование и 

разработку технологии новых видов изделий, на перестановку оборудования и 

др.) 
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Оборотные производственные фонды в своем движении также связаны с 

фондами обращения, обслуживающими сферу обращения. Фонды обращения 

включают готовую продукцию на складах, товары в пути, денежные средства и 

средства в расчетах с потребителями продукции, в частности дебиторскую 

задолженность [48, с.57]. 

Соотношение между отдельными элементами оборотных средств, 

выраженное в процентах, называется структурой оборотных средств. Различие 

в структурах оборотных средств предприятий обусловливается многими 

факторами, в частности особенностями организации производственного 

процесса, условиями снабжения и сбыта, местонахождением поставщиков и 

потребителей, экономией материальных ресурсов. Для этого необходимо 

обеспечить строгое соблюдение правил хранения и перевозки продукции, 

рационально подготовить топливо, сырье, материалы к дальнейшей 

переработке в процессе производства, усилить внимание трудовых коллективов 

к вопросам качества работы и выпускаемых изделий, структурой затрат на 

производство. Наибольшую часть оборотных средств промышленных 

предприятий составляют товарно-материальные ценности. Их удельный вес — 

75—87%. 

Структура оборотных средств в товарно-материальных ценностях по 

разным предприятиям различна. Наиболее высокий удельный вес 

производственных запасов — на предприятиях легкой промышленности 

(преобладают сырье и полуфабрикаты — 70%). Высока доля расходов будущих 

периодов в химической промышленности — 9%. В машиностроении по 

сравнению с промышленностью в целом доля производственных запасов ниже, 

а незавершенного производства и полуфабрикатов собственного изготовления 

— выше. Это обусловлено тем, что в машиностроении производственный цикл 

более длительный, чем в среднем по промышленности. По этой же причине на 

предприятиях тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения 

доля завершенного производства значительно выше, чем в автомобильной и 

тракторной промышленности. 
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Суммы оборотных средств в производственных запасах сырья и 

материалов на различных предприятиях также различны, что обусловлено 

технико-экономическими особенностями выпускаемой ими продукции. Общим 

в структуре оборотных средств различных предприятий и организаций является 

преобладание средств, размещенных в сфере производства. На их долю 

приходится более 70% всех оборотных средств [48, с.57].  

По источникам формирования оборотные средства делятся на 

собственные и заемные. 

Собственные оборотные средства — это средства, постоянно 

находящиеся в распоряжении предприятия и формируемые за счет собственных 

ресурсов (прибыль и др.). В процессе движения собственные оборотные 

средства могут замещаться средствами, являющимися частью собственных, 

например авансированными на оплату труда, но временно свободными (в связи 

с единовременностью выплаты по заработной плате) и другими. Эти средства 

называются приравненными к собственным или устойчивыми пассивами. 

Заемные оборотные средства — кредиты банка, кредиторская 

задолженность (коммерческий кредит) и прочие пассивы.  

1.2 Методы и принципы управления оборотным капиталом 
 

Оборотный капитал - основа бизнеса организации. Когда его избыток - 

плохо, значит, организация теряет возможности, развивается недостаточно 

быстро, средства не инвестируются в новые проекты, ресурсы не работают. 

Мало - тоже плохо, значит, нужно занимать на рынке и не всегда на лучших 

условиях, снижается финансовая устойчивость, падает прибыль.  

"Золотую середину" найти очень сложно, оптимальный объем капитала 

постоянно изменяется в зависимости от текущих рыночных условий, стратегии 

компании, конфигурации бизнеса [47, с.9-10]. 

В разгар кризиса многие компании акцентировали свое внимание на 

резком сокращении затрат - сокращали персонал, избавлялись от активов, 

затягивали и максимально отодвигали сроки оплаты, иногда просто 
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отказывались платить по обязательствам и тем самым поставили себя в 

сложное положение "порочного круга", когда неплатежи рождают непоставки, 

непоставки - падение прибыли, результатом которого являются очередные 

неплатежи. 

При этом менее очевидные, но от этого не менее, а в ряде случаев и более 

эффективные меры по повышению эффективности и финансовому 

оздоровлению реализованы не были. Бурный рост всех рынков, доступное 

финансирование и легкие заработки в период "до 2008" предопределили подход 

к управлению оборотным капиталом, а точнее, его отсутствие в большинстве 

российских компаний. Тем самым оказались накоплены значительные резервы 

по высвобождению денежных средств, "замороженных" в операционном цикле 

- "раздутых" оборотных активах и длительных сроках оборачиваемости 

капитала.  

Классический подход к оптимизации оборотного капитала и повышению 

ликвидности включает в себя несколько ключевых мероприятий: 

− Создание единого центра ответственности за управление оборотным 

капиталом (как правило, на базе Казначейства, других финансовых служб), 

внедрение системы контроля за состоянием оборотного капитала на основе 

системы ключевых показателей эффективности и соответствующей 

управленческой отчетности. 

− Работа с кредиторской и дебиторской задолженностью - устранение 

ситуаций, приводящих к несвоевременной оплате счетов (задержка, оплата 

ранее договорного срока), потере счетов, сравнение условий платежа со 

средними/лучшими по рынку и достижение соответствующих 

договоренностей с контрагентами, максимальная автоматизация операций. 

− Внедрение механизмов краткосрочного скользящего планирования 

денежной позиции по отдельным предприятиям или подразделениям и 

консолидировано по всей компании. 
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− Нормирование и снижение запасов, внедрение механизмов управления и 

контроля за уровнем запасов, обеспечивающих поддержание их на 

оптимальном уровне. 

− Оценка текущей системы управления денежными средствами, внедрение 

механизмов концентрации внутри холдинга на одном или нескольких 

мастер-счетах[47, с.10]. 

При этом как правило, финансовые службы, приступая к 

самостоятельному решению проблем управления оборотным капиталом и 

денежными средствами, в силу "сквозного" характера процессов сталкиваются 

с серьезным сопротивлением и/или непониманием со стороны функциональных 

подразделений, оказывающих непосредственное влияние на составляющие 

оборотного капитала: службы закупок и логистики, отделы продаж и обработки 

платежей, IT-службы, производственные отделы и пр. 

В этой связи выстраивание функции централизованного управления 

оборотным капиталом и проведение работ по высвобождению денежных 

средств должно получить 100% поддержку высшего руководства, а в силу 

болезненности и комплексного характера процессов работы должны 

проводиться кросс-функциональными командами, имеющими самые широкие 

полномочия и квалификацию для эффективной реализации изменений. 

Практика показывает, что успешное решение задачи оптимизации 

оборотного капитала может существенно повысить финансовую устойчивость 

компании, рефинансировать и погасить задолженность, значительно облегчить 

реструктуризацию долга. Так, по данным компании КПМГ, эффект, который 

может быть достигнут, в среднем составляет от 15 до 25 - 30% высвобождения 

денежных средств от первоначального объема оборотного капитала, в 

зависимости от отрасли и специфики конкретной компании. Еще около 10 - 

15% денежных средств может быть высвобождено за счет централизации 

управления финансовыми ресурсами - механизмов концентрации денежных 

средств [47, с.11]. 

Анализ оборотных средств позволяет: 
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– оценить эффективность использования ресурсов в оперативной 

деятельности предприятия; 

– определить ликвидность баланса предприятия, т.е. возможность 

своевременно погасить краткосрочные обязательства; 

– выяснить, во что вкладываются собственные оборотные средства 

предприятия в течение финансового цикла. 

Величина и структура текущих активов должны соответствовать 

потребностям предприятия, которые отражены в бюджете. Текущие активы 

должны быть минимальны, но достаточны для успешной и бесперебойной 

работы предприятия [26, с.61].  

Структура оборотных средств — это пропорции распределения ресурсов 

между отдельными элементами текущих активов. Она отражает, в частности, 

специфику операционного цикла, а также то, какая часть текущих активов 

финансируется за счет собственных средств и долгосрочных кредитов, а какая – 

за счет заемных, включая краткосрочные кредиты банков. 

Величина и структура собственных оборотных средств могут отражать 

длительность и особенности финансового цикла. 

Величина собственных оборотных средств показывает не только то, 

насколько текущие активы превышают текущие обязательства, но и то, 

насколько внеоборотные активы финансируются за счет собственных средств 

предприятия и долгосрочных кредитов. 

Оптимальный уровень оборотных средств позволит максимизировать 

прибыль при приемлемом уровне ликвидности и коммерческого риска. 

Собственные оборотные средства рассчитываются как разность между 

оборотными средствами (запасы, дебиторская задолженность, авансы 

выданные, денежные средства, краткосрочные финансовые вложения) и 

краткосрочными обязательствами (краткосрочные кредиты и займы, 

кредиторская задолженность, авансы полученные, прочие текущие 

обязательства). 
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Величина собственных оборотных средств отражает долю средств, 

принадлежащих предприятию, в его текущих активах и является одной из 

характеристик финансовой устойчивости. Она показывает не только то, 

насколько текущие активы превышают текущие обязательства, но и то, 

насколько внеоборотные активы финансируются за счет собственных средств 

предприятия и долгосрочных кредитов. 

Оставшуюся же часть оборотных активов, если она не покрыта 

денежными средствами, надо финансировать в долг – кредиторской 

задолженностью. Не хватает кредиторской задолженности – приходится брать 

краткосрочный кредит. 

Текущие финансовые потребности (ТФП) – это: 

− разница между текущими активами (без денежных средств) и 

кредиторской задолженностью; 

− разница между средствами, иммобилизованными в запасах сырья, 

готовой продукции, а также в дебиторской задолженности, и суммой 

кредиторской задолженности; 

− не покрытая ни собственными средствами, ни долгосрочными кредитами, 

ни кредиторской задолженностью часть чистых оборотных активов; 

− недостаток собственных оборотных средств; 

− дефицит в бюджете предприятия;  

− потребность в краткосрочном кредите [48, с.57]. 

Учитывая остроту проблемы недостатка собственных оборотных средств, 

сконцентрируемся на природе текущих финансовых потребностей и способах 

их регулирования. 

Для финансового состояния предприятия благоприятно получение 

отсрочек платежа от поставщиков (коммерческий кредит), от работников 

предприятия (если имеет место задолженность по заработной плате), от 

государства (если в краткосрочном периоде есть задолженность по уплате 

налогов) и т.д. Отсрочки платежа дают источник финансирования, 

порождаемый самим эксплуатационным циклом. 
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На финансовое состояние неблагоприятно влияют: 

− замораживание определенной части средств в запасах (резервных и 

текущих запасах сырья, запасах готовой продукции). Это порождает 

первостепенную потребность предприятия в финансировании; 

− предоставление отсрочек платежа клиентам. Однако такие отсрочки 

соответствуют коммерческим обычаям. Предприятие воздерживается при 

этом от немедленного возмещения затрат – отсюда вторая важнейшая 

потребность в финансировании. 

Текущие финансовые потребности можно исчислять как в рублях, так и в 

процентах к обороту (объему продаж, выручке от реализации), а также во 

времени относительно оборота. Текущие финансовые потребности, %: 

 

ТФП = ТФП / Bр. дн * 100,        (1.1) 

 

где Bр. дн – среднедневная выручка от реализации. 

Если результат равен, например, 50%, то это означает, что нехватка 

оборотных средств предприятия эквивалентна половине его годового оборота; 

180 дней в году предприятие работает только на то, чтобы покрыть свои 

текущие финансовые потребности. 

Текущая финансовая ответственность неодинакова для различных 

отраслей и даже для предприятий одной и той же отрасли. 

На текущие финансовые потребности оказывают влияние [48, с.57]: 

− длительность эксплуатационного и сбытового циклов: чем быстрее сырье 

превращается в готовую продукцию, а готовая продукция – в деньги, тем 

меньше иммобилизация денежных средств в запасах сырья и готовой 

продукции; 

− темпы роста производства: поскольку ТФП вытекают непосредственно из 

величины оборота, постольку и величина их изменяется параллельно 

динамике оборота; больший объем выпуска требует и больших средств на 

сырье, материалы, энергоносители и пр. Кроме того, в условиях 
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инфляции предприятия предпочитают создавать солидные запасы сырья, 

чтобы не переплачивать за него после очередного взлета цен; 

− сезонность производства и реализации готовой продукции, а также 

снабжения сырьем и материалами. Расхождение в сроках поступлений и 

платежей может довести предприятие до отсутствия средств для 

осуществления расчетов в выполнение своих обязательств – так 

называемой технической неплатежеспособности (разрыва ликвидности); 

− состояние конъюнктуры: при «разогретом» и высококонкурентном рынке 

самое нелепое, что может случиться с продавцом, – это остаться без 

товара для скорейшей поставки покупателю. Чтобы опередить 

конкурентов, нужно поддерживать запасы готовой продукции на 

разумном уровне. Общеизвестно также, что наращивание оборота 

приводит обычно к разбуханию дебиторской задолженности 

предприятия, так как конкуренция вынуждает продавца привлекать 

покупателей все более выгодными условиями коммерческого кредита; 

− величина и норма добавленной стоимости: чем меньше норма 

добавленной стоимости (отношение добавленной стоимости и выручки от 

реализации, умноженное на 100%), тем в большей степени коммерческий 

кредит поставщиков способен компенсировать клиентскую 

задолженность. Парадокс заключается в том, что при высокой норме 

добавленной стоимости и небольшой степени зависимости предприятия 

от закупок сырья фирме приходится просить своих поставщиков о более 

длительных отсрочках платежей. 

Наиболее длительный цикл производства и реализации наблюдается как 

раз у предприятий с высокой нормой добавленной стоимости. У таких 

предприятий, как правило, значительные запасы готовой продукции, а 

потребности в сырье относительно скромные. Это заставляет предприятия 

наращивать дебиторскую задолженность и одновременно снижает роль 

кредиторской задолженности в удовлетворении текущих финансовых 

потребностей.   
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1.3 Основные этапы разработки политики управления 

оборотным капиталом 
 

Вопросы эффективного управления оборотным капиталом предприятий 

находятся в центре внимания. С одной стороны, в кризисный период многие 

акционеры, столкнувшись с ограниченностью кредитных ресурсов, стали 

искать внутренние источники финансирования, обращаясь в первую очередь к 

оборотному капиталу, с другой - постепенный выход из кризиса диктует 

необходимость соответствующих изменений и в оборотном капитале, 

позволяющих удержать его на оптимальном уровне [42, с.14-15]. 

Денежные средства, полученные в результате оптимизации оборотного 

капитала, по большому счету являются "единовременным выигрышем", так как 

приток таких денежных средств не является постоянным. Но сохранение 

системы эффективного управления оборотным капиталом, которая будет 

работать в любых условиях, независимо от того, испытывает ли компания 

трудности с ликвидностью или нет, позволит не допустить нерационального 

отвлечения денежных средств. Следовательно, работа по оптимизации 

оборотного капитала должна включать внедрение эффективных процессов и 

методов, а также управленческой дисциплины, которая станет стандартной 

практикой, способной обеспечить долгосрочные преимущества, даже если 

внимание руководства организации вновь переключится на обеспечение роста. 

Учитывая практику управления оборотным капиталом в России, 

рассмотрим наиболее важные аспекты и соответствующие активные меры, на 

которые необходимо обратить первостепенное внимание при выстраивании 

эффективной системы управления оборотным капиталом. 

1. Культура управления денежными средствами 

Важно успешно интегрировать систему управления ликвидностью в 

общую корпоративную культуру [48, с.57]. 

В российских компаниях процедуры оптимизации и мониторинга 

оборотного капитала воспринимаются как функциональные обязанности 
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конкретных специалистов и/или подразделений. При этом несогласованные 

действия других подразделений могут свести на нет усилия по высвобождению 

денежных средств из оборотного капитала. Для исправления ситуации следует 

внедрить культуру управления денежными средствами и оборотным капиталом 

во всей организации, начиная с младших сотрудников и заканчивая правлением 

и советом директоров. 

2. Вовлечение организации в управление денежными средствами. 

Взаимодействие внутри организации. 

Необходимо организовать слаженное взаимодействие всех подразделений 

компании. 

Добиться стойкого улучшения управления денежными средствами 

нелегко. Прежде всего управлением оборотным капиталом должна заниматься 

вся организация, для чего требуются слаженное взаимодействие всех 

подразделений и стремление к достижению общей цели. Если финансовый 

отдел не оказывает постоянного давления на другие подразделения, то 

улучшения в управлении оборотным капиталом оказываются недолговечными. 

Всегда найдется масса причин, мешающих руководителям оперативных 

подразделений уделять достаточно времени вопросам об улучшении 

управления оборотными средствами. Финансовый отдел призван помочь 

руководству преодолеть препятствия на пути сокращения оборотного капитала. 

Финансовые подразделения все больше вторгаются в деятельность 

других подразделений в своем стремлении оптимизировать оборотный капитал. 

В связи с этим на повестку дня встает вопрос о регулировании напряженности 

во взаимоотношениях между отделом сбыта и финансовым отделом, когда 

первый хочет быть уверенным, что сможет реализовать продукцию, а второй - 

что реализованная продукция будет оплачена. В некоторых организациях 

сотрудники сбытовых подразделений видят в кредитных отделах "помеху 

продажам" или считают их "отделом контроля комиссионных", имея в виду, что 

им приходится отказываться от выгодных сделок из-за того, что финансовый 

отдел боится риска роста дебиторской задолженности. Чтобы преодолеть эту 
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напряженность, необходимо вовлекать сбытовые подразделения в более 

активную работу по управлению оборотным капиталом [42, с.15]. 

Для вовлечения в работу по управлению оборотным капиталом 

руководителей профильных подразделений важно использовать 

стандартизированную и понятную систему показателей. Трудно переоценить и 

роль обучения, так как оборотный капитал может оказаться темой, не знакомой 

многим сотрудникам производственных подразделений. 

3. Роль стимулов. Взаимосвязь оплаты труда с показателями 

эффективности управления денежными потоками. 

Следует разработать гибкую систему мотивации с привязкой ключевых 

показателей эффективности (KPIs) к показателям оборотного капитала. 

Согласование размера вознаграждения с целевыми показателями потоков 

денежных средств становится все более распространенной практикой и 

приносит свои плоды. В частности, можно предусмотреть следующие 

изменения к долгосрочной программе материального стимулирования: 

− увязать, например, 25% годовой премии, выплачиваемой руководящему 

звену, с показателем свободного денежного потока; 

− если в дочерней компании используется схема начисления премиальных в 

зависимости от дохода этой компании в регионе, головная компания 

группы может ввести специальное роялти для дочерних региональных 

компаний, пропорциональное величине оборотного капитала, 

используемого этими компаниями. Высокий уровень оборотного 

капитала в региональном подразделении будет приводить к снижению 

его прибыли, что, в свою очередь, отразится на размере премии 

руководителя. Таким образом, премии используются как весьма 

эффективный рычаг [42, с.15]. 

4. Качество информации 

Нужно внедрить надежную и, что важно, оперативную систему сбора и 

анализа информации для управления оборотным капиталом. 
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Такой простой аспект играет одну из ключевых отправных точек в 

управлении оборотным капиталом, поскольку для внедрения конкретных мер в 

области управления дебиторской, кредиторской задолженностью и запасами, 

требуются надежные оперативные данные. Даже самые крупные компании, 

лидеры в своих отраслях, не отличаются высоким уровнем качества 

информации. Приведем ряд мер, которые необходимо предпринять в этой 

области: 

− повысить оперативность исторических данных. Обычно информация по 

оборотному капиталу из бухгалтерского учета формируется с 

существенными задержками: фактические данные по балансам 

оборотного капитала могут предоставляться через месяц после отчетной 

даты, и даже в этом случае они могут быть предварительными и 

уточняются позднее. Необходимо установить определенное соотношение 

фактических данных и данных управленческого учета, стараясь 

сохранить при этом максимальный уровень достоверности информации; 

− обеспечить сопоставимость данных управленческого и бухгалтерского 

учета. Часто данные бухгалтерского учета не содержат всех компонентов 

оборотного капитала в нужной детализации и могут содержать только 

информацию в натуральных показателях; 

− привести систему аналитического учета как в бухгалтерском, так и в 

управленческом русле в соответствии с задачами управления, что 

позволит расширить полноту и детализацию информации по оборотному 

капиталу; 

− увеличить горизонт планирования, что даст возможность предусмотреть 

долгосрочные аспекты управления, например, осуществлять 

планирование не только на краткосрочной основе - ближайшие несколько 

недель, но и несколько месяцев. (Обычно управленческие бюджеты 

движения денежных средств составляются на квартал с помесячной 

разбивкой, однако фактически прогнозирование осуществляется только 

на ближайший месяц, тогда как второй и третий месяцы квартала 



 

 21

прогнозируются упрощенно, на основе данных бизнес-плана, лишь 

частично обновленных с учетом текущей ситуации.) 

Отдельного внимания требует повышение качества прогнозной 

информации. Постоянное внимание к вопросу о повышении точности 

краткосрочных прогнозов денежных потоков приведет к появлению 

эффективного управленческого инструмента, позволяющего прогнозировать, 

что будет происходить в хозяйственной деятельности компании в ближайшие 

месяцы. Это позволит руководству контролировать ожидаемые объемы сбыта и 

избежать наращивания производства в случае обманчивого оживления 

конъюнктуры. Особое внимание нужно обратить на [42, с.15]: 

− внедрение структурированного процесса критической оценки прогнозных 

допущений, измерения и документирования причин отклонений, и их 

анализа, совместно с заинтересованными лицами, для разъяснения путей 

повышения точности прогнозов. Эффективное прогнозирование 

поступлений денежных средств от операционной деятельности 

представляет собой ценный инструмент управления, позволяющий 

компаниям принимать обоснованные решения, поэтому не стоит жалеть 

времени и сил для его освоения;  

− координацию усилий всех ключевых подразделений, предоставляющих 

прогнозную информацию. Ответственность за составление прогнозов 

движения денежных средств лежит, как правило, на финансовом блоке, 

но решающую роль в предоставлении точной и оперативной 

информации, используемой в прогнозировании, играют лица, 

принимающие решения и занимающиеся оперативными функциями 

(такими как продажи, закупки, управление кредиторской 

задолженностью, налогообложение и т.д.). Они должны принимать 

активное участие в предоставлении данных для прогнозов и нести за это 

ответственность. 

5. Методология [42, с.15]. 
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Оборотный капитал следует рассматривать не как набор компонентов - 

запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, а комбинированно, с 

учетом комплексных взаимосвязей между ними и их роли в цепочке 

оборачиваемости капитала. 

Результаты анализа крупных игроков различных отраслей российской 

экономики показывают, что среди компаний распространен упрощенный взгляд 

на оптимизацию оборотного капитала. Так, наиболее часто встречавшимся в 

нашей практике средством оптимизации выступала отсрочка платежей 

поставщикам. Другим недостатком является подход к оборотному капиталу как 

к набору компонентов - запасов, дебиторской задолженности и кредиторской 

задолженности - без учета комплексных взаимосвязей между ними и их роли в 

цепочке оборачиваемости капитала. Более эффективным представляется 

рассмотрение трех взаимосвязанных процессов: 

− от закупки до оплаты - от закупки сырья и материалов до их оплаты 

поставщику; 

− от планирования до производства - от планирования производства до его 

организации;  

− от заказа до оплаты - от получения заказа до оплаты готовой продукции 

покупателем. 

Данный комплексный подход позволяет рассматривать отдельные 

компоненты оборотного капитала с учетом их взаимосвязи и влияния на другие 

процессы в цепочке создания стоимости. 

Внедрить анализ движения денежных потоков с использованием 

косвенного метода. Прогнозы денежных потоков для целей управленческой 

отчетности исторически рассчитываются с использованием прямого метода, 

который призван отражать поступления и расходования денежных средств в 

разрезе отдельных видов хозяйственной деятельности и по предприятию в 

целом. Такой формат отчетности прост и понятен для составителей. Однако он 

предоставляет мало возможностей для глубокого и комплексного анализа. 

Косвенный метод предпочтительней с аналитической точки зрения, так как при 
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использовании в оперативном управлении он позволяет установить 

соответствие между финансовым результатом и собственными оборотными 

средствами. Расчет денежных потоков косвенным методом ведется от 

показателей чистой прибыли, прибыли до налогообложения или вычета 

процентов и амортизации с необходимыми корректировками на статьи, не 

отражающие движение денег по соответствующим счетам и на изменения в 

оборотном капитале. В долгосрочной перспективе косвенный метод позволяет 

выявить проблемные участки, где скапливаются "замороженные" денежные 

средства, и разработать меры по улучшению ситуации. 

Управление запасами – совершенствование процессов производства и 

реализации продукции. Необходимо найти правильный баланс между 

сокращением запасов, сохранением ритмичности производственных процессов 

и качеством услуг, оказываемых клиентам. Дело не ограничивается одним 

только механическим сокращением. Здесь возникает вопрос о степени гибкости 

бизнес-модели компании для обеспечения адекватной реакции на резкие 

изменения потребительского спроса. 

Улучшение планирования продаж также способствует установлению 

контроля над запасами, для этого необходимо [42, с.15]: 

− установить позаказную модель производства, если позволяют 

особенности бизнеса;  

− контролировать, что персонал отдела сбыта, не завышает намеренно 

объемы ожидаемых продаж с тем, чтобы иметь в своем распоряжении 

достаточный объем запасов на случай получения крупного заказа. 

Управление дебиторской задолженностью - совершенствование условий 

кредитования и взимания платежей. Компаниям приходится "разрываться" 

между необходимостью увеличивать выручку и сохранять прибыль: проявлять 

избирательность при кредитовании заказчиков, но не до такой степени, чтобы 

это привело к прекращению продаж. Здесь важно найти компромисс между 

риском потери ликвидности и объемом продаж. Следует снизить риск 
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возникновения безнадежных долгов без ущерба для уровня продаж или потери 

доли рынка. 

Многие счета не оплачиваются вовремя из-за возникших разногласий или 

расхождений. Необходимо обратить внимание на оптимизацию внутренних 

процессов компании: ввести информирование клиентов, например за 10 дней до 

наступления срока платежа, чтобы урегулировать нерешенные вопросы и 

устранить основные причины разногласий и расхождений, в том числе 

кроющихся в собственных процессах и системах компании. Это позволит также 

повысить эффективность собственной работы и обеспечить необходимое 

качество отношений с клиентами. 

Кредиторская задолженность: проявление осторожности. Чтобы 

оптимизировать использование средств, составляющих кредиторскую 

задолженность, не увеличивая при этом сроков ее погашения, необходимо 

досконально изучить существующий в компании порядок осуществления 

платежей, внимательно рассмотрев условия договоров, проверив правильность 

ввода деталей платежей в компьютерные системы финансового подразделения 

компании и сопоставив сроки еженедельных платежей с условиями контрактов 

во избежание досрочной оплаты. Переход на модель централизованных закупок 

позволит стандартизировать процесс закупок. Пока же большинство 

профильных подразделений компаний по-прежнему имеют собственные отделы 

снабжения. Вследствие этого существуют некоторые различия в применяемых 

финансовыми отделами подходах к процессам обработки и оплаты счетов, 

которые, как правило, являются потенциальными областями для оптимизации 

[48, с.23].  

Для оптимизации сроков погашения кредиторской задолженности 

необходимо использовать финансовый потенциал как рычаг воздействия в 

работе с поставщиками, в частности, предлагать более слабым в финансовом 

отношении поставщикам произвести оплату быстрее в обмен на более 

выгодную цену. 
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Применение индивидуального подхода к каждому поставщику для 

определения того, что необходимо сделать с точки зрения здравого 

экономического смысла, т.е. с точки зрения бизнеса, также приведет к 

оптимизации платежей. Так, чтобы каждая компания могла извлечь для себя 

пользу из заключенной сделки, она должна проверять, достаточно ли большую 

скидку она получает за быструю оплату. 

Одной из приобретающих все большую популярность идей является 

финансирование системы поставок. Именно здесь компания может выгодно 

использовать свой кредитный рейтинг, предоставив поставщикам возможность 

получать кредит при меньших затратах по сравнению с обычными условиями 

финансирования. 

6. Изменение статус-кво для высвобождения денежных средств. 

Одной из самых серьезных проблем на пути улучшения управления 

оборотным капиталом является преодоление сопротивления, оказываемого 

изменениям, внутри организации [42, с.15].  

Компании, которые стремятся кардинально улучшить управление 

оборотным капиталом, заставляют своих управляющих анализировать 

существующую операционную модель и искать другие, требующие меньшего 

объема денежных средств, способы работы, начиная с практики заключения 

договоров с заказчиками и заканчивая определением того, что лучше для 

бизнеса - произвести те или иные товары собственными силами либо купить их 

у третьих лиц. Помимо критического анализа операционной модели 

необходимо проанализировать все аспекты движения денежных средств и 

оценить возможности улучшения управления ими. Кроме того, важно 

проанализировать, какая работа проводится с косвенными налогами, 

трансфертным ценообразованием, акцизами, договорами, регулирующими 

имущественные отношения в различных регионах мира, и финансированием 

пенсий. Нужно также осуществлять оперативный контроль авансовых 

платежей, осуществляемых в ходе хозяйственной деятельности с тем, чтобы 

оценить возможность их переноса на более позднее время. Подобно тому, как 
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отдел закупок стремится добиться на переговорах оптимальной для себя цены, 

налоговый департамент концентрирует свои усилия на оптимизации ставки 

налогообложения, а не на управлении потоками. Несмотря на активное 

внедрение программ, направленных на повышение эффективности управления 

денежными средствами, компании зачастую упускают из вида очевидные 

источники высвобождения денежных средств. Большинство программ делают 

упор на оборотном капитале (дебиторской и кредиторской задолженности, 

запасах). Гораздо меньше компаний обращают внимание на вопросы, 

связанные с налогообложением и таможенными пошлинами, управлением 

недвижимостью и пенсионными планами, хотя все эти источники таят в себе 

колоссальные возможности, зачастую недоиспользуемые, и могут обеспечить 

столь необходимый приток денежных средств. 

Итак, чтобы изменения управления оборотным капиталом приобрели 

устойчивый характер, необходимо выполнить ряд ключевых условий. 

Выполнение какого-то одного из них в отрыве от других не принесет 

результатов – чтобы добиться реальных изменений в хозяйственной 

деятельности, важно выполнить все условия.  

Ключевые условия включают: 

− четкое определение ролей, обязанностей и назначение ответственных за 

управление денежными потоками и оборотным капиталом на каждом 

этапе процесса; 

− использование во всех подразделениях организации единообразных 

ключевых показателей эффективности и отчетности, дающих четкое 

представление о результатах деятельности и изменениях; 

− установление соответствующих целей и задач в качестве неотъемлемого 

элемента системы оценки персонала на всех уровнях организационной 

структуры - от рядовых сотрудников до руководителей высшего звена; 

− установление системы контроля и процедур, регламентирующих 

поведение и устанавливающих параметры для принятия решений; 



 

 27

− неизменное "присутствие" вопросов, касающихся оборота денежных 

средств, в повестке дня на заседаниях руководства организации. 

Задачи, связанные с управлением денежными потоками, продолжат 

оставаться в центре внимания в обозримом будущем. И только те компании, 

которые понимают, что эти задачи никогда не потеряют своей актуальности, 

будут и дальше преуспевать вне зависимости от колебаний экономической 

конъюнктуры.  



2Анализ эффективности использования оборотного 

капитала ООО «Мастер» 

2.1 Краткая характеристика предприятия 

 

Организационно-правовая форма предприятия – общество с 

ограниченной ответственностью. 

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 

«Мастер». 

Сокращённое наименование – ООО «Мастер». 

Юридический адрес предприятия: Красноярск, ул. Новосибирская, 39А. 

Предприятие ООО «Мастер» является юридическим лицом. 

Учредителями предприятия являются физические лица. Предприятие, как 

Общество с ограниченной ответственностью имеет свой устав, учредительный 

договор, счет в банке, свою печать и штамп, баланс и другие бухгалтерские 

документы.  

Предприятие обладает самостоятельностью в осуществлении своей 

хозяйственной деятельности, имеет право, как юридическое лицо, представлять 

и защищать свои интересы, в том числе и в суде. 

Предприятие самостоятельно, с учетом планов Общества, планирует свою 

деятельность, определяет перспективы своего развития, исходя из спроса. 

Деятельность осуществляется с момента его регистрации в установленном 

порядке.  

ООО «Мастер» - это современное предприятие, выпускающее широкий 

ассортимент высококачественной продукции. Основными видами деятельности 

предприятия являются: 

- лесопереработка; 

- производство пиломатериалов;  

- домостроение. 

Основная цель предприятия – получение прибыли. 
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Структура предприятия и его подразделений устанавливается 

учредителями (рисунок  2.1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

Рисунок 2.1 -  Организационная структура ООО «Мастер» 

Дирекция обеспечивает руководство предприятием, которое 

осуществляется посредством приказов, распоряжений, оперативных заданий, 

контролирует выполнение распоряжений и заданий. Дирекция воздействует на 

производство через систему организации производственного процесса, 

ремонтного и энергетического обслуживания, технико-экономического 

планирования, бухгалтерского учета. 

При разработке структуры управления особое внимание уделяется 

оптимизации потока информации, изучению и управлению документооборота и 

статистической и бухгалтерской отчетности, а также распоряжений линейного 

руководства, заказов производства и т. д. Производственная структура 

предприятия не является постоянной. В результате внедрения новой техники и 

технологии она совершенствуется, изменяется количественное соотношение 

между основным, вспомогательным и обслуживающим производствами, 

сохраняются отдельные подразделения. Изменение происходит и внутри 
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основных структурных подразделений. Технологический процесс на предприятии 

ООО «Мастер» имеет различные схемы. Это связано с тем, что изготовление 

различного вида продукции протекает по различным технологиям. 

Структура технологического процесса производства сухих строганных 

пиломатериалов представлена на рисунке  2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура технологического процесса производства сухих 

строганных пиломатериалов из цельной древесины 

В процессе разработки и реализации решений, направленных на развитие 

предприятия важную роль играет соблюдение технологических процессов. 

Для экономической оценки деятельности предприятия в первую очередь 

изучают технико-экономические показатели, которые позволяют иметь начальную 

информацию о деятельности предприятия (таблица 2.1). 
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Таблица 2.1 – Анализ основных технико-экономических показателей 

деятельности ООО «Мастер»  

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

Отклонение, 

2015от 2013 

абсолютное 

(+;-) тыс. 

руб. 

относите

льное, % 

Выручка от реализации, тыс.руб. 17443 31 954 56 293 38 850 322,73 

Себестоимость, тыс. руб. 16366 30 322 53 292 36 926 325,63 

Выпуск в натуральном выражении, тыс.шт. 6447 10432 18566 12119 287,98 

Валовая прибыль, тыс. руб. 1077 1 632 3001 1924 278,64 

Среднесписочная численность работников, 

чел. 

68 78 85 17 125,00 

Производительность труда в стоимостном 

выражении, тыс. руб. 

256,5 409,7 662,3 405,8 258,18 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 1 077 1 632 3 001 1924 278,64 

Рентабельность продаж, % 6,17 5,11 5,33 -0,84 86,39 

Текущий налог на прибыль, тыс. руб. 177 382 507 330 286,44 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода, тыс. руб. 

708 1 529 2 027 1319 286,30 

Рентабельность чистой прибыли, % 4,05 4,78 3,6 -0,45 88,89 

Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс. руб. 

19619 14166,5 5300 -14319 27,01 

Фондоотдача, руб./руб. 0,89 2,26 10,62 9,73 1194,63 

Фодоемкость, руб./руб. 1,12 0,44 0,09 -1,03 8,37 

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 288,51 181,62 62,35 -226,16 21,61 

 

Анализ основных показателей финансово - хозяйственной деятельности 

ООО «Мастер» за 2013 - 2015 гг. показал, что выручка от реализации 

увеличивается на протяжении трех лет, в 2015 году увеличилась на 38850 

тыс.руб. или 222% по сравнению с 2013 годом и составила 56 293 тысяч рублей. 

Так же увеличилась себестоимость в 2015 году на 36926 тыс. руб. по сравнению 

с 2013 годом и составила 53 292 тысяч рублей. Рост себестоимости связан, как с 

ростом объема продукции, так и с ростом затрат на 1 руб. выручки.  
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Выпуск продукции в 2015 году по сравнению с 2013 годом увеличился на 

12119 тыс.шт., увеличение произошло за счет расширения производства. 

Валовая прибыль в 2015 году по сравнению с 2013 годом увеличилась на 1924 

тыс. руб. или на 178%, увеличение в первую очередь произошло за счет 

увеличения выручки от продаж. 

Среднесписочная численность работников ООО «Мастер» увеличилась на 

17 человек в 2015 году по сравнению с 2013 годом. В соответствии с 

увеличением выручки от продаж и выпуска продукции, произошло увеличение 

производительности труда как в стоимостном выражении (на 405,8 тыс. руб.), 

так и натуральном выражении (на 123,6 тыс.шт.). 

Прибыль от продаж в 2015 году по сравнению с 2013 годом увеличилась 

на 1924 тыс. руб. Но, не смотря на положительную динамику изменения 

показателей, рентабельность от продаж уменьшилась на 0,84% в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом.  

Отрицательное изменение рентабельности говорит о том, что динамика 

выручки от продаж превышает динамику прибыли до налогообложения. 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

уменьшилась на 14319 тыс.руб. Фондоотдача в 2015 году увеличилась на 9,73 

рублей произведенной продукции на каждую единицу стоимости основных 

фондов, которые были в нее вложены. Фондоемкость уменьшилась на 1,03 

рубля, это связано с тем, что уменьшилась стоимость основных 

производственных фондов. 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что предприятие 

в период исследования эффективно использовало, как основные, так и 

трудовые ресурсы, но при этом эффективность деятельности предприятия 

имеет динамику снижения.  
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2.2 Анализ объема и структуры оборотных активов 
 

Проводя анализ материальных ресурсов предприятия в первую очередь 

необходимо изучить, какую долю занимают оборотные активы в валюте 

баланса. По расчетам, представленным в таблице 2.5 необходимо отметить, что 

доля оборотных средств в структуре баланса предприятия в 2015 году 

значительно снизилась, с 56,95% до 32,23%. При этом, в 2015 году этот 

показатель выше чем показатель в 2013 году. Расчеты представлены в таблице 

2.2. 

Таблица 2.2 – Анализ состава и структуры оборотных средств  

Показатели 

Абсолютные величины, 

тыс. руб. 

Отклонение, 

(+,-) тыс. руб. 
Темп роста,% 

Структура в валюте 

баланса, % 

2013 2014 2015 
2014-

2013 

2015- 

2014 

2014-

2013 

2015- 

2014 
2013 2014 2015 

Оборотные 

активы всего 
7124 7049 8256 -75 1207 98,95 117,12 100 100 100 

Запасы 370 1021 1853 651,00 832,0 
275,9

5 
1,81 5,19 14,48 22,44 

Дебиторская 

задолженность 
5954 4760 2593 

-

1194,0

0 

-2167,0 79,95 0,54 83,58 67,53 31,41 

Денежные 

средства 
255 1082 3810 827,00 2728,0 

424,3

1 
3,52 11,23 17,99 46,15 

Всего баланс 31268 12377 25616 

-

18891,

00 

13239,00 39,58 2,07 х х х 

Доля 

оборотных 

средств в 

структуре 

баланса 

22,78 56,95 32,23 34,17 -24,72 
249,9

7 
0,57 х х х 
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Наглядно динамика доли оборотных средств в структуре баланса 

представлена на диаграмме ниже (рисунок 2.3). 

 
Рисунок 2.3 – Динамика доли оборотных средств в структуре баланса за 

2013-2015 гг. 

Анализ данных таблицы отражает тот факт, что в 2015 году запасы 

составили 22,44% в оборотных активах, что на 8 % больше, чем в 2014 году. 

Доля дебиторской задолженности снизилась практически в два раза и составила 

31,41%. Положительным фактом стал тот факт, что доля денежных средств 

увеличилась очень значительно с 17,99 до 46,15 %. 

Анализ состава и структуры оборотных средств показывает, что текущие 

активы снизились в 2014 году по сравнению с 2013 г. на 75 тысяч рублей (с 

7 124 тысяч рублей до 7 049 тысяч рублей) и составили 98,95%, а в 2015 году их 

стоимость увеличилась на 1 207 тысяч рублей (с 7 049 тысяч рублей до 8 256 

тысяч рублей), рост составил 117,12. При этом входящие в состав оборотных 

активов материально-производственные запасы также имеют тенденцию роста. 

Но доля материальных запасов в составе оборотных активов в отчетном году 

снизилась с 22,44% до 17,12%. 

Структура оборотных активов в 2015 году представлена на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Структура оборотных активов в 2015 году 

Диаграмма показывает, что основную долю в 2015 году занимают 

денежные средства, это стало положительным моментом, так как предприятие 

все усилия направило на возврат дебиторской задолженности. Доля 

дебиторской задолженности в 2015 году снизилась по сравнению с 2014 годом 

и составила 31%. 

Значительную долю занимают запасы (22%), анализ динамики изменения 

материальных запасов представлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Анализ динамики изменения материальных запасов 
Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонения 

+, - % 

Сырье и материалы 124 487 1086 962 875,8 

Топливо, горюче-смазочные материалы 118 243 287 169 243,2 

Запасные части 36 74 103 67 286,1 

Спецодежда 21 43 85 64 404,8 

Инструмент 42 56 72 30 171,4 

Прочие материалы 14 28 37 23 264,3 

Итого материалы 355 931 1670 1315 470,4 
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Из представленных данных видно, что стоимость материальных запасов 

предприятия увеличилась за 2 года на 1315 тыс. руб., темп роста составил 

470,4%. Самый большой темп роста наблюдается по сырью и материалам – 

875,8%, абсолютное увеличение стоимости сырья и материалов составило 962 

тыс. руб. Для того, чтобы более детально проанализировать состав 

материальных запасов на предприятии необходимо проанализировать их 

структуру (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Анализ структуры материальных запасов, %  

Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонения 

Сырье 34,9 52,3 65,0 30,1 

Топливо, горюче-смазочные материалы 33,2 26,1 17,2 -16 

Запасные части 10,1 7,9 6,2 -3,9 

Спецодежда 5,9 4,6 5,1 -0,8 

Инструмент 11,8 6,0 4,3 -7,5 

Прочие материалы 4,1 3,1 2,2 -1,9 

Итого материалы 100 100 100 - 

 

Изменение стоимости запасов за 2015 г. по отдельным видам привело к 

изменению их доли в составе запасов. Наибольший рост удельного веса 

наблюдается по сырью и материалам.  

Данные таблицы 2.4 позволяют определить, что в составе материальных 

запасов предприятия большую долю занимает сырье и материалы – 65%. Их 

доля в составе материальных запасов за 2 года увеличилась на 30,1% при росте 

абсолютного показателя на 962 тыс. руб. Такая тенденция изменения удельного 

веса связана с опережением темпов роста сырьяи материалов над другими 

видами материальных запасов. 

Цельанализа финансовой устойчивости– оценить способность 

предприятия погашать свои обязательства и сохранять права владения 

предприятием. 
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Таблица 2.5 - Анализ финансовой устойчивости с использованием системы 

абсолютных показателей, тыс. руб. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменение 

(+,-) за 

период 

Источники собственных средств 24 553 6 489 18 598 12 109 

Внеоборотные активы 24 144 5 328 17 360 12 032 

Наличие собственных оборотных 

средств  
409 1 161 1 238 77 

Долгосрочные заемные средства 11 21 30 9 

Наличие собственных и долгосрочных 

заемных оборотных средств  
420 1 182 1 268 86 

Краткосрочные заемные средства - - - - 

Общая величина источников 

формирования запасов  
420 1 182 1 268 86 

Запасы и НДС 915 1 207 1 853 646 

Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств  
-506 -46 -615 569 

 

Финансовое состояние предприятияявляется не устойчивым. В ходе 

анализа выявлен недостаток собственных оборотных средств, собственных и 

долгосрочных заемных оборотных средств и недостаток общей величины 

источников формирования запасов. В результате этого можно сказать, что на 

предприятии кризисное финансовое состояние.  

Коэффициенты финансовой устойчивости, представлены в таблице 2.6. 

Цель анализа - определить достаточность собственного капитала для 

финансирования своей деятельности. 
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Таблица 2.6 – Расчет коэффициентов финансовой устойчивости  

Показатели 
Значение, тыс. руб. Отклонение, (+,-) 

тыс. руб. Нормативное 
значение 2013 г 2015 г 2015 г 2014 -

2013 
2015 -
2014 

Собственный капитал 24 553 6 489 18 598 -18 064 12 109 - 

Заемный капитал 6 715 5 888 7 018 -827 1 130 - 

Долгосрочные обязательства 11 21 30 10 9 - 

Краткосрочные пассивы 6 704 5 867 6 988 -837 1 121 - 

Внеоборотные активы 24 144 5 328 17 360 18 816 12 032 - 

Текущие активы 7 124 7 049 8 256 -75 1 207 - 

Запасы и затраты 370 1021 1853 651 832 - 

Собственные оборотные 
средства  420 1 182 1 268 762 86 - 

Валюта баланса 31 268 12 377 25 616 18 891 13 239 - 

Коэффициент автономии  0,78 0,52 0,72 0,26 0,20 >=0,5 

Коэффициент соотношения 
заемных и собственных 
средств  

0,27 0,90 0,38 0,63 -0,47 <1 

Коэффициент обеспеченности 
запасов и затрат 
собственными источниками  

1,13 1,15 0,68 0,02 -0,29 >0,5 

 

Коэффициент автономии снизился в 2014 году на 0,26 (с 0,78 до 0,52), 

а в 2015 году увеличился на 0,20 (с 0,52 до 0,72), что свидетельствует об 

увеличении финансовой независимости предприятия, уменьшении риска 

финансовых затруднений в будущие периоды, повышении гарантий 

погашения предприятием своих обязательств. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

соответствует нормативному ограничению (<1), в 2014 году показатель вырос 

на 0,63 (с 0,27 до 0,90), в 2015 году значительно снизился - на 0,52 (с 0,90 до 

0,38), что говорит о том, что предприятие не зависит от заемных источников. 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными 

источниками соответствует нормативному ограничению (>0,5), в 2014 году 

показатель не значительно увеличился - на 0,02 (с 1,13 до 1.15), в 2015 году 
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его значение снизилось на 0,47, что свидетельствует о том, что у 

предприятия снижается доля собственных оборотных средств, для покрытия 

материальных запасов.  

2.3 Анализ запасов 
 

Управление  запасами  –  сложный  комплекс  мероприятий,  в  котором 

задачи финансового менеджера переплетаются с задачами производственного 

менеджмента и маркетинга. 

Коммерческая деятельность отдела сбыта предприятия не ограничивается 

лишь планированием объемов реализации и ее организации. Другой важной 

составной частью является складирование, непосредственно связанное с 

управлением товарными запасами. 

В таблице 2.7 представлена исходная информация для анализа по 

остаткам товарных запасов, и сумме поступивших и списанных товарных 

запасов. 

Таблица 2.7 – Исходная информация для анализа по наличию и движению 

товарных запасов, тыс. руб. 

Наименование показателя  2013 г.  2014 г.  2015 г. 

Абсолютное 

изменение 
Темп роста, % 

 2014 –  

2013 

 2015 –  

2014 

 2014 /  

2013 

 2015 /  

2014 

Остатки товаров на начало 

периода 
13545 22740 47920 9195 25180 67,88 110,73 

Поступило на склад товаров 58855 155886 181109 97031 25223 164,86 16,18 

Реализовано товаров 49660 130706 153871 81046 23165 163,20 17,72 

Остатки товаров на конец 

периода 
22740 47920 75158 25180 27238 110,73 56,84 

 

Анализ наличия и движения товарных запасов показывает, что остатки 

товарных запасов и сумма поступления и списания в реализацию 



 

 40

увеличиваются. Нарушение сроков поставок товаров ведет к невыполнению 

планов реализации товаров. 

На рисунке 2.5 наглядно представлена динамика запасов предприятия. 

 
Рисунок 2.5 – Динамика остатков запасов в ООО «Мастер», тыс. руб. 

Остатки товаров на складе предприятия в целом имеют положительную 

динамику. В данном случае это является прямой закономерностью, т.к. объемы 

реализации на предприятии увеличились.  

Увеличение товарных запасов на складе ведет к дополнительным 

расходам на хранение (аренда склада, электроэнергия, заработная плата 

кладовщика и т.п.). Также большие и необоснованные товарные запасы 

означают отвлечение денежных средств из оборота, что негативно отражается 

на ликвидности и платежеспособности предприятия в целом. 

В таблице 2.8 представлен анализ оборачиваемости товарных запасов 

предприятия. 
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Таблица 2.8 – Анализ оборачиваемости товарных запасов ООО «Мастер» за  

2013- 2015 гг. 

Наименование показателя  2013 г.  2014 г.  2015 г. 
Абсолютное изменение 

 2014 –  2013  2015 -  2014 

Себестоимость  тыс. руб. 16366 30322 53292 13956 22970 

Среднедневная выручка, тыс. руб. 136,05 358,1 421,56 222,05 63,46 

Среднегодовая сумма товарных 

запасов, тыс. руб. 
18142,5 35330 61539 17187,5 26209 

Оборачиваемость запасов, об. 0,90 0,86 0,87 -0,0438 0,00774 

Период оборота запасов, дней 329,26 313,26 316,09 -15,998 2,82388 

 

Анализ оборачиваемости товарных запасов показал 

неудовлетворительные значения, в динамике они значительно ухудшаются. Так 

период оборота запасов увеличивается с 131,52 дней до 144 дней. Это значение 

находится за пределами нормы (30 дней). 

Таблица 2.9 – Факторный анализ оборачиваемости товарных запасов  
Фактор 2014 г. 2015 г. 

Изменение среднедневной 

выручки, тыс. руб. 

-80,86 -13,50 

Изменение суммы товарных 

запасов 

46,65 60,17 

Итого  -34,21 46,67 

 

За счет увеличения среднедневной выручки в  2014 году на 222,04 тыс. 

руб., период оборота снизился на 80,86 дней. Увеличение суммы товарных 

запасов негативно отразилось на периоде оборота. В  2014 году в целом период 

оборота сократился на 34,21 дней. В  2015 году ситуация противоположная. 

Среднедневная выручка также увеличилась, но меньшими темпами. Товарные 

запасы увеличились большими темпами, в результате чего период оборота 

увеличился на 60,17 дней. В целом период оборота увеличился на 46,67 дней.  

Для предприятия управление потоками товаров является стратегическим 

фактором развития конкурентоспособности и расширения экономического 



 

 42

потенциала предприятия. Оно невозможно без качественного анализа. 

Динамичный характер товарных запасов затрудняет процесс управления ими.  

ООО «Мастер» имеет большой ассортимент товаров, структура которых 

за  2013- 2015 гг. представлена в таблице 2.10. 

 Данные в таблице отображают стоимостную оценку товаров 

находящихся на складах. 

Таблица 2.10 – Структура товарных запасов ООО «Мастер» в разрезе 

номенклатурных групп 

Товарная группа 
31.12. 2013 31.12. 2014 31.12. 2015 

Тыс. руб. Уд.вес, % Тыс. руб. Уд.вес, % Тыс. руб. Уд.вес, % 

ДСП 4250 18,69 8320 17,36 14566 19,38 

ДВП 4120 18,12 8440 17,61 13708 18,24 

брус 4223 18,57 8320 17,36 13890 18,48 

доска 4089 17,98 8110 16,92 13756 18,30 

прочие  1747 7,68 4325 9,03 3720 4,95 

Итого 22740 100,00 47920 100,00 75158 100,00 

 

Товарный ассортимент предприятия представлен различными товарами. 

По состоянию на конец  2015 года на складе предприятия товарных запасов 

хранилось на сумму 75158 тыс. руб., большая часть из которых это ДСП (19,38 

%). 

Данная таблица является малоинформативной без дополнительного 

анализа динамики, представленного в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Динамика товарных запасов ООО «Мастер» в разрезе 

номенклатурных групп  

Товарная группа 
Абсолютное изменение (2015 –  2013) Темп прироста  

(2015 /  2013), % Удельного веса, % Тыс. руб. 

ДСП 0,69 10316 242,73 

ДВП 0,12 9588 232,72 

брус -0,09 9667 228,91 

доска 0,32 9667 236,41 

Прочие -2,73 1973 112,94 

Итого 0,00 52418 230,51 
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Анализ динамики товарных запасов в разрезе номенклатурных групп 

показал, что структура запасов за три года почти не изменилась, что 

свидетельствует об устойчивости и ритмичности продаж. Сумма запасов 

увеличилась в абсолютном выражении в целом на 52418 тыс. руб., или на 

230,51 %. Положительная динамика отмечается по всем товарным группам. Это 

является следствием увеличения объема продаж, и в данном случае, увеличение 

запасов расценивается положительно. Однако стоит иметь в виду, что 

чрезмерное заполнение склада ведет к росту расходов на хранение, порче 

товаров, бесконтрольному хищению. Поэтому важно соблюдать баланс. 

Чтобы эффективно управлять заказами, вначале следует провести ABC-

анализ ассортимента. Для трех групп используются различные нормативы 

уровня запасов. Группа А – самые важные позиции, их всегда должно быть 

достаточно, чтобы не было перебоев с продажами. Группа В – менее 

приоритетные товары и нормативный уровень по ним меньше, чем у группы А. 

Это может вызвать незначительные допустимые перебои в продажах. Группа С 

– еще менее приоритетная и отсутствие таких товаров не сказывается 

существенно на общем товарообороте. Отсюда, основным резервом для 

уменьшения стоимости складских остатков являются группа В и особенно 

группа С, так как на группе А не сэкономить – товар всегда должен быть на 

складе с приличным запасом. АВС-анализ – это первый шаг в правильном 

управлении закупками. 

Таблица 2.12 – Исходные данные для ABC-анализа 
Наименование товара  Доход 

ДСП 48992 

ДВП 35490 

брус 16329 

доска 5320 

Прочие  1605 

Итого 153871 
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Таблица 2.13 – АBC-анализ 
Группа Наименование товара Доход Доля, % Накопленная доля, % 

А 

ДСП 48992 31,84 31,84 

ДВП 35490 23,06 54,90 

брус 24708 16,06 70,96 

В доска 16329 10,61 81,57 

 ИТОГО 153871 100,00  

 

Для присвоения групп нужно определиться с их границами. Допустим, в 

группу А попадут позиции, дающие 80% дохода (включительно), в группу В – 

следующие 15% (суммарно с гр. А – 95%), в гр. С – последние 5% (суммарно с 

предыдущими группами – 100%). То есть нам нужны суммарные значения 

долей. 

Результаты анализа показывают, что для ООО «Мастер» наибольшее 

значение имеет реализация ДСП и ДВП. Прочие виды продукции дают лишь 

несколько процентов в общий объем выручки. 

В результате анализа состояния товарных запасов ООО «Мастер» было 

выявлено, что основной рост запасов происходит благодаря значительному 

увеличению статьи «Сырье и материалы». На любом предприятии товарные 

запасы должны быть оптимальными, то есть их должно быть достаточно для 

своевременного отпуска в торговлю и удовлетворения спроса. 

2.4 Анализ дебиторской задолженности 
 

Главная задача управления дебиторской задолженностью ООО «Мастер» 

заключается в построении такой системы принятия решений, которая 

позволила бы оценивать и сравнивать выгоды и риски при заключении сделок с 

отсрочкой платежа. Поэтому для достижения оптимальной величины 

дебиторской задолженности и обеспечения своевременного ее погашения 

разрабатывается и регулярно пересматривается кредитная политика. Кредитная 

политика ООО «Мастер» должна соответствовать стратегии развития 

предприятия и подразумевает решение главных вопросов: каким контрагентам 
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можно предоставлять товарный кредит, а каким нежелательно; на каких 

условиях и на какой срок предоставляется такой кредит; каков порядок изъятия 

дебиторской задолженности. Анализ оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности представлен в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 

Показатели 

Значение, тыс. руб. 
Отклонение (+, -) 

тыс. руб. 

2013 г 2014 г 2015 г 
2014 -

2013 

2015 -

2014 

Средняя величина активов 31 268 12 287 25 433 -18981 13 146 

Средняя величина дебиторской задолженности 5 954 4 760 2 593 1 194 -2 167 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 2,92 6,71 21,71 3,79 15 

Средний срок оборота дебиторской 

задолженности, в днях 
123 54 16 -69 -38 

Средняя величина кредиторской 

задолженности 
6 704 5 867 6 988 -837 1 121 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности 
2,60 5,44 8,05 2,84 2,61 

Средний срок погашения кредиторской 

задолженности, в днях 
138 66 48 -72 -18 

 

Наличие дебиторской задолженности у ООО «Мастер» говорит о 

привлекательности и конкурентоспособности продукции, позволяет привлечь 

покупателей, в том числе испытывающих финансовые затруднения. Однако 

дефицит денежных средств, отвлечение финансовых ресурсов предприятия и 

риски возникновения безнадежной дебиторской задолженности значительны. 

Элементы структуры кредитной политики. 

В таблице 2.15 представлены сводные показатели финансового состояния 

ООО «Мастер». 
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Таблица 2.15 – Показатели оборачиваемости (деловой активности) ООО 

«Мастер» 

Показатели Норматив 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменения (+,-) 

2014г.- 

2013 г. 

2015г.- 

2014г. 

Общей оборачиваемости 

капитала, обороты 
 0,56 2,58 2,20 2,02 -0,38 

Оборачиваемости мобильных 

(оборотных) средств, обороты 
 0,55 4,53 6,82 3,98 2,29 

Оборачиваемости 

материальных оборотных 

средств, обороты 

 47,14 31,30 30,38 -15,84 -0,92 

Оборачиваемости 

дебиторской задолженности, 

обороты 

 2,92 6,71 21,71 3,79 15 

Средний срок оборота 

дебиторской задолженности, 

в днях 

 123 54 16 -69 -38 

Оборачиваемости 

кредиторской задолженности, 

обороты 

 2,60 5,44 8,05 2,84 2,61 

Средний срок оборота 

кредиторской задолженности, 

в днях 

 138 66 48 -72 -18 

Оборачиваемости 

собственного капитала, 

обороты 

 0,71 5 3,06 4,29 -1,94 

 

Таким образом, проведенный анализ показал, что при росте прибыли 

наблюдается недостаток собственных средств для формирования запасов, 

наблюдается снижение показателей критической и текущей ликвидности, 

что указывает на снижение возможности предприятия производить расчеты 

по своим обязательствам. Кроме того, в отчетном году снизились показатели 

рентабельности капитала и рентабельности полной деятельности 

предприятия.  

Структура кредитной политики ООО «Мастер» обобщенно имеет вид: 

1. Цель кредитной политики и ее тип. 
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2. Критерии оценки покупателей и составления кредитного рейтинга. 

3. Максимальные размеры и сроки предоставления товарного кредита, а 

также размеры скидки (в зависимости от рейтинга покупателя). 

4. Взаимодействие подразделений, участвующих в процессе управления 

дебиторской задолженностью, и функции сотрудников. 

5. Приложения с формами документов, необходимыми в процессе 

управления дебиторской задолженностью.  

Для ООО «Мастер» необходимо самостоятельно определять значимые 

показатели и вес каждого из них, при этом общее количество весов должно 

составлять 100 %. Отбор наиболее значимых критериев оценки и определение 

их весов могут быть произведены коллегиально участниками процесса (вплоть 

до уровня совета директоров) или лицом, ответственным за этот процесс, после 

получения соответствующих согласований. В настоящее время такая работа не 

проводится. 

Для стабилизации финансового состояния предприятию необходимо 

совершенствовать процесс управления оборотным капиталом.  
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3 Совершенствование системы управления оборотными 

активамиООО «Мастер» 

3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию системы 

управления оборотным капиталом предприятия 

 

Оборотный капитал предприятия  – это «кровь» организации. Если его 

недостает, предприятию приходится брать займы, и не всегда на выгодных 

условиях, а это снижает финансовую устойчивость бизнеса и ведет к падению 

прибыли. Но когда оборотный капитал организации в избытке – тоже плохо: 

компания не использует ресурсы для развития новых проектов. Поэтому вопрос 

оптимизации оборотного капитала является особенно актуальным для всех 

предприятий. 

Значительные резервы повышения эффективности использования 

оборотного капитала кроются непосредственно в самом предприятии. 

При увеличении вложений в оборотные активы предприятие несет 

«вынужденные издержки», а именно: издержки связанные с хранением, с 

отвлечением средств в низкорентабельные оборотные активы, с увеличением 

риска потерь. Например, денежные активы в значительной мере подвержены 

риску инфляционных потерь, колебаний курса валют; краткосрочные 

финансовые вложения - риску потерь части дохода в связи с неблагоприятной 

конъюнктурой финансового рынка; дебиторская задолженность - риску 

невозврата или несвоевременного возврата; запасы товарно-материальных 

ценностей - риску потерь от естественной убыли и т.п. 

Кроме того, растут расходы на хранение запасов. К ним относятся: 

страховка на хранимые запасы, затраты по складированию, альтернативная 

стоимость инвестиций в запасы, затраты на проведение инвентаризации 

(затраты на оплату труда). За счет излишней продукции предприятие теряет 

часть своего дохода. 

Проведенный анализ запасов ООО «Мастер» позволил выявить, что на 

предприятии в отчетном году произошло замедление оборачиваемости, а, 



 

 49

следовательно,  увеличение периода оборота материально-производственных 

запасов. Замедление оборачиваемости запасов повлекло за собой увеличение 

остатков товарных запасов. 

Факторный анализ оборачиваемости товарных запасов показал, что 

основное увеличение периода оборота происходит за счет снижения 

среднедневной выручки. Таким образом, для сокращения остатков готовой 

продукции необходимо разработать мероприятия по стимулированию сбыта 

продукции. Для этого рассмотрим каналы сбыта продукции предприятия в 2015 

году. 

Таблица 3.1 − Каналы сбыта готовой продукции ООО «Мастер» в 2015 году 

Канал сбыта Количество 
Выручка, 

тыс. руб. 

Доля 

канала, % 

Средняя доля 

единицы канала 

сбыта, % 

Крупные оптовые покупатели 28 26 458 47 1,7 

Сеть магазинов 8 16 888 30 3,8 

Мелкие оптовые предприятия 38 8 444 15 0,4 

Работа напрямую с предприятиями-

заказчиками 60 4 503 8 0,1 

Итого:   56 293 100   

 

Таким образом, сеть магазинов является более привлекательной для ООО 

«Мастер», так как каждый магазин предприятия приносит большую долю 

выручки по сравнению с единицей другого канала сбыта. Именно созданию 

еще одного магазина данному предприятию следует уделить особое внимание. 

Для расширения каналов сбыта предприятию предлагается создать 

собственный магазин через информационный портал в сети интернет. Создание 

такого магазина позволит предприятию экономить денежные средства на 

аренде складских площадей, на содержании дополнительных единиц рабочих и 

будет являться хорошим способом рекламы и продвижения продукции 

предприятия, поддержанием его фирменного стиля и торговой марки. 

Создание электронного магазина обусловит следующие для предприятия 
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затраты, представленные в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 − Затраты, связанные с созданием электронного магазина ООО 

«Мастер» в сети интернет 

№ Статья затрат Сумма затрат в год, руб. 

1 Создание самого сайта 15 000 

2 Продление регистрации домена в сети интернет 1 000 

3 Заработная плата работника, обслуживающего сайт 300 000 

4 Организация рабочего места для работника, обслуживающего сайт 50 000 

 Итого затрат: 366 000 

 

Планируется, что такого рода магазин ни чем не будет отличаться от 

простого магазина, за исключением того, что товар нельзя будет потрогать. 

Однако,технические характеристики и модельный ряд будут полностью 

соответствовать тому, что есть в реальном магазине. К тому же покупатели с 

помощью существующей 3D графики смогут ощутить себя полноценным 

покупателем, не выходя из дома. На возникающие у покупателей вопросы 

будет отвечать по средствам интернет коммуникации работник по 

обслуживанию сайта. Таким образом, любой покупатель, как и в реальном 

магазине, сможет получить все ответы на интересующие его вопросы. Доставка 

товара будет осуществляться машинами компании. Заказ на доставку будет 

оформляться, обслуживающим сайт, работником и передаваться в центр 

распределения заявок. Оплата товара будет производиться на месте, как и в 

некоторых случаях доставки товара из реального магазина. 

С учетом того, что в последнее время заказы продукции через интернет 

порталы приобретают все больший размах действия, то данное мероприятие 

будет создано с ориентацией на развитие информационных технологий в 

будущем. По данным статистики сейчас около 30% населения заказывают 

товары через интернет. 

Соответственно плановый показатель по реализации продукции через 

интернет-магазин на ближайший год после создания составит 25% от оборота 
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обычного магазина. 

С учетом того, что реализация товара в большей своей части будет 

происходить физическим лицам (возможна и продажа юридическим лицам), но 

за наличный расчет, то товарооборотпо создаваемому виртуальному интернет-

магазинубудет рассчитываться исходя из действующих показателей по 

реальным магазинам, и выглядеть следующим образом. 

Таблица 3.3 − План продаж на ближайший год после внедрения электронного 

интернет магазина в ООО «Мастер» 

№ 

Наименование товарной 

группы 

Общая выручка по кварталам, тыс. руб., 

I II III IV Итого: 

1. ДСП 101 146 162 140 549 

2. ДВП 93 119 143 140 495 

3. Брус 89 109 137 129 464 

4. Доска 86 97 129 122 434 

5. Прочие 51 70 78 70 269 

Итого: 420 541 649 601 2163 

 

Таким образом, ООО «Мастер» создание такого рода магазина позволит 

сократить запас готовой продукции на 2 163 тыс. руб. Затраты на начальном 

этапе составят 17%. В дальнейшем с увеличением доли потенциальных 

клиентов, наработкой базы и информированием пользователей об услуге 

электронного магазина планируемая доля оборота через интернет ресурсы 

будет расти. Также этот человек может заниматься поиском новых предприятий 

потребителей продукции, расширяя тем самым четвертый канал сбыта 

продукции.  

На любом предприятии производственные запасы продукции должны 

быть оптимальными, то есть их должно быть достаточно для своевременного 

отпуска в производство и создания готовой продукции. На ООО «Мастер» 

производственные запасы не нормируются. Следовательно, необходимо 

оптимизировать данные запасы продукции для эффективного управления ими. 
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Сырье и материалы представляют собой важный элемент 

производственных запасов, и являются предметами труда, из которых 

изготавливают продукт. При создании производственных запасов ускорение их 

оборачиваемости может достигаться с помощью внедрения норм запаса. 

 Для этого, прежде всего необходимо установить норматив 

производственных запасов в днях, который складывается из норматива 

текущего запаса, подготовительного и страхового и может быть определен по 

формуле: 

Нпз=Qсут × NПЗ,   (3.1) 

где Нпз − норматив запасов, необходимых для производства продукции в руб.; 

 Qсут − среднесуточное потребление материалов, в руб.; 

 NПЗ − Норматив производственных запасов в днях запаса . 

Норматив производственных запасов в днях запаса рассчитывается по 

формуле: 

NПЗ = NТЕК + NСТР + NПОДГ,   (3.2) 

где NТЕК  − норма текущего запаса, дней; 

 NСТР − норма страхового запаса, дней; 

 NПОДГ − норма подготовительного (технологического) запаса, дней; 

Среднесуточное потребление сырья и материалов определятся по 

формуле 3.3: 

Qсут = Среднегодовые материальные затраты / кол-во рабочих дней в году   

                                                                                                                (3.3) 

На основании данных бухгалтерской отчетности материальные затраты за 

2014 и 2015 год составили: 

Таблица 3.4 − Материальные затраты ООО «Мастер» в 2014-2015 гг., тыс.  
Показатели 2014 год 2015 год В среднем за год 

Материальные затраты, тыс. руб. 16 071 27 676 21 874 

 

Среднесуточный расход производственных запасов составляет: 
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Qсут= 21874/248= 88,2 тыс. рублей 

Текущий запас (NТЕК) необходим для обеспечения бесперебойного хода 

производства на предприятии в период между очередными поставками. Норма 

текущего запаса принимается равной половине среднего интервала между 

двумя очередными поставками. Для определения текущего запаса, составим 

таблицу 3.5. 

Таблица 3.5 − Интервалы между поставками сырья и материалов для 

производства по поставщикам по данным складского учета 
Наименование поставщика Цикл поставки, дней 

ООО «Элегия» 30 

ОАО «Кроун» 28 

ООО «Спектр» 28 

ООО «СВ-Интер» 32 

ИП Петренко А.А. 16 

ООО «МКП» 24 

ИП Васильев В.К. 7 

ООО «Вектор» 14 

ООО «Лидер» 12 

ООО «Промос» 8 

ООО «Абсолют» 10 

ООО «Валенсия» 16 

ООО «Родник-Плюс» 14 

ООО «СтройТехБетон» 7 

ООО «Деметра» 11 

ООО «Солерс» 7 

ООО «Строительные технологии» 12 

ООО «Мастер плюс» 5 

ООО «АБК» 5 

ООО «Форсаж» 3 

Итого 289 

 

Данные таблицы 3.5 свидетельствуют о том, что ООО «Мастер»  

сотрудничает с 20 поставщиками сырья и материалов и общим циклом 

поставки по всем поставщикам составляет 289 дней. 
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Средний интервал между поставками составляет: 289/20/2 = 7 дней, что 

является нормой текущего запаса (NТЕК). 

Страховой запас (NСТР) предусмотрен для предупреждения последствий 

связанных со сбоями в снабжении. Норма страхового запаса устанавливается 

обычно в 30% от нормы текущего запаса. Таким образом, для ООО «Мастер» 

страховой запас составит: 

NСТР = NТЕК ×30% = 7 ×30% = 2 дня. 

Подготовительный (технологический) запас (NПОДГ) создается на сырье, и 

материалы, требующие соответствующей дополнительной подготовки: сушка, 

сортировка, раскрой, комплектация и т.п. Норма подготовительного запаса 

определяется с учетом конкретных условий производства и включает в себя 

время на прием, разгрузку, оформление документов и подготовку к 

дальнейшему использованию сырья, материалов и комплектующих. По данным 

складского учета для ООО «Мастер» подготовительный запас составляет 2 дня. 

Норматив производственных запасов в днях запаса  

NПЗ = NТЕК + NСТР + NПОДГ = 7+2+2 = 11 дней. 

Следовательно, для данного предприятия норма запасов сырья и 

материалов должна составлять: 

Нпз = 88,2 ×11 = 970,2 тыс. рублей. 

В 2015 году на сырье и материалы приходится 1086 тыс. руб. 

Соответственно с помощью нормирования можно достаточно точно определить 

необходимый уровень производственных запасов для предприятия. Именно 

нормирование позволяет предприятию определить необходимый лимит 

запасов, необходимых для бесперебойной работы и позволяет не вкладывать 

лишние деньги предприятия в производственные запасы, что является 

важнейшим условием финансирования любого предприятия. Нормирование 

должно производится по каждому виду производственных затрат предприятия 

и входить в комплекс всецелого нормирования запасов. Тем не менее, и такой 

общий подход к нормированию производственных запасов в ООО «Мастер» 

выявил излишне вложенные денежные средства в данные затраты предприятия.  
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Экономия денежных средств в 2015 году составит: 

Э = 1086 – 970,2 = 115,8 (тыс. руб.) 

Оптимизация запасов − одно из важнейших условий эффективного 

функционирования коммерческой службы предприятия. Таким образом, 

грамотное и правильное управление запасами является одним из условий 

успешного функционирования предприятия и позволяет достичь значительной 

экономии денежных ресурсов. 

Одним из важнейших условий управления оборотным капиталом 

предприятия в современных условиях является четкая организация расчетов с 

партнерами. Отсутствие должного внимания к задолженности покупателей и 

заказчиков может спровоцировать нехватку средств для погашения своей 

задолженности перед поставщиками, бюджетом, сотрудниками. Управление 

дебиторской задолженностью по товарным операциям – это часть общей 

политики организации по выбору условий реализации продукции на 

определенный период времени, оптимизации общего размера дебиторской 

задолженности и по обеспечению ее своевременной инкассации для 

достижения заданного уровня финансовой устойчивости. 

Оценка реального состояния дебиторской задолженности, то есть оценка 

вероятности безнадежных долгов – один из важнейших вопросов управления 

оборотным капиталом. Эта оценка ведется отдельно по группам дебиторской 

задолженности с различными сроками возникновения. Такой анализ позволит 

финансовому менеджеру определить возможный процент и размер безнадежных 

долгов,   в   результате   чего   организация  может  несколько снизить этот риск, 

создавая резерв по сомнительным долгам (таблица 3.6). 
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Таблица 3.6 − Оценка реального состояния дебиторской задолженности за 2015 

год 
Классификация 

дебиторов по 

срокам 

возникновения 

задолженности 

Сумма дебиторской  

задолженности 

тыс. руб. 

Удельный вес 

в общей 

сумме,  % 

Вероятность 

безнадежных 

долгов, % 

Сумма 

безнадежных 

долгов, тыс. руб. 

Реальная 

величина 

задолженности, 

 тыс. руб. 

0 – 30 дней 1 901 73,3 1 19,0 1 882 

30 - 60 249 9,6 4 10,0 239 

60 - 90 205 7,9 6 12,3 193 

90 - 120 124 4,8 8 10,0 115 

120 - 150 73 2,8 10 7,3 65 

Свыше 150  41 1,6 24 10,0 32 

Итого  2 593 100   68,4 2 525 

 

В качестве одного из вариантов улучшения вопросов формирования и 

использования оборотного капитала ООО «Мастер» выполним оценку 

реального состояния дебиторской задолженности, установив более детальную 

ранжировку по срокам ее возникновения. 

Расчет показал, что у организации имеется реальная угроза не получить 

68,4 тысяч рублей дебиторской задолженности. Именно на эту сумму 

целесообразно создать резерв по сомнительным долгам. Что непременно 

приведет к увеличению прибыли и денежных средств и, следовательно, к 

увеличению платежеспособности ООО «Мастер».  

Поскольку создание резерва по сомнительным долгам производится за 

счет прибыли организации до ее налогообложения, то, создав этот резерв, ООО 

«Мастер» снижает сумму платежей по налогу на прибыль на 13,7 тыс. руб. (68 

400 × 20 %). 

Руководство и административные работники, оказывая влияние на 

процесс управления дебиторской задолженностью организации, должны иметь 

полную информацию о ходе всех хозяйственных процессов. Регулирование 

дебиторской задолженностью должно осуществляться с помощью 
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мониторинга. В общем виде мониторинг определяют как постоянное 

наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его соответствия 

желаемому результату или исходному положению. Мониторинг необходим, 

поскольку он позволяет выявить, насколько часто происходят нарушения в той 

или иной области. Управление дебиторской задолженностью по товарным 

операциям предполагает решение таких задач, как разработка методик по 

оценке рисков, формированию портфеля заказов, расчету сроков 

предоставления кредита, оценке надежности дебиторов, установление 

стандартов по работе с дебиторами, разработка детальных графиков погашения 

дебиторской задолженности, система поощрения и санкций для дебиторов и 

т.д.  

Для более эффективного мониторинга и управления дебиторской 

задолженностью ООО «Мастер» целесообразно создать дополнительную 

систему мотивации персонала, ответственного за сбор дебиторской 

задолженности. Требуется ужесточить ответственность менеджеров по 

продажам не только за отгрузку товара, но и за четкое отслеживание 

дебиторской задолженности, отсутствие просрочек оплаты клиентов за 

поставленные товары. 

Таким образом, необходимо создать сбалансированную систему 

мотивации персонала. Для эффективной работы по сбору дебиторской 

задолженности мотивация сотрудников должна носить именно 

сбалансированный характер, то есть должны иметь место не только наказания 

за невыполнение нормативных показателей, но и вознаграждения за успешное 

выполнение работы. 

Так, например, сотрудники не должны выполнять такие действия как: 

− оформление заявки на отгрузку продукции при существовании 

распоряжения о прекращении отгрузки данному клиенту; 

− нарушение установленных правил документооборота; 

− предоставление кредита покупателю сверх установленного лимита и 

другие подобные действия. 
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И за подобные нарушения работы организации сотрудники должны быть 

наказаны определенными штрафными санкциями. 

Поощрения сотрудников могут быть предусмотрены за следующие 

нижеуказанные действия: 

− снижение уровня дебиторской задолженности по сравнению с 

предыдущим календарным периодом; 

− чёткое исполнение всех инструкций по работе с дебиторской 

задолженностью клиентов компании; 

− достижение договорённости с клиентом об увеличении размера аванса 

или работе по 100% предоплате заказа и т. д. 

Создание такой системы мотивации персонала потребует конечно 

создания дополнительного фонда оплаты труда на вознаграждения 

сотрудников, но такого рода затраты окупятся уменьшением срока 

«замораживания» денежных средств организации. 

Таким образом, система мотивации менеджеров по продажам должна 

быть основана на повышающих/понижающих коэффициентах в зависимости от 

результата работы с дебиторской задолженностью. Пример мотивации с такого 

рода коэффициентами представлен в таблице 3.7.  

На данные проценты увеличивается или уменьшается заработная плата 

работника. Предлагается применять данные проценты на суммы заработной 

платы работников. 
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Таблица 3.7 − Мотивация менеджеров по сбору дебиторской задолженности 

Положительный результат 
Процент 

премирования 

Снижение уровня просроченной дебиторской задолженности по сравнению с 

предыдущим периодом 
20 

Исполнение всех инструкций по работе с дебиторской задолженностью 5 

Договоренность с клиентом об увеличении размера аванса или работе по 100% 

предоплате 
10 

Предложение новых эффективных методов работы с дебиторской задолженностью 20 

Итого процент премирования: ≤ 55 

  

Отрицательный результат Процент штрафов 

Повышение уровня просроченной дебиторской задолженности по сравнению с 

предыдущим периодом по вине работника 
15 

Оформление заявки на отгрузку продукции при существовании распоряжения о 

прекращении отгрузки данному клиенту 
20 

Нарушение установленных правил документооборота 5 

Предоставление кредита покупателю сверх установленного лимита 25 

Итого процент штрафов: ≥ 65 

 

Таким образом, при штате работников отдела продаж ООО «Мастер», 

работающих по договорам с отсрочкой платежа, то есть имеющих дело с 

дебиторской задолженностью, в 10 человек и средней заработной плате в 20 

тыс. руб. необходимый премиальный фонд составит: 

20 000 × 10 × 55% = 110 000 руб. 

Внедрение такой системы мотивации персонала позволит сократить 

размер дебиторской задолженности, конечно, не всей полностью, а только той 

части, на которую способны повлиять работники отдела продаж. При этом 

общая сумма дебиторской задолженности для работы данного персонала 

составляет примерно 75% от общей дебиторской задолженности по 

предприятию. А это в 2015 году составляет 1945 тыс. руб.(2593×75%). При 

этом предполагаемый средний уровень снижения дебиторской задолженности 

на предприятиях подобного уровня составляет как минимум 15%. При этом 
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доля затрат составляет максимум 1,1%. 

При долгосрочной задержке покупателем оплаты и отсутствия 

договоренности о разумных сроках ее погашения, менеджеру по продажам 

следует незамедлительно сообщить руководству компании и (или) 

руководителю отдела. Сформировав реестр таких компаний и сумм 

просроченных задолженностей по ним, в ООО «Мастер» к решению вопросов 

по дебиторской задолженности необходимо привлекать юристов для 

взыскивания долгов через суд или же  следует воспользоваться инструментом 

факторинга. 

Экономический эффект от создания такой системы мотивации персонала 

составляет: 1 945 × 15% = 292 (тыс. руб.) 

Таким образом, ООО «Мастер» сможет использовать свободные 

денежные средства для своих целей, а именно: расширить ассортимент 

продукции или сформировать погашение кредитов. За счет мероприятия по 

снижению дебиторской задолженности предприятие увеличит свою прибыль на 

360,4 тыс. руб. и снизит сумму платежей по налогу на прибыль на 13,7 тыс. руб. 

3.2 Оценка влияния предложенных мероприятий на оборотный 

капитал  и финансовые показатели деятельности предприятия 
 

Анализ оборотного капитала ООО «Мастер» выявил ряд проблемных 

моментов, на решение которых было направлено основное внимание. Такими 

мероприятиями стали: 

− соращение запасов готовой продукции предприятия за счет создания 

собственного электронного магазина в интернет сетях; 

− сокращение производственных запасов путем внедрения нормирования 

затрат; 

− управление дебиторской задолженностью предприятия за счет 

создания резерва по сомнительным долгам и изненения мотивации персонала 

отдела продаж для сокращения дебиторской задолженности 

Применение данных мероприятий позволит ООО «Мастер» улучшить 
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показатели оборачиваемости предприятия, которые имеют большое значение 

для оценки финансового положения компании, поскольку скорость оборота 

средств, т.е. скорость превращения их в денежную форму, оказывает 

непосредственное влияние на платежеспособность предприятия. Кроме того, 

увеличение скорости оборота средств при прочих равных условиях отражает 

повышение производственно-технического потенциала предприятия.  

Рассмотрим изменение показателей оборачиваемости ООО «Мастер» 

после внедрения разработанных мероприятий в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 − Изменение показателей оборачиваемости предприятия 

Показатель 2013 год 2014 год 
После внедрения 

рекомендаций 

Оборачиваемость активов  2,60 2,21 2,78 

Оборачиваемость материально-производственных 

запасов 0,86 0,87 0,90 

Период оборота материально-производственных 

запасов 425,3 421,5 406,8 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 6,71 21,71 27,18 

Период оборота дебиторской задолженности 54,4 16,8 13,4 

Длительность операционного цикла, дней 480 438 420 

Длительность финансового цикла, дней 475 434 416 

 

Оборачиваемость активов после внедрения мероприятий растет на 0,57 по 

сравнению с 2014 годом. Значит, происходит ускорение совершения полного 

цикла производства и обращения. 

Период оборота материально-производственных запасов при указанных 

мероприятиях сокращается на 15 дней по сравнению  с данными 2014 года. Это 

свидетельствует об ускорении хозяйственного оборота предприятия. 

Период оборота дебиторской задолженности при внедрении мероприятий 

составляет 13,4 дня и является самым минимальным за исследуемые периоды. 

Следовательно, внедрение вышеуказанных мероприятий необходимо 
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ООО«Мастер», так как в этом случае дебиторы оплачивают свои счета в 

среднем 1 раз в 13 дней.  

Длительность операционного цикла по сравнению с 2014 годом 

сократилась на 18 дней (с 438 до 420 дней) за счет уменьшения периодов 

оборота дебиторской задолженности и материально производственных запасов. 

То есть период времени, в течение которого материально-производственные 

запасы превращаются в наличные денежные средства, сокращается.  

Длительность финансового цикла характеризует продолжительность 

периода полного оборота средств предприятия. Показатель уменьшается как по 

сравнению с 2013 годом на 59 дней, так и по сравнению с 2014 годом на 18 

дней. Это, несомненно, является положительным моментом. 

Проанализируем изменение коэффициентов финансовой устойчивости 

предприятия в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 − Изменение показателей финансовой устойчивости ООО 

«Мастер» 

Показатель 2013 год 2014 год 
После внедрения 

рекомендаций 

Коэффициент автономии 0,52 0,72 0,90 

Коэффициент финансовой зависимости 0,48 0,28 0,11 

Коэффициент соотношения оборотных и 

внеоборотных средств 1,32 0,48 0,23 

  

Коэффициент автономии (концентрации капитала) после внедрения 

предложенных мероприятий вырос на 0,18 по сравнению с 2014 годом и на 0,4 

по сравнению с 2013 годом. Это означает, что еще больше обязательств 

предприятия могут быть покрыты его собственными средствами. В 

предприятия с высоким значением этого показателя более охотно вкладывают 

средства кредиторы, так как оно с большей вероятностью может погасить долги 

за счет собственных средств.  
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 Коэффициент финансовой зависимости сократился почти вдвое по 

сравнению с отчетным периодом, следовательно, уменьшилась зависимость 

предприятия от кредиторов.  

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств 

(коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных средств) показывает 

по-прежнему больший удельный вес мобильных (оборотных) средств в 

структуре баланса, чем иммобилизованных.   

Внедрение предложенных мероприятий также обусловит изменения в 

относительных показателях ликвидности и платежеспособности предприятия, 

представленных в таблице 3.10.  

Таблица 3.10 − Изменение относительных показателей ликвидности и 

платежеспособности ООО «Мастер» 

Показатель 2013 год 2014 год 
После внедрения 

рекомендаций 

Коэффициент покрытия 1,20 1,18 0,85 

Промежуточный коэффициент покрытия 1,00 0,92 0,91 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат 

собственными источниками формирования 1,15 0,68 0,69 

Доля оборотных средств в активах предприятия 0,57 0,32 0,19 

Доля запасов в текущих активах 0,14 0,22 0,20 

 

Согласно данной таблице, коэффициент покрытия при внедрении 

мероприятий снижается. Такое изменение является положительным, поскольку 

свидетельствует о более рациональном вложении предприятием своих средств 

и более эффективном их использовании. 

 Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными 

источниками формирования показывает, в какой мере материальные запасы 

покрыты собственными источниками и не нуждаются в привлечении заемных. 
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Для данного предприятия этот коэффициент после внедрения мероприятий 

составляет 0,69. Это свидетельствует о том, что все большая часть запасов и 

затрат покрыта собственными средствами. 

Доля оборотных средств в активах предприятия уменьшается на 0,13 по 

сравнению с 2014 году. Соответственно доля запасов в текущих активах также 

снижается незначительно по сравнению с 2014 годом. 

Проанализируем изменение показателей рентабельности активов в 

таблице 3.11. 

Таблица 3.11 − Изменение рентабельности активов ООО «Мастер» после 

внедрения разработанных рекомендаций 

Рентабельность активов 2013 год 2014 год После внедрения рекомендаций 

Прибыли от продаж 5,11 5,33 8,78 

Прибыли до налогообложения 5,98 4,50 8,10 

Чистой прибыли 4,79 3,60 4,08 

  

Как видно из таблицы 3.11 рентабельность всего капитала (активов) после 

внедрения мероприятий увеличивается по всем видам прибыли и достигает 

самого большого значения за исследуемый период по прибыли от продаж и по 

прибыли до налогообложения. Показатель рентабельности активов по чистой 

прибыли после внедрения мероприятий на 0,48% больше,  за 2014 год. 

Такиеизмененияявляются положительными моментами, так как прибыль, 

приходящаяся на каждый рубль совокупных активов, увеличивается. 

 Таким образом, для положительной динамики изменения показателя 

оборачиваемости активов предприятия необходимо, прежде всего, разработать 

рекомендации по сокращению запасов на исследуемом предприятия и 

оптимальному управлению дебиторской задолженности. 

В целях сокращения готовой продукции предприятию рекомендуется 

создать собственный магазин через информационный портал в сети интернет. 
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Создание такого магазина позволит увеличить продажи и сократить запас 

готовой продукции на 2163 тыс. руб. Затраты на начальном этапе составят 17%.  

Сырье и материалы представляют собой важный элемент 

производственных запасов. В ООО «Мастер» данные запасы не нормируются. 

Ускорение оборачиваемости производственных запасов может достигаться с 

помощью внедрения норм запаса. Для данного предприятия норма запасов 

сырья и материалов должна составлять 970,2 тыс. руб. Следовательно, 

экономия денежных средств в 2015 году составит 115,8 тыс. руб. 

Грамотное и правильное управление запасами является одним из условий 

успешного управления оборотными активами и в целом всего 

функционирования предприятия, так как позволяет оптимизировать данную 

статью и достичь экономии денежных ресурсов. 

Управление дебиторской задолженностью по товарным операциям – это 

часть общей политики организации по выбору условий реализации продукции 

на определенный период времени, оптимизации общего размера дебиторской 

задолженности и по обеспечению ее своевременной инкассации для 

достижения заданного уровня финансовой устойчивости. 

В качестве одного из вариантов улучшения вопросов формирования и 

использования оборотного капитала ООО «Мастер» выполнило оценку 

реального состояния дебиторской задолженности, установив более детальную 

ранжировку по срокам ее возникновения. Расчет показал, что у организации 

имеется реальная угроза не получить 68,4 тыс. руб. дебиторской 

задолженности. Именно на эту сумму целесообразно создать резерв по 

сомнительным долгам.  

Для эффективного мониторинга и управления дебиторской 

задолженностью ООО «Мастер» целесообразно создать сбалансированную 

систему мотивации персонала, ответственного за сбор дебиторской 

задолженности. Это позволит сократить размер данной задолженности на 292 

тыс. руб. при минимуме затрат 1,1% от общей суммы дебиторской 

задолженности в работе персонала. 



 

 66

Чем раньше предприятие станет внедрять указанные мероприятия, тем 

больше появляется возможности эффективного и грамотного управления 

оборотным капиталом и использования свободных денежных средств в своих 

целях. Тем более, что вышеназванные мероприятия позволят оказать 

значительное положительное влияние изменение показателей оборочиваемости 

и в целом всего на финансового состояния предприятия. А именно: 

− ускорить оборачиваемость материально-производственных запасов и 

дебиторской задолженности;  

− сократить операционной и финансовый цикл;  

− улучшить показатели финансовой устойчивости предприятия; 

− позитивно изменить относительных показателей ликвидности и 

платежеспособности предприятия; 

− положительно повлиять на уровень финансовой устойчивости 

организации; 

− достичь роста рентабельности активов предприятия, а значит, и 

увеличить прибыль. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Предприятию постоянно необходимо эффективно использовать 

оборотный капитал. Для этого им нужно управлять. С одной стороны, 

необходимо более рационально использовать имеющиеся оборотные ресурсы 

(речь идет, прежде всего, об оптимизации производственных запасов, 

сокращении незавершенного производства, совершенствовании производства, 

совершенствовании форм расчетов и др.). С другой стороны, в настоящее время 

предприятия имеют возможность выбирать разные варианты списания затрат 

на себестоимость, определения выручки от реализации продукции (работ, 

услуг) для целей налогообложения и др. 

Главная цель управления оборотным капиталом предприятия – 

максимизация прибыли на вложенный капитал при обеспечении устойчивой и 

достаточной платежеспособности предприятия. Предприятие в случае 

эффективного управления своими и чужими оборотными средствами может 

добиться рационального экономического положения. 

Исследуемым предприятием выступило ООО «Мастер». 

В работе рассмотрены основные технико-экономические показатели 

работы ООО «Мастер» в 2013-2015 гг. Анализ проведен на основании 

бухгалтерской отчетности, представленной в приложениях. 

Таким образом, проведенный анализ финансовой устойчивости ООО 

«Мастер» позволяет сделать вывод, что у предприятия не устойчивое 

финансовое состояние.  

За анализируемый период произошло снижение ликвидности баланса из-

за недостаточности наиболее ликвидных активов для покрытия срочных 

обязательств:В 2013 году наблюдался недостаток в наиболее ликвидных 

активов в сумме 6 449 тысяч рублей, в 2014 году так же наблюдается 

недостаток в наиболее ликвидных активах 4 785 тысяч рублей, в 2015 году 

так же наблюдается платежный недостаток в наиболее ликвидных активах в 

сумме 3178 тысяч рублей. 
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Таким образом, деятельность предприятия можно считать 

удовлетворительной, однако необходимо предпринять меры по повышению 

эффективности управления оборотным капиталом. 

С этой целью был разработан ряд мероприятий, которыми стали: 

− сокращение запасов готовой продукции предприятия за счет создания 

собственного электронного магазина в интернет сетях; 

− сокращение производственных запасов путем внедрения нормирования 

затрат; 

− управление дебиторской задолженностью предприятия за счет 

создания резерва по сомнительным долгам и изменения мотивации персонала 

отдела продаж для сокращения дебиторской задолженности. 

 Внедрение предлагаемых мероприятий позволит ООО «Мастер» 

улучшить показатели оборачиваемости капитала и конечных результатов 

деятельности. В частности произойдет: 

− ускорение оборачиваемости материально-производственных запасов и 

дебиторской задолженности, то есть наращивание скорости превращения их в 

денежную форму;  

− увеличение скорости оборота средств при прочих равных условиях 

отражает повышение производственно-технического потенциала предприятия 

(сокращение операционного и финансового цикла);  

− улучшение показателей финансовой устойчивости предприятия: рост 

коэффициента автономии, сокращение коэффициент финансовой зависимости; 

− позитивное изменение относительных показателей ликвидности и 

платежеспособности предприятия: снижение коэффициента покрытия, рост 

коэффициента обеспеченности запасов и затрат собственными источниками 

формирования; 

− положительное влияние на уровень финансовой устойчивости 

организации: сокращение недостатка собственных оборотных средств для 

формирования запасов и затрат, рост излишек собственных и долгосрочных 

заемных средств формирования запасов изатрат и формирование 
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дополнительного излишка нормальных источников формирования запасов и 

затрат 

− рост рентабельности активов предприятия, а значит, и увеличение 

прибыли, приходящейся на каждый рубль совокупных активов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ТФП – текущие финансовые потребности 

Bр. дн – среднедневная выручка от реализации 

KPIs – ключевые показатели эффективности 
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