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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

 

Ключевые слова: ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ, ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ, 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ  

 

Цель работы и ее актуальность. Цель работы – разработать направления 

совершенствования управления оборотным капиталом на предприятии ООО 

«АНВАЗстроймонтаж». Актуальность темы связана с тем, что управление 

оборотным капиталом занимает особое место в обеспечении эффективной 

деятельности предприятия, посредством организации постоянного и 

непрерывного процесса производства. 

Объект исследования – оборотный капитал организации. 

Предмет исследования – особенности управления оборотным капиталом в 

ООО «АНВАЗстроймонтаж». 

В процессе работы были получены следующие результаты: 

систематизированы признаки его классификации; раскрыт процесс управления 

оборотным капиталом организации; проведен анализ динамики, состава и 

структуры оборотного капитала ООО «АНВАЗстроймонтаж», а также 

эффективности его использования в ООО «АНВАЗстроймонтаж». 

Новизна полученных результатов заключается в усовершенствовании 

экономического содержания понятия «оборотный капитал»; разработке 

направлений совершенствования управления оборотным капиталом ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» посредством внедрения прогрессивных форм 

нормирования производственных запасов; построенияᅠ эффективных системᅠ 

контроля за денежными активами предприятия; замены технологии 

изготовления заготовок для скоб. 

Структура магистерской диссертации представлена тремя главами, где  

отражены теоретические аспекты управления оборотным капиталом; проведен 

анализ эффективности управления оборотным капиталом ООО 

«АНВАЗстроймонтаж»; предложены направления совершенствования 

управления оборотным капиталом ООО «АНВАЗстроймонтаж».  

Полный объем работы составляет 73 с. Работа содержит 4 рисунка, 18 

таблиц, 45 источников, 1 приложение.  

Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и 

приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно 

отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 

литературных и других источников теоретические, методологические 

положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

_____________________ 
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GENERAL DESCRIPTION 
 

 

Keywords: CURRENT CAPITAL, REVERSIBILITY, PROFITABILITY, 

MANAGEMENT POLICY 

 

The purpose of the work and its relevance. The purpose of the work is to 

develop directions for improving the management of working capital at the company 

“ANVAZstroymontazh” The relevance of the topic is related to the fact that working 

capital management occupies a special place in ensuring the effective operation of the 

enterprise, through the organization of a continuous and continuous production 

process. 

Object of study - the working capital of the organization. 

The subject of the research is the features of working capital management in 

LLC ANVAZstroymontazh. 

In the process of work, the following results were obtained: the characteristics 

of its classification were systematized; disclosed the process of managing the 

working capital of the organization; The analysis of the dynamics, composition and 

structure of working capital of LLC ANVAZstroymontazh, as well as the 

effectiveness of its use in LLC ANVAZstroymontazh. 

The novelty of the results is the improvement of the economic content of the 

concept of "working capital"; the development of directions for improving the 

management of working capital of LLC ANVAZstroymontazh through the 

introduction of progressive forms of valuation of inventories; building ᅠ effective 

systems control over the monetary assets of the enterprise; replacement technology 

for manufacturing blanks for staples. 

The structure of the master's thesis is represented by three chapters, which 

reflect the theoretical aspects of working capital management; analysis of the 

efficiency of working capital management of LLC ANVAZstroymontazh; proposed 

directions for improving the management of working capital of LLC 

ANVAZstroymontazh. 

The total work is 73 s. the Work contains 4 figures, 18 tables, 45 sources, 1 

аppendix. 
 

The author proves that the work done by yourself and you are calculating and 

analytical material correctly and objectively reflects the state of the investigated 

process and all borrowed from literature and other sources of theoretical, 

methodological concepts accompanied by links to their authors. 

______________________  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

С целью 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. 
Основное назначение оборотного капитала предприятия заключается в 

обеспечении непрерывности и ритмичности процесса производства и 

обращения. Рациональное и эффективное использование оборотных активов 

способствует повышению финансовой устойчивости предприятия и его 

платежеспособности. Оборотный капитал является важным критерием в 

определении прибыли предприятия. 
Наличие у предприятия достаточных оборотных фондов и оборотных 

средств является необходимой предпосылкой для его нормального 

функционирования в условиях рыночной экономики. Основная черта 

современного переходного периода – нехватка у предприятий оборотных 

средств. 

Оборотныйᅠ капиталᅠ составляетᅠ существеннуюᅠ долюᅠ всехᅠ активов 

предприятия, поэтому от эффективности управления им во многом зависит 

успешная предпринимательская ᅠдеятельностьᅠ хозяйствующего субъекта. 

Управление оборотным капиталом занимает особое место в работе финансовой 

деятельности предприятия, посколькуᅠ является постоянным, ежедневным и 

непрерывным процессом производства. Наличие у предприятия оборотного 

капитала, его состав, структура, ᅠᅠскорость оборотаᅠᅠ и ᅠэффективность 

использования оборотногоᅠ капиталаᅠ во многомᅠ предопределяют финансовое 

состояние предприятия и устойчивость его положения на финансовом рынке. 

Исходя из сказанного, определяется актуальность в настоящее время для 

предприятий повышенияᅠᅠ эффективности производства на основе управления 

оборотными фондами. 

Цель магистерской диссертации – разработать направления 

совершенствования управления оборотным капиталом на предприятии ООО 
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«АНВАЗстроймонтаж». 

Задачи исследования: 

 определить понятие, сущность оборотного капитала;  

 показать политику управления оборотным капиталом и методику его 

анализа; 

 дать организационно-экономическая характеристика предприятия ООО 

«АНВАЗстроймонтаж»; 

 провести анализ динамики, структуры оборотного капитала и 

эффективности его использования на предприятии ООО 

«АНВАЗстроймонтаж»; 

 предложить пути совершенствования управления оборотным 

капиталом на предприятии ООО «АНВАЗстроймонтаж»; 

 провести оценку экономической эффективности предложенных 

мероприятий. 

Объект исследования – оборотный капитал организации. 

Предмет исследования – особенности управления оборотным капиталом в 

ООО «АНВАЗстроймонтаж». 

Основными методами, используемыми для написания магистерской 

диссертации, являются сравнительный анализ абсолютных показателей, 

определение относительных и индексных показателей, построение 

статистических и аналитических  таблиц,  графическое представление 

статистической информации. Источниками информации по данной теме 

являются методические рекомендации по оценке финансового состояния 

предприятия, материалы учебных пособий по «Экономике предприятия» и 

«Финансам предприятия»,  таких авторов, как В. В. Акулич, А. С. Головачев, Н. 

Л. Зайцев, Н. П. Любушкин, В. Т. Пыко, Е. С. Русак, В. К. Скляренко, Л. А. 

Лобана  и др., статьи в периодической печати, а также данные бухгалтерской 

отчетности по ООО «АНВАЗстроймонтаж» за 2016-2018 гг. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка использованных источников. Первая глава – теоретическая, раскрывает 

следующие понятия: «оборотный капитал», «оборотные активы», «оборотные 

средства предприятия», «оборотные производственные фонды», «фонды 

обращения», «показатели оборачиваемости оборотных средств». Особое 

внимание уделено управлению оборотным капиталом. Вторая глава – это 

исследовательская часть работы, в которой анализируются финансовое 

состояние ООО «АНВАЗстроймонтаж», динамика финансовых показателей 

предприятия за 2016-2018 гг. Здесь же описаны состав и структура оборотных 

активов ООО «АНВАЗстроймонтаж» за тот же период. Материал третьей главы 

– проектной – посвящен выявлению резервов повышения эффективности 

управления оборотными фондами предприятия. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ И СУЩНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ 
 

 

1.1 Понятие, сущность оборотного капитала  
 

 

На  сегодняшний  день  оборотный  капитал  предприятий  является  

одним из важнейших компонентов, с помощью которого, происходит 

формирование большей части всех активов призванных обеспечить 

бесперебойную операционную деятельность организаций.    Ограниченность   в    

оборотных  средствах и неэффективное управление ими, влечет за собой такие 

негативные последствия как замедление оборачиваемости, снижение 

ликвидности и платежеспособности, сокращение прибыли, что в целом влияет 

на финансовое положение фирмы. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо сформулировать 

приоритетную задачу финансового менеджера – формирование эффективной 

политики управления, нацеленной на максимизацию прибыли, при 

оптимальном соотношении между доходностью и риском, обеспечение 

финансовой устойчивости, а также повышение инвестиционной 

привлекательности компании. 

Осуществление эффективного управления оборотным капиталом 

невозможно без понимания его структуры и сущности, именно поэтому такое 

пристальное  внимание к данной категории уделено в работах многих ученых,    

среди которых  Н.В. Колчина,  В.В. Ковалев, Л.М. Бурмистрова. В литературе     

существуют разные подходы к определению сущности оборотных средств, 

экономисты трактуют их как оборотные активы, текущие активы, оборотный 

капитал и т.д. 

Н.В. Колчина под оборотными средствами понимает денежные средства, 

авансируемые организацией для обслуживания текущей хозяйственной 

деятельности   и   участвующие   одновременно   в   процессе   производства   и   

реализации продукции [19, с. 127]. 

По  мнению  В.В.  Ковалева,  оборотные средства (Current Assets) – это 

активы предприятия, возобновляемые с определенной регулярностью, для    

обеспечения текущей деятельности,  вложения в которые как минимум 

однократно оборачиваются в течение года или одного производственного 

цикла, если последний превышает 12 месяцев [17, с. 87]. 

Оборотный капитал – это совокупность  вложений  в  одну  из   составных 

частей имущества, а именно в средства, обеспечивающие непрерывное 
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функционирование производственно-коммерческого цикла на величину 

вложений в оборотные активы. При общем сходстве понятий - «оборотные 

средства», «оборотные фонды», «оборотный капитал» - Л.М. Бурмистрова 

считает, что они имеют различия, объясняя это тем, что термин «оборотные 

средства» идентичен термину «оборотные активы» и применяется в сфере 

бухгалтерской деятельности, их также часто называют «текущими активами». 

«Оборотные фонды» - термин, применяемый для определения видов активов в 

их материально-вещественной форме, размещаемых по стадиям кругооборота и 

по назначению [8, с. 73]. 

Оборотные средства можно представлять в виде актива баланса, который 

раскрывает предметный состав имущества предприятия (в виде оборотных или 

текущих активов, как материальные оборотные средства, дебиторская 

задолженность, свободные денежные средства и т.д.); в то время как оборотный 

капитал выступает в роли пассива баланса, т.е. показывает какая величина 

средств (или капитала) вложена в хозяйственную деятельность предприятия в 

виде собственного и заемного капитала. 

«Чистый оборотный капитал» («рабочий капитал»), в традиционной 

терминологии называемый «собственные оборотные средства», по эконо-

мическому содержанию представляют собой различные категории. Так, в 

«собственные оборотные средства» включаются все компоненты оборотного 

капитала, а в чистый оборотный капитал не включаются денежные средства и 

краткосрочные капитальные вложения в текущие активы. По мнению Дж.К. 

Ван Хорна, между терминами «оборотный капитал» и «чистый оборотный 

капитал» ставится знак равенства, обозначая их как «разницу между 

оборотными активами и текущими обязательствами, показывающую спо-

собность фирмы решать проблему своей ликвидности» [41, с. 256]. 
Проанализировав выше представленные определения ученых о сущности 

оборотного капитала, можно сделать вывод о том, что оборотный капитал – это 

финансовые ресурсы предприятия, авансированные в производственно-

хозяйственную деятельность и материально-вещественные оборотные активы, 

доля участия и источники которых должны быть достаточны для обеспечения 

ритмичной работы предприятия. 

Основными особенностями и признаками оборотных средств являются: 

 полное использование в течение одного операционного цикла и полный 

перенос стоимости на вновь созданную продукцию (для материальных 

оборотных средств); 

 нахождение в постоянном обороте; 

 переход форм с денежной на товарную, и наоборот с товарной на 

денежную (в течение одного оборота проходят три основные стадии: закупку, 

потребление и реализацию); 
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 в условиях нормальной хозяйственной деятельности   оборотные 

средства не расходуются, а авансируются в различные виды текущих затрат 

предприятия, возвращаясь после завершения каждого оборота к своей    

исходной величине [27, с. 84]. 

Говоря об управлении оборотным капиталом, следует отметить важность 

рационального воздействия на состав и структуру оборотного капитала. Состав 

оборотных средств показывает, из каких элементов они формируется. 

Структура оборотных средств показывает степень влияния каждой статьи в их 

общем объеме. В различных отраслях и сегментах рынка она не одинакова и 

формируется под воздействием следующих факторов: 

а)  производственных – состав  и   структура   затрат   на   производство,   

тип производства, длительность и сложность производственного цикла, темпы 

рос-та объемов производства и реализации продукции; 

б) отраслевой специфики производства и характера деятельности; 

в) сформированной системы материально-технического снабжения (МТС) 

– сезонность и частота поставок, удельный вес комплектующих изделий, вид и 

структура потребляемого сырья и др.; 

г) формы расчетов с поставщиками и покупателями товаров, расчетно-

платежной дисциплины; 

д) финансового состояния и учетной политики предприятия; 

е) спроса на продукцию данного предприятия и др. [20, с. 74]. 

Именно поэтому, учет вышеуказанных факторов при анализе и влиянии 

на объем и структуру оборотных активов на необходимом (достаточном) 

уровне – главная задача управления оборотным капиталом. 

 

 

1.2. Классификация оборотного капитала организации 

 

 

Определение сущности, состава и структуры оборотного капитала в 

предыдущем разделе, позволяет нам систематизировать и классифицировать 

его по следующим основным признакам, имеющим принципиальное значение 

для целей финансового менеджмента: 

1. По характеру финансовых источников формирования выделяют 

валовые, чистые и собственные оборотные активы. 

а) Валовые оборотные активы характеризуют их общую сумму, 

сформированную за счет собственного и заемного капитала. 

б) Чистые оборотные активы (чистый рабочий капитал) показывают ту 

часть их суммы, которая образовалась за счет собственного и заемного 

долгосрочного капитала. 
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в)  Собственные оборотные активы формируются за счет собственного 

капитала компании и являются разностью между собственным капиталом и 

догосрочными активами [22, с. 105]. 

2. По экономическим элементам все оборотные средства фирмы 

классифицируются на такие основные категории, как: 

а)  Запасы сырья, материалов и полуфабрикатов – данная категория 

характеризует объем материально-производственных ресурсов, приобретенных 

для осуществления хозяйственной деятельности предприятий, либо для 

дальнейшей продажи. 

б) Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся 

предприятию, фирме, компании со стороны других предприятий, фирм, а также 

граждан, являющихся их должниками, дебиторами. Данная часть оборотных 

активов формируется вследствие выполнения работ (услуг) и продажи товаров 

с отсрочкой платежа, а также из счетов к получению от покупателей и 

клиентов, подотчетных авансов платежей выданных сотрудникам, бизнес 

партнерам, подрядчикам. В процессе хозяйственной деятельности предприятия, 

дебиторами могут выступать как юридические, так и физические лица, которые 

в рамках договорных взаимоотношений задолжали компании денежные 

средства (их эквиваленты) и другие активы. 

в)  Денежные средства и их эквиваленты, являются одной из самой 

ликвидной части оборотного капитала. В данную категорию входят денежные 

ресурсы предприятия в национальной и зарубежной валюте, находящиеся в 

кассе, а также на расчетных и депозитных счетах банков. Кроме того, 

эквивалентами денежных активов могут выступать высоколиквидные 

финансовые инвестиции со сроком обращения менее 1 года; ценные бумаги 

частных и государственных предприятий; облигации, эмиссия которых 

осуществлена государством или его структурам (министерствами). 

г) Краткосрочные обязательства – это пассивы организации перед 

своими работниками и партнерами (поставщики продукции, банки, 

государственные фонды и подразделения), со сроком погашения менее 1 года. 

Наибольший удельный вес в данной категории составляют неоплаченные 

счета других фирм и банковские кредиты. 

д)  Прочие оборотные активы – это виды оборотных активов, которые 

ранее не отражены в общей их сумме, например расходы будущих периодов и 

т.д. [7, с. 216]. 

3. По периоду функционирования оборотных активов, выделяют 

следующие виды: 

а)  Постоянная часть оборотных активов, состоит из необходимого 

объема финансовых ресурсов предприятия, которые служат для осуществления 

эффективной операционной деятельности и имеют некоторый постоянный 
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размер (страховой запас) в процессе производства. Часть постоянных активов 

не подвержена влиянию сезонных колебаний и не требует накопления запасов 

ТМЦ. 

б) Переменная часть оборотных активов, состоит из постоянно 

изменяемой части активов, которые напрямую зависят от сезонной специфики 

ведения бизнеса, как правило, основными признаками данной части являются 

рост производственных объемов и увеличение сбыта продукции. Как следствие, 

руководителям компаний и их структурных подразделений требуется 

формирование    в    отдельные    временные    периоды    производственного    

цикла запасов товарно-материальных ценностей для поддержания высокого 

уровня деловой активности и продаж [6, с. 274]. 

4. По функциональному назначению – различают средства, 

авансированные в оборотные производственные фонды и   оборотные   средства   

в   фондах обращения (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Структура оборотных активов по функциональному назначению 
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Примечание – Источник: [11, с.  106] 

 

а) Оборотные производственные фонды. Ресурсы данной категории в 

свою очередь делятся на средства направленные для формирования 

производственных запасов и непосредственно участвующие в производстве. В 

наибольшей степени оборотные производственные фонды состоят из 

материально-производственных     запасов,     среди     которых     чаще     

всего встречаются вещественные элементы производства (предметы и орудия 

труда, пока не задействованные в производственном цикле, а находящихся в 

виде складских запасов). Кроме того, в состав данной категории входит 

незавершенное производство, т.е. это предметы и средства труда, вступившие в 

производственный процесс, но не прошедшие все технологические операции 

обработки. 

Исходя из приведенной структуры, необходимо обратить на тот факт, что 

в оборотных производственных фондах присутствует только одна 

невещественная категория – расходы будущих периодов, которые включают в 

себя издержки на технологическую переналадку и освоение новейших 

типоразмеров продукции, производство которых планируется в текущем году, 

но свою стоимость они переносят на продукцию будущего периода. 

Проанализировав все выше изложенное, можно сделать вывод о том, что 

оборотные производственные фонды создают материально-вещественную базу 

предприятия для выполнения производственного процесса, однако их состав и 

содержание во многом определяются отраслевой спецификой, техническим 

уровнем производства, качеством потребляемого материалов и сырья [11, с. 

107]. 

б) Фонды обращения, т.е. оборотные средства, обслуживающие процесс 

обращения, формируются под влиянием характера деятельности организации 

(предприятия), условий реализации продукции, уровня организации системы 

сбыта готовой продукции, применяемых форм расчетов и их состояния и 

других факторов [18, с. 74]. 

Соотношение между отдельными элементами оборотных фондов в 

стоимостном выражении или их составными частями называется структурой 

оборотных фондов. Она измеряется в процентах (рисунок 1.2) [37, с. 229]. 

Структура оборотных средств промышленных предприятий зависит от 

степени механизации, принятой технологии, организации производства, 

длительности производственного цикла и др. В зависимости от структуры 

оборотных средств намечаются основные пути улучшения их использования, 

особенно по тем элементам, которые имеют наибольший удельный вес. 

5.  По степени ликвидности, т.е. насколько быстро оборотные активы 

переходят в денежную форму, они подразделяются: 
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а) Высоколиквидные активы – это денежные ресурсы предприятия 

находящиеся в кассе и на расчетных счетах банков. 

б) Среднеликвидные активы, к которым относятся краткосрочные 

финансовые вложения, типа банковских депозитов, эмиссионных ценных 

бумаг, приобретенная продукция для последующей перепродажи и дебиторская 

задолженность (за исключением невозвратной). 

в) Низколиквидные активы – сырье и материалы, неликвидные товары на 

складе, дебиторская задолженность с высоким риском не возврата [7, с. 217]. 

 

Рисунок 1.2 – Структура оборотных производственных фондов (в среднем по 

промышленности) 

Примечание – Источник:  [11, с. 108] 

 

6. По методу учета и планирования оборотными средствами выделяют: 

а) Нормируемые оборотные активы, это часть активов к которым 

относятся все без исключения оборотные производственные фонды, а также 

готовая продукция на складе, входящая в состав фондов обращения, а главной 

отличительной особенностью является наличие экономически обоснованной и 

рассчитанной нормы (норма материально-производственных запасов, норма 

денежных запасов и т.д.). 

Расходы будущих периодов (5%) 

В производственных запасах (70%) 

Сырьё и основные материалы (42%) 

Вспомогательные материалы (8%) 

Топливо и электроэнергия (8%) 

Покупные полуфабрикаты (10%) 

Тары и тарные материалы (3%) 

Запасные части для текущего ремонта 

(3%) 

Оборотные производственные фонды (100%) 

В процессе производства (30%) 

Незавершённое производство (19%) 

Полуфабрикаты собственного 

производства (6%) 
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б) Ненормируемые оборотные активы, включают в себя исключительно 

элементы фондов обращения, среди которых все виды денежных ресурсов, 

расчеты и отгруженные, но не оплаченные заказчикам товары. Отсутствие норм 

не означает, что размеры этих элементов оборотных средств могут изменяться 

произвольно и беспредельно и что за ними отсутствует контроль. Действующий 

порядок расчетов между предприятиями предусматривает систему 

экономических санкций за нарушение договорных условий. Последний элемент 

фондов обращения не подлежит нормированию, так как представляет собой 

временные остатки средств, подлежащих использованию по целевому 

назначению: не внесенные в бюджет платежи, остатки фондов потребления и 

накопления, отчисления на социальные нужды [1, с. 69]. 

7. По  уровню риска   вложений   оборотные   средства   подразделяются   

на следующие группы: 

а) С минимальным риском вложений: денежные средства, краткосрочные 

финансовые вложения. 

б) С малым риском вложений: дебиторская задолженность (за 

исключением   сомнительной),   производственные   запасы,   остатки   готовой   

продукции   и товаров (за вычетом не пользующихся спросом); 

в)  Со средним риском вложений: малоценные и быстроизнашивающиеся 

предметы, незавершенное производство, расходы будущих периодов; 

г) С высоким риском вложений: сомнительная дебиторская 

задолженность, залежалые производственные запасы, готовая продукция и    

товары, не пользующиеся спросом [1, с. 70]. 

По  источникам  формирования оборотные средства  разделяют на  обра-

зованные  за  счет собственного оборотного капитала и за счет заемных 

средств. 

Исследование взаимосвязей элементов оборотного капитала и показы-

вают, что финансово-экономические показатели результатов деятельности 

предприятия в наибольшей мере чувствительны к изменениям объемов и 

структуры источников формирования оборотного капитала – собственным и 

заемным средствам. 

Понимание сущности оборотного капитала в современной экономике 

неразрывно связано с источниками его формирования, к числу которых 

относят: 

–  собственный капитал – это средства предприятия, которые принад-

лежат ему на правах собственности и направляются на формирование заданной 

части его активов;  

– заемный   капитал,   наоборот,   включает   в   себя   денежные   

средства, которые  привлекаются  для  финансирования  развития  предприятия 

на возвратной основе, или другие имущественные ценности.  
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Итак, оборотный капитал предприятия – важнейшая экономическая ка-

тегория, сущность которой в реалиях современной экономики сводится к тому, 

что оборотный капитал предприятия – это финансово-кредитные средства, 

авансированные в производственную деятельность и материально-

вещественные оборотные активы, объемы и структура источников которых 

должны быть достаточны для обеспечения нормального функционирования 

предприятия. Составляющие оборотного капитала классифицируются по 

нескольким направлениям, и для целей управления на каждом предприятии 

необходимо проводить классификацию объектов исходя из специфики дея-

тельности, условий финансирования. Для менеджмента понятие и иденти-

фикация частей оборотного капитала важна, как важен и полное понимание его 

экономической сущности, поскольку это позволяет детализировать систему 

управления оборотным капиталом исходя из потребностей, особенностей 

деятельности, экономического положения отдельной компании. 

 

 

1.3 Политика управления оборотным капиталом и методика 

его анализа 
 

 

Процесс управления оборотным капиталом начинается с анализа        

финансовой устойчивости предприятия,  а также эффективности использования 

оборотных средств на предприятии [4, с. 103]. На первом этапе выявляется 

общий объем оборотных активов, их удельный вес в общей величине активов, 

динамика изменения общего объема в  прошлом и отчетном периодах, а       

также рассчитываются темпы изменения средней суммы изменения оборотных 

активов, сопоставляя их со средней суммой всех активов предприятия. На 

втором этапе рассматривается состав оборотных активов по компонентам 

(материально-производственные запасы, дебиторская задолженность, денежные 

средства и финансовые вложения), производится расчет темпов роста и 

изменения каждого вида перечисленных оборотных активов, они 

сопоставляются с темпами роста объема производства и реализации продукции. 

На этом этапе также происходит оценка ликвидности по показателям 

ликвидности. На третьем этапе рассчитываются коэффициенты 

оборачиваемости для каждого вида оборотных активов, период их оборота, а 

также устанавливается продолжительность операционного и финансового 

цикла затем определяется рентабельность оборотных активов и исследуются 

факторы, которые ее определяют. 

После того, как анализ проделан, необходимо выбрать оптимальные пути 

для управления оборотными средствами. Очевидно, что цель, достигаемая при 
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управлении оборотным капиталом – обеспечение достаточности и 

платежеспособности предприятия. 

Управление оборотным капиталом производится по трем основным 

видам оборотных средств: материально-производственные запасы, дебиторская 

задолженность и денежные средства [22, с. 126]. 

Управление материально-производственными запасами предполагает 

определение минимальной потребности в запасах для того, чтобы предприятие 

вело свою деятельность по производству и реализации продукции 

бесперебойно и эффективно. Управление дебиторской задолженностью 

подразумевает под собой контроль расчетов с дебиторами по  просроченным     

и отсроченным задолженностям. Управление денежными средствами 

заключается в прогнозировании денежного потока. 

Для достижения цели управления оборотными средствами необходимо 

нормировать оборотные средства для расчета минимально достаточных  

средств  на  финансирования  оборотных активов,  а также ускорить 

оборачиваемость оборотных средств на каждой стадии производственного 

процесса. Также необходимо решить задачу выбора методов амортизации 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов и методов определения 

выручки от реализации для того, чтобы разработать учетную политику, которая 

оптимизировала бы налогообложение. 

Столь детальный анализ дает возможность оценить качество управления 

оборотными активами в прошедшем периоде и обозначить цели и методы их 

достижения на предстоящий период. 

Формирование  структуры   источников   оборотного   капитала связано   

с необходимостью учета особенностей каждой из его  составляющих. Собст-

венный капитал отличается   простотой   привлечения,  более  высокой   «спо-

собностью» получения прибыли, достаточное его  количество обеспечивает 

финансовую устойчивость предприятия. Однако он обладает более высокой 

стоимостью, характеризуется ограниченностью  объема привлечения и в случае 

использования в качестве основного источника финансирования деятельности  

зачастую снижает темп роста  предприятия.  При  этом  собственные источники 

остаются в обороте постоянно, но их объем ограничен. В то же время заемный 

капитал, наоборот, имеет достаточно широкие возможности привлечения, 

способствует росту финансового потенциала предприятия и объемов 

производства, увеличению рентабельности и, одновременно, является 

причиной возникновения финансовых рисков, в том числе связанных с 

конъюнктурой рынка, снижением прибыли, сложностью привлечения средств. 

Собственные источники оборотного капитала на предприятии формируются за 

счет прибыли, уставного и (или) резервного капитала, фондов накопления и 

целевого финансирования. В процессе производственной деятельности 
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предприятий могут образовываться и другие источники, которые также относят 

к собственным: переходящая задолженность по заработной плате сотрудникам, 

отчисления на социальное страхование, предстоящие платежи поставщикам 

материальных ресурсов, отчисления из прибыли и т.п. [4, с. 104]. 
Заемные средства предприятий используются для финансирования затрат 

на приобретение основных и текущих активов, покрытия сезонных 

потребностей, в том числе необходимости временного увеличения товарно-

материальных запасов и дебиторской задолженности, выплату налоговых 

платежей. Они могут быть представлены банковским (наиболее распро-

страненный источником), инвестиционным (долгосрочным) кредитом. Ис-

точниками заемных средств также могут выступать коммерческие кредиты, 

которые выдаются другими предприятиями и организациями и могут быть 

оформлены в виде займов, векселей, товарного кредита и авансового платежа. 

На стадии развития производства предприятиями широко используется эмиссия 

долговых ценных бумаг или облигаций, но привлечение таких источников 

связано с потерей прибыли в будущем. 
Структура источников финансирования на предприятии определяется 

совокупностью факторов внутренней и внешней среды. Формирование 

структуры источников оборотного капитала в современной литературе 

предлагается осуществлять с использованием трех основных подходов к 

финансированию: 
– консервативный (минимизация краткосрочных обязательств и мак-

симизация чистого оборотного капитала). Консервативный подход направлен 

на полную обеспеченность оборотными активами в любой момент времени на 

протяжении отчетного периода, а также создание значительных страховых 

резервов. Данный подход обеспечивает финансовую устойчивость и малую 

вероятность банкротства для предприятия, он хорош простотой привлечения 

средств и получением большой величины чистой прибыли. Однако в этом 

случае предприятие не имеет достаточно возможностей на реагирование 

изменений рыночной конъюнктуры, а также возможности для экономического 

роста становятся крайне ограниченными; 

–  агрессивный (минимизация чистого оборотного капитала и покрытие 

текущих активов текущими пассивами). При применении данного подхода 

подразумевается полная минимизация страховых резервов для покрытия 

оборотных средств. Риск использования данного подхода достаточно высок, 

хотя он и обеспечивает максимальную эффективность использования 

оборотных средств. Из негативных сторон применения данного метода, можно 

отметить потенциальную низкую финансовую устойчивость предприятия, а 

также более сильную зависимость его от кредиторов; 
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–  умеренный (сочетание риска  и доходности, которое направлено  на 

максимизацию рыночной стоимости предприятия). В этом случае  

предполагается полное  обеспечение потребностей оборотных активов, а также 

создание страховых резервов на нормальном уровне [28, с. 92]. 

Данные подходы определяют размер оборотного капитала, опираясь на 

соотношение эффективности использования и риска потери ликвидности. Они 

также направлены на обеспечение компромисса между величиной риска потери 

ликвидности и эффективностью деятельности предприятия с учетом сроков и 

издержек привлечения того или иного источника, и позволяют решить сле-

дующие задачи: обеспечение платежеспособности и необходимого объема, 

структуры и рентабельности активов. В результате проведенного анализа вы-

явлено, что в настоящее время в экономической литературе в большинстве 

случаев для оценки оборотного капитала рекомендуются показатели, 

характеризующие финансово-экономическую деятельность предприятия (в том 

числе прибыль, рентабельность, платежеспособность, ликвидность и др.) [28, с. 

93]. 

Выбор политики управления оборотным капиталом в конечном итоге 

определяет соотношение между уровнем эффективности использования 

капитала и уровнем риска финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия. С учетом этих факторов и строится политика управления 

финансированием оборотных средств. 

Если при неизменном объеме краткосрочных финансовых обязательств 

будет расти доля оборотных активов, финансируемых за счет собственных 

источников и долгосрочного заемного капитала, то в этом случае будет 

повышаться финансовая устойчивость предприятия, но снижаться эффект 

финансового рычага и расти средневзвешенная стоимость капитала в целом 

(т.к. процентная ставка по долгосрочным займам в силу большего их риска 

выше, чем по краткосрочным займам). 

Соответственно, если при неизменном участии собственного капитала и 

долгосрочных займов в формировании оборотных активов будет расти сумма 

краткосрочных финансовых обязательств, то в этом случае может быть 

снижена общая средневзвешенная стоимость капитала, достигнуто более 

эффективное использование собственного капитала (за счет роста эффекта 

финансового рычага), но при этом будет снижаться финансовая устойчивость и 

платежеспособность предприятия (за счет роста объема текущих обязательств и 

увеличения частоты выплат долга [30, с. 350]. 

Для того, чтобы оптимизировать объем оборотных активов, необходимо: 

 определить пути для сокращения продолжительности финансового и 

производственного циклов; 
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 определить остаточный уровень оборотных средств для предприятия, а 

также достаточный уровень для каждого вида оборотных активов. 

Управление оборотными активами также подразумевает оптимизацию 

соотношения постоянной и переменной частей в общей сумме оборотных 

активов. Для этого необходимо на основании данных прошлых периодов 

рассчитать коэффициент неравномерности распределения, определить размер 

постоянной части в общем объеме оборотных средств, а затем определить 

средний и максимальный объем переменной части оборотных активов. 

В процессе управления оборотными активами на предприятии 

разрабатываются отдельные финансовые нормативы, которые используются 

для контроля эффективности их формирования и функционирования. 

Одной из важных задач управления оборотными средствами является 

повышение эффективности их использования. Эффективность использования 

оборотных средств оказывает непосредственное влияние на конечные 

результаты хозяйственной деятельности – прибыль и рентабельность. 
Чем лучше используется сырье, топливо, вспомогательные материалы, 

тем меньше их расходуется для выработки определенного количества 

продукции, тем самым создается возможность увеличить объем производства 

промышленной продукции. 
Рациональное и эффективное использование оборотных активов 

способствует повышению финансовой устойчивости предприятия и его 

платежеспособности. В этих условиях предприятие своевременно и полностью 

выполняет свои расчетно-платежные обязательства, что позволяет успешно 

осуществлять коммерческую деятельность [30, с. 351]. 

Критериемᅠ оценкиᅠ эффективностиᅠ использования оборотных средств 

являетсяᅠ длительностьᅠ периодаᅠ оборота. Чем длительнее оборот оборотных 

средств и чем дольше они находятсяᅠ наᅠ любой егоᅠ стадии, тем менее 

эффективноᅠ ониᅠ работают. Это являетсяᅠследствиемᅠ того, чтоᅠдля поддержания 

постоянногоᅠ оборота ᅠкапиталаᅠ требуются значительныеᅠ денежные средства. В 

этом случаеᅠ говорят обᅠ отвлечении денежныхᅠ средствᅠ на пополнение 

оборотных средств. Напротив, ускорениеᅠ оборачиваемости, то есть фактически 

снижение совокупныхᅠ нормативовᅠ оборотныхᅠ средств, высвобождает 

необходимыеᅠ денежныеᅠ средства, и они могут быть направлены на другие цели 

фирмы. 
На ᅠдлительностьᅠ пребыванияᅠ средств в оборотеᅠ влияют факторы 

внешнегоᅠ и внутреннего характера. Кᅠ внешним факторамᅠ относятся сфера 

деятельностиᅠ и масштабыᅠ предприятия, отраслевая принадлежность, 

экономическаяᅠ ситуацияᅠ в стране иᅠ связанные с нейᅠ условия хозяйствования 

данногоᅠ предприятия. Внутренниеᅠ факторы – ценовая политика предприятия, 

структура активов, методика оценки запасов. 
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Отᅠ скорости оборота средствᅠ зависит: размерᅠ годовогоᅠ оборота; 

минимальноᅠ необходимаяᅠ величина авансированного капиталаᅠ и связанные с 

ним выплатыᅠ денежных средств (проценты за кредиты, дивидендыᅠ по акциям и 

др.); потребность в дополнительных источникахᅠ финансирования и плата за 

них; суммаᅠ затрат, связанныхᅠ с владениемᅠ товарно-материальными 

ценностями и их хранением; величина уплачиваемых налогов и др. [42, с. 996]. 
Дляᅠ оценкиᅠ эффективностиᅠ использованияᅠ оборотныхᅠ активов 

рассчитываютсяᅠ показателиᅠ оборачиваемостиᅠ оборотных активов, показатели 

приращенияᅠ прибылиᅠ иᅠ рентабельностиᅠ оборотных средств, показатели 

обеспеченностиᅠ оборотных активовᅠ собственными средствами. 
Кᅠ показателямᅠ оборачиваемостиᅠ оборотныхᅠ активовᅠ относятся 

коэффициентᅠ оборачиваемости, длительность одного оборота в днях и 

коэффициент загрузки. 
Коэффициентᅠ оборачиваемости (Коб) вычисляетсяᅠ какᅠ отношение объема 

реализованнойᅠ продукцииᅠ к среднему остатку оборотных средств по формуле 

(1.1): 

                                                                                                (1.1) 

 

где Vрп – объемᅠ реализованной продукции; 
ОС – среднегодовой остаток оборотных средств. 
 

Коэффициентᅠ оборачиваемостиᅠ характеризуетᅠ числоᅠ кругооборотов, 

совершаемыхᅠ оборотными средствамиᅠ предприятияᅠ заᅠ определенный период 

(год, квартал), илиᅠ показывает объемᅠ реализованнойᅠпродукции, приходящийся 

на 1 руб. ᅠ оборотныхᅠ средств. ᅠ Из формулы (1.1) видно, чтоᅠ увеличение числа 

оборотовᅠ ведетᅠ либо к росту выпускаᅠ продукции на 1 руб. ᅠ оборотных средств, 

либоᅠ к тому, чтоᅠ на этот жеᅠ объемᅠ продукции требуетсяᅠ затратить меньшую 

сумму оборотных средств [2, с. 75]. 
Длительностьᅠᅠ одногоᅠоборотаᅠ в дняхᅠ (Д) ᅠнаходитсяᅠ делением количества 

дней вᅠ периоде на коэффициентᅠ оборачиваемости по формуле (1.2). 
 

                                                                                            (1.2) 
 

гдеᅠ Т – число дней в периоде (365). 
 

Чемᅠ меньшеᅠ продолжительностьᅠ оборотаᅠ оборотных средств или больше 

числоᅠ совершаемыхᅠ имиᅠ кругооборотов приᅠ томᅠ же объеме реализованной 
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продукции, темᅠ меньшеᅠтребуетсяᅠ оборотных средств и чемᅠбыстрее оборотныеᅠ 

средстваᅠ совершают кругооборот, темᅠ эффективнееᅠ ониᅠ используются [2, с. 

75]. 
Коэффициентᅠ загрузкиᅠ оборотныхᅠ средствᅠ (Кз) ᅠопределяется ᅠкак 

отношениеᅠ среднегодового остаткаᅠоборотных средствᅠ к объему реализованной 

продукцииᅠ по формуле (1.3). 

                                                                                         (1.3) 

Коэффициентᅠ загрузкиᅠ оборотныхᅠ средствᅠ являетсяᅠ обратным 

показателемᅠ коэффициента оборачиваемостиᅠ и показывает сумму оборотных 

средств, затраченныхᅠ на 1 руб. реализованнойᅠ продукции. Чемᅠ меньше 

коэффициент загрузки, тем эффективнее используются оборотные средства. 
Экономический эффект ускорения оборачиваемости оборотных средств 

выражаетсяᅠ вᅠ высвобождении, уменьшенииᅠ потребностиᅠ в них в связи с 

улучшениемᅠ их использования. Различаютᅠ абсолютное и относительное 

высвобождениеᅠ оборотныхᅠ средств. 
Абсолютноеᅠ высвобождение отражаетᅠ прямоеᅠ уменьшение потребности 

в оборотных средствах. ᅠОтносительное высвобождение отражаетᅠкак изменение 

величины ᅠоборотныхᅠ средств, так иᅠ изменениеᅠ объемаᅠ реализованной 

продукции. Чтобыᅠ его определить, нужноᅠ исчислить потребностьᅠ в оборотных 

средствахᅠ заᅠ отчетный годᅠ исходя из фактическогоᅠ оборотаᅠ по реализации 

продукцииᅠ заᅠ этот периодᅠ и оборачиваемостиᅠ в днях зам предыдущийᅠ год. 

Разностьᅠ даетᅠ сумму высвобождения средств [43, с. 255]. 
Вᅠ результате улучшаетсяᅠ финансовоеᅠ состояниеᅠ предприятия, 

укрепляетсяᅠ платежеспособность. Замедлениеᅠ оборачиваемостиᅠ требует 

привлеченияᅠ дополнительныхᅠ средствᅠ для продолженияᅠ хозяйственной 

деятельностиᅠ хотяᅠ бы на уровнеᅠ прошлого периода. 
Суммаᅠ высвобожденныхᅠ средствᅠ из ᅠоборота за счетᅠ ускорения 

оборачиваемостиᅠ илиᅠ дополнительно привлеченныхᅠ средствᅠ в оборот при 

замедленииᅠ оборачиваемости (∆ОС) определяетсяᅠ по формуле (1.4): 
 

                                                                       (1.4) 

 

где   ᅠД1, Д0 – соответственно длительность одного оборота оборотных 

средств за отчетный и предыдущий периоды, дни. 
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Для выясненияᅠ причин измененияᅠ оборачиваемостиᅠ оборотныхᅠ средств 

следуетᅠ использоватьᅠ факторныйᅠ анализ. Наᅠ основеᅠ приемаᅠ цепных 

подстановокᅠ изучаютᅠ влияниеᅠ на изменение продолжительностиᅠ одного 

оборота следующих факторов первого порядка: изменение средних остатков и 

изменениеᅠ объемаᅠ реализации. Условнымᅠ показателем (подстановкой) ᅠ будет 

продолжительностьᅠ оборота в дняхᅠ при среднихᅠ остаткахᅠ заᅠ предыдущий 

период и объемеᅠ реализацииᅠ за отчетный период. 
Дляᅠ углубления анализаᅠ использованияᅠ оборотныхᅠ активов 

анализируетсяᅠ оборачиваемостьᅠ производственныхᅠ запасов, ᅠзапасов 

незавершенногоᅠ производстваᅠ и готовой продукции, ᅠ денежныхᅠ средств, 

дебиторскойᅠ задолженностиᅠ в сравнении с кредиторской задолженностью, ᅠтак 

какᅠ отдельные видыᅠ активовᅠ предприятия имеютᅠ разнуюᅠ скоростьᅠ оборота. 
Эффективностьᅠ использования оборотныхᅠ средств заключаетсяᅠне только 

в ускоренииᅠ их оборачиваемости, но и ᅠв сниженииᅠ себестоимости продукции 

заᅠ счетᅠ экономииᅠ натурально-вещественныхᅠ элементовᅠ оборотных 

производственныхᅠ фондов и издержекᅠ обращения, поэтомуᅠ рассчитываются 

показателиᅠ приращенияᅠ прибылиᅠ и уровень рентабельностиᅠ оборотных 

активов. ᅠ Дляᅠ оценки влиянияᅠ оборачиваемости оборотногоᅠ капитала на 

приращениеᅠ прибыли (∆П) воспользуемсяᅠ формулой (1.5). 
 

                                                                             (1.5) 
 

где  П1, П0 – прибыльᅠ за отчетный и базовый периоды, руб. 
 

Рентабельностьᅠ оборотныхᅠ средств (Рос) определяетсяᅠ по формуле (1.6): 
 

                                                                                              (1.6) 
 

где П – прибыльᅠ до налогообложения анализируемогоᅠ периода, руб. 
 

Кᅠ показателямᅠ обеспеченностиᅠ оборотныхᅠ активов собственными 

средствамиᅠ относят: 
а) собственный оборотныйᅠ капитал (СОК) – определяетсяᅠ по формуле 

(1.7): 

 
                                  СОК = (СК + ДБП + РПР) – ВА,                          (1.7) 
 
где СК – величинаᅠ собственного капитала, руб.; 
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ДБП – доходы будущих периодов, руб.; 
РПР – резервыᅠ предстоящих расходовᅠ и платежей, руб.;  

ВА – величина догосрочныхᅠ активов, руб. [43, с. 256]. 
 

б) коэффициентᅠ обеспеченностиᅠ оборотногоᅠ капитала  собственными 

средствами (Косс) – рассчитывается по формуле (1.8): 
 

                                                               (1.8) 

в) величина чистых оборотных активов (ЧОА), сформированных за счет 

собственных средств, рассчитывается по формуле (1.9): 
 

                       ЧОА = ОС – НДС – ДЗ – КП – ДБП – ФП,                    (1.9) 
 

где НДС – величинаᅠ налога на добавленнуюᅠ стоимость, руб.; 
ДЗ   –   дебиторскаяᅠ  задолженность,   платежи   по  которой   ожидаются  

более чем через 12 месяцевᅠ послеᅠ отчетной даты, руб.;  

КПᅠ – краткосрочные пассивы, руб.;  

ФПᅠ – фонд потребления, руб. [43, с. 257]. 
 

Перечисленные вышеᅠ группыᅠ показателейᅠ рассчитываютсяᅠ в динамикеᅠ, 

анализируютсяᅠ причиныᅠ и факторыᅠ ихᅠ изменения, что позволяетᅠ выявить 

резервыᅠ более эффективногоᅠ использования оборотногоᅠ капитала. 
Таким образом, обopoтные cpедcтвa являютcя ocнoвным oбъектoм и 

инcтpументoм финaнcoвoгo упpaвления нa пpедпpиятии, тaк кaк нaличие у 

пpедпpиятия coбcтвеннoгo oбopoтнoгo кaпитaлa, егo cocтaв и cтpуктуpa, 

cкopocть oбopoтa и эффективнocть иcпoльзoвaния вo мнoгoм пpедoпpеделяют 

финaнcoвoе cocтoяние хoзяйcтвующегo cубъектa и уcтoйчивocть егo    

пoлoжения  нa финaнcoвoм pынке, a именнo вoзмoжнocти дaльнейшей 

мoбилизaции финaнcoвых pеcуpcoв пpедпpиятия. И oт тoгo, кaкую политику 

упpaвления oбopoтными cpедcтвaми нa пpедпpиятии выбеpет финaнcoвый 

менеджеp, будет зaвиcеть финaнcoвaя cтpaтегия пpедпpиятия в целoм. 

Выводы по главе: 

1) Оборотный капитал – это финансовые ресурсы предприятия, 

авансированные в производственно-хозяйственную деятельность и 

материально-вещественные оборотные активы, доля участия и источники 

которых должны быть достаточны для обеспечения ритмичной работы 

предприятия. Характерными функциональными признаками оборотных средств 

являются: изменение формы с денежной на товарную и с товарной на 
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денежную в течение одного оборота – в процессе прохождения трех стадий: 

закупки, потребления и реализации; полное потребление в течение одного 

производственного цикла и полный перенос своей стоимости на вновь 

созданную продукцию; нахождение в постоянном обороте. Экономическая 

сущностьᅠ оборотныхᅠ средствᅠ определяетсяᅠ их ролью в обеспечении 

непрерывностиᅠ процесса воспроизводства, вᅠ ходе которого оборотныеᅠ фонды 

и фонды обращенияᅠ проходят как сферуᅠ производства, так и сферу обращения. 

В состав оборотныхᅠ средствᅠ входят: оборотные фондыᅠ (запасы сырья, 

материаловᅠ, топлива, ᅠ малоценные и быстроизнашивающиесяᅠ предметы, 

незавершенное производство); фондыᅠ обращения (запасы готовой продукции, 

товары отгруженные, дебиторскаяᅠ задолженность, авансыᅠ выданные, векселя к 

получению); краткосрочныеᅠ финансовые вложения (ценныеᅠ бумаги, депозиты, 

кредиты выданные); денежныеᅠ средства (расчетные, валютныеᅠ и специальные 

счета в банке, амортизационныйᅠ фонд, касса). 

2) Процесс управления оборотным капиталом начинается с анализа        

финансовой устойчивости предприятия,  а также эффективности использования 

оборотных средств на предприятии. На первом этапе выявляется общий объем 

оборотных активов, их удельный вес в общей величине активов. На втором 

этапе рассматривается состав оборотных активов по компонентам. На третьем 

этапе рассчитываются коэффициенты оборачиваемости для каждого вида 

оборотных активов, период их оборота. Показатели использования оборотного 

капиталаᅠ можноᅠ представитьᅠ в видеᅠ двух групп: характеризующих 

экономическую эффективность и характеризующихᅠ ликвидность. Основными 

показателямиᅠ экономической эффективности использования оборотного 

капитала являются ᅠрентабельность иᅠ оборачиваемость. Рентабельность 

свидетельствуетᅠ о прибыли, ᅠ полученной на рубль оборотногоᅠ капитала, а 

оборачиваемость – о количестве оборотов. Основные показатели ликвидности 

следующие: ликвидностьᅠ текущая, быстрая и абсолютная. ᅠОб уровне 

использованияᅠ оборотного капитала можно судить при сравнении фактических 

показателей ликвидностиᅠ с нормативными. 
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ГЛАВА 2 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ 

КАПИТАЛОМ ООО «АНВАЗСТРОЙМОНТАЖ» 
 

 

2.1 Организационно–экономическая характеристика 

предприятия ООО «АНВАЗстроймонтаж» 
 

 

ООО «АНВАЗстроймонтаж» - предприятие Республики Беларусь по 

выпуску оборудования и машин для черной и цветной промышленности. ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» представляет собой промышленное предприятие с 

законченным циклом производства: от выплавки жидкого металла до выпуска 

готовых механоизделий. ООО «АНВАЗстроймонтаж» располагает    

собственным сталеплавильным, литейным, кузнечно-прессовым,       

сварочным, механосборочным  и инструментальным производствами, а также 

производством прокатных валков. Значительную долю в объеме производства 

предприятия занимает уникальное оборудование, изготовляемое в единичных 

экземплярах в соответствии с пожеланиями заказчика. Оборудование 

предприятия изготавливается и поставляется по заказу конкретного 

потребителя, поэтому, говоря о конкурентоспособности продукции, можно 

сказать, что она приобретает индивидуальный оттенок, поскольку у каждого 

покупателя имеется свой индивидуальный критерий оценки удовлетворения 

собственных потребностей. 

Сегодня ООО «АНВАЗстроймонтаж» предлагает поставку комплектного 

оборудования и запасных частей по следующей номенклатуре: 
 сталеплавильное оборудование; 
 агломерационное оборудование; 
 перегрузочно-усреднительное оборудование; 
 прокатные валки; 
 дробильно-размольное оборудование; 
 оборудование для непрерывной разливки стали; 
 оборудование для цветной металлургии; 
 подъемно-транспортное оборудование; 
 буровое оборудование; 
 продукция специальной металлургии. 

В 2005 г. на предприятии была внедрена и сертифицирована система 

менеджмента качества в области проектирования и производства машин и 

оборудования для использования в металлургической и других видах тяжелой 

промышленности.  
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Высшим органом управления предприятия является Общее собрание 

акционеров, которое состоит из акционеров и уполномоченных представителей 

акционеров. В промежутках между Общими собраниями высшим органом 

управления является Совет директоров. Из числа членов Совета директоров 

собрание акционеров назначает Генерального директора, который совместно с 

правлением осуществляет руководство текущей деятельностью акционерного 

общества. Руководство отдельными участками деятельности ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» возлагается на его заместителей (Приложение А). 
Первым заместителем генерального директора является коммерческий 

директор. Под его руководством организуется материально-техническое 

снабжение. Главный инженер организует подготовку производства, ремонт и 

эксплуатацию оборудования, техническое перевооружение и развитие 

производства. 
Заместитель генерального директора по производству организует работу 

по оперативно-производственному планированию, руководит диспетчерской 

службой. Под руководством директора по персоналу организуется работа по 

комплектованию и обучению кадров предприятия. 
Под руководством директора по продажам организуется сбыт готовой 

продукции. Заместитель генерального директора по экономическим вопросам 

организует работу по управлению финансами предприятия, по организации 

заработной платы. Главный бухгалтер организует бухгалтерский учет 

денежных средств и материальных ресурсов, контролирует законность 

хозяйственных операций. 

На данный момент ООО «АНВАЗстроймонтаж» находится на стадии 

спада производственной и коммерческой деятельности. В 2018 г. ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» удалось обеспечить положительную динамику роста 

производства по сравнению с 2017 г., однако от 2016 г. темпы развития не 

выросли (таблица 2.1). 
 

Таблица 2.1 – Показатели работы ООО «АНВАЗстроймонтаж» за 2016-2018 гг. 
Показатели Ед. 

изм. 

Годы Темп роста в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г., % 
2016 2017 2018 

Выпуск товарной продукции (в 

действующих ценах) 

Тыс. 

руб. 

3330,3 2625,4 3502,8 105,18 

Выручка от реализации готовой 

продукции 

Тыс. 

руб. 

3997,9 2884,2 3550,6 88,81 

Численность работающих Чел. 434 398 408 94,17 

Средняя зарплата Руб. 1818 1876 2055 113,05 

Затраты на 1 рубль товарной 

продукции 

Коп. 76,72 80,71 73,14 95,33 

Примечание – Источник: данные предприятия  
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Прирост выпуска товарной продукции в 2018 г. к 2016 г. составил 105,1 

%. По итогам 2018 г. доля экспортных поставок выросла более чем в 2 раза. 

Фактическая сумма экспорта составила 1166,4 тыс. руб., или 33 % от общего 

объема реализации. В страны СНГ объем реализации составил 513,0 тыс. руб. -

14 %. В страны дальнего зарубежья реализация составила 653,3 тыс. руб. – 19 

%. 
При этом наблюдается снижение численности работающих на 5,83 % при 

повышении производительности труда на 12,7 %. Средний доход работника 

концерна в 2018 г. составил 2055 руб., темп роста по сравнению с 2016 г. – 

113,05 %. Отмечается также снижение затрат на 1 рубль товарной продукции с 

76,72 копейки в 2016 г. до 73,14 копейки в 2018 г. (темп роста – 95,33 %), что 

явилось следствием реализации комплекса мероприятий по оптимизации 

издержек производства. 
В условиях рыночных отношений исключительно велика роль анализа 

финансового состояния предприятия. Устойчивое финансовое состояние 

определяет, насколько правильно предприятие управляло финансовыми 

ресурсами в течение анализируемого периода, как оно использовало 

имущество, какова структура этого имущества, насколько рационально оно 

сочетало собственные и заемные источники, насколько эффективно 

использовало собственный капитал, нормальны ли взаимоотношения с 

дебиторами, кредиторами, акционерами и т.д. 
Для общей оценки финансового состояния предприятия следует 

сгруппировать статьи Баланса ООО «АНВАЗстроймонтаж» в отдельные 

специфические группы по признаку ликвидности (статьи актива) и срочности 

обязательств (статьи пассива). Полученные таким образом таблицы 2.2 и 2.3 в 

теории принято называть сравнительным аналитическим балансом для актива и 

пассива. 

 

Таблица 2.2 – Аналитическая группировка и анализ статей актива баланса ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» за 2016-2018 гг., руб. 
Актив баланса Годы Темп роста в 2018 

г. по сравнению с 

2016 г., % 
2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

1. Догосрочные активы 1405970 1537678 1847999 131,44 

2. Оборотные активы 1725061 1977779 3644570 211,27 

2.1. Запасы 903147 1109430 1603339 177,53 

2.2. Налог на добавленную стоимость 31436 27971 69261 220,32 

2.3. Дебиторская задолженность 782370 797870 1923586 245,87 

2.4. Краткосрочные финансовые 

вложения 

- - 45331 - 

2.5. Денежные средства 5604 40102 1545 27,57 
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Окончание таблицы 2.2 
1 2 3 4 5 

2.6. Прочие оборотные активы 2504 2406 1509 60,26 

Баланс 3131031 3551456 5492569 175,42 

Примечание – Источник: данные предприятия  

 

Из таблицы 2.2 следует, что общая стоимость догосрочных активов за два 

года возросла на 31,44 % и составила на 31.12.2018 г. 1847999  руб. Доля 

догосрочных активов в валюте баланса составляла: в 2016 г. – 44,90 % 

(1405970/3131031*100%), в 2017 г. – 43,30 % (1537678/3551456*100%), в 2018 г. 

– 33,65 % (1847999/5492569*100 %). 
Вместе с тем немного увеличилась доля оборотных активов в валюте 

баланса с 50,10 % (1725061/3131031*100%) на 31.12.2016 г. до 66,35 % 

(3644570/5492569*100%) на 31.12.2018 г. Темп роста стоимости оборотных 

активов в 2018 г. по сравнению с 2016 г. составил 211,27 %. 
При этом доля запасов в валюте баланса выросла с 28,85 % 

(903147/3131031*100%) до 29,19 % (1603339/5492569*100%); в денежном 

выражении запасы увеличились на 700192  руб. 
Доля налога на добавленную стоимость в валюте баланса в 2016 г. 

составила 1,00 % (31436/3131031*100%), в 2017 г. – 0,79 % (27971/3551456*100 

%), в 2018 г. – 1,26% (69261/5492569*100 %). Налицо увеличение за 

анализируемый период НДС по приобретенным ценностям на 120,32 %. 
Заметно увеличилась в валюте баланса доля дебиторской задолженности 

с 24,99 % (782370/3131031*100%) на 31.12.2016 г. до 35,02 % 

(1923586/5492569*100 %) на 31.12.2018 г., темп роста задолженности составил 

245,87%. В денежном выражении   дебиторская  задолженность  увеличилась   

на 1141216  руб., что вероятно обусловлено неплатежеспособностью и плохой 

финансовой дисциплиной потребителей продукции ООО 

«АНВАЗстроймонтаж». 
Краткосрочные финансовые вложения присутствуют только на 31.12.2018 

г. и составляют 45331  руб. Доля в валюте баланса краткосрочных финансовых 

вложений – 0,83% (45331/5492569*100%). 
Темп роста денежных средств в 2018 г. по сравнению с 2016 г. составил 

27,57%, однако в 2017 г. по сравнению с 2016 г. – 715,59%. В валюте баланса в 

2016 г. и в 2018 г. денежные средства занимали незначительную долю, в 2017 г. 

их доля составила 1,13% (40102/3551456*100%). 
В общем, сумма актива баланса в период с 2016 г. по 2018 г. увеличилась 

(темп роста – 175,42%) за счет повышения стоимости оборотных активов, 

причем наиболее сильное увеличение произошло в составе производственных 

запасов и дебиторской задолженности. 
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В таблице 2.3 представлен сравнительный аналитический баланс для 

статей пассива баланса ООО «АНВАЗстроймонтаж» за 2016-2018 гг. 
 

Таблица 2.3 – Аналитическая группировка и анализ статей пассива баланса 

ООО «АНВАЗстроймонтаж» за 2016-2018 гг.,  руб. 
Пассив баланса Годы Темп роста в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г., % 
2016 2017 2018 

1. Собственный капитал 547382 560696 654610 119,59 

2. Долгосрочные обязательства 1296058 1444782 1782781 137,55 

3. Краткосрочные обязательства 1287592 1545978 3055178 237,28 

3.1. Займы и кредиты 292719 260518 256316 87,56 

3.2. Кредиторская задолженность 918888 1233854 2574547 280,18 

Баланс 3131031 3551456 5492569 175,42 

Примечание – Источник: данные предприятия  

 

За анализируемый период удельный вес собственных средств в валюте 

баланса снизился с 17,48 % (547382/3131031*100 %) на 31.12.2016 г. до 11,92 % 

(654610/5492569*100 %) на 31.12.2018 г., темп роста 119,59 %. Величина 

собственного капитала в 2018 г. составила 654610  руб., включая уставный 

капитал ООО «АНВАЗстроймонтаж», который не изменился за два года и 

составлял 300600  руб. Уменьшение же доли собственных средств в валюте 

баланса произошло за счет увеличения валюты баланса. 
Темп роста долгосрочных обязательств в 2018 г. по сравнению с 2016 г. 

составил 137,55 %. 
Собственных средств не хватает для пополнения оборотных средств, 

участвующих в производственном процессе вследствие чего для покрытия 

недостатка оборотных средств завод привлекает средства в виде займов и 

кредитов, а также средства других предприятий в виде кредиторской 

задолженности. 
На 31.12.2018 г. величина краткосрочных обязательств составила 3055178  

руб., что в 2,37 раза больше чем на 31.12.2016 г. Краткосрочные обязательства 

приросли за два года на 1767586  руб. Соответственно и доля краткосрочных  

обязательств   в  валюте баланса  повысилась: если в 2001 г.   она составляла 

41,12% (1287592/3131031*100 %), то в 2018 г. – 55,62 % (3055178/5492569*100 

%). 
В составе краткосрочных обязательств займы и кредиты имеют меньший 

удельный вес и с каждым годом в течение анализируемого периода 

уменьшаются. В 2016 г. краткосрочные займы и кредиты составили 292719  

руб., в 2017 г. – 260518  руб., в 2018 г. – 256316  руб. Темп роста за два года – 

87,56%. Удельный вес займов и кредитов в валюте баланса изменился с 9,35 % 

(292719/3131031*100 %) на 31.12.2016 г. до 4,67% (256316/5492569 *100 %) на 
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31.12.2018 г. 
Большую часть краткосрочных обязательств ООО «АНВАЗстроймонтаж» 

составляет кредиторская задолженность. В период с 2016 г. по 2018 гг. 

кредиторская задолженность резко увеличилась с 918888  руб. до 2574547  руб., 

темп роста составил 280,18%. 
Согласно бухгалтерскому балансу ООО «АНВАЗстроймонтаж» сумма 

кредиторской задолженности в 2016 г. складывалась из: 
 задолженности перед поставщиками и подрядчиками: 507946  руб.; 
 авансов полученных: 156206  руб.; 
 задолженности перед персоналом по оплате труда: 62698  руб.; 
 задолженности перед государственными внебюджетными фондами: 

39118  руб.; 
 задолженности по налогам и сборам: 63832  руб.; 
 задолженности прочим кредиторам: 89088  руб.  

В 2018 г. кредиторская задолженность состояла из: 
 задолженности поставщикам и подрядчикам: 970787  руб.; 
 авансов полученных: 753123  руб.; 
 задолженности перед персоналом по оплате труда: 54008  руб.; 
 задолженности перед государственными внебюджетными фондами: 

54791  руб.; 
 задолженности по налогам и сборам: 58944  руб.; 
 задолженности прочим кредиторам: 682894  руб. 

Доля кредиторской задолженности в валюте баланса составила на 

31.12.2016 г. – 29,35 % (918888/3131031*100%), на 31.12.2017 г. – 34,74 % 

(1233854/3551456*100%), на 31.12.2018 г. – 46,87 % (2574547/5492569*100%). 
Устойчивость финансового состояния характеризуется системой 

финансовых коэффициентов: 
а)   коэффициенты ликвидности; 
б)   коэффициенты деловой активности; 
в)   коэффициенты рентабельности; 
г)   показатели структуры капитала. 
Они рассчитываются как соотношение абсолютных показателей актива и 

пассива Бухгалтерского баланса, а также показателей Отчета о финансовых 

результатах предприятия. 
Коэффициенты ликвидности позволяют определить способность 

предприятия оплатить свои краткосрочные обязательства в течение отчетного 

периода. 
Чистый оборотный капитал рассчитывается как разность между 

оборотными активами предприятия и его краткосрочными обязательствами 

(таблица 2.4). Чистый оборотный капитал необходим для поддержания 
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финансовой устойчивости ООО «АНВАЗстроймонтаж». В 2018 г. чистый 

оборотный капитал составил 589392  руб., на 151923  руб. больше чем в 2016 г. 

Превышение в 2016-2018 гг. оборотных средств над краткосрочными 

обязательствами означает, что ООО «АНВАЗстроймонтаж» не только может 

погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет финансовые ресурсы 

для расширения своей деятельности в будущем. 
 

Таблица 2.4 – Коэффициенты ликвидности ООО «АНВАЗстроймонтаж» за 

2016-2018 гг. 
Показатели Годы 

2016 2017 2018 

Чистый оборотный 

капитал,  руб. 

1725061-1287592= 

437469 

1977779-1545978= 

431801 

3644570-3055178= 

589392 

Коэффициент общей 

ликвидности 

1725061/ 

1287592 = 1,340 

1977779/ 

1545978 = 1,279 

3644570/3055178 = 

1,193 

Коэффициент срочной 

ликвидности 

(782370+5604)/ 

1287592= 0,612 

(797870+40102) / 

1545978 = 0,542 

(1923586+45331+1545)/

3055178 =0,645 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 

5604 / 1287592 = 

0,004 

40102 / 

1545978 = 0,026 

(45331+1545) /3055178 

= 0,015 

Примечание – Источник: данные предприятия  

 

Коэффициент общей ликвидности рассчитывается как частное от деления 

оборотных средств на краткосрочные обязательства. В 2016-2018 гг. этот 

показатель находился в пределах от одного до полутора. Такая динамика 

показывает, что ООО «АНВАЗстроймонтаж», продав более 80 % своих 

оборотных активов, сможет погасить свои краткосрочные обязательства. 
Коэффициент срочной ликвидности раскрывает отношение наиболее 

ликвидной части оборотных средств (денежных средств, краткосрочных 

финансовых вложений и дебиторской задолженности) к краткосрочным 

обязательствам. По данным таблицы 2.4 коэффициент срочной ликвидности 

ООО «АНВАЗстроймонтаж» увеличился в 2016-2018 гг. с 0,612 до 0,645. Это 

говорит о том, что получив всю дебиторскую задолженность завод не сможет 

погасить свои краткосрочные обязательства. 

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается как частное от 

деления денежных средств на краткосрочные обязательства. В Республике 

Беларусь его оптимальный уровень считается равным 0,2-0,25. На ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» в 2016-2018 гг. этот коэффициент повысился с 0,004 до 

0,015, то есть у предприятия недостаточно денежных средств для погашения 

краткосрочных обязательств. 

Коэффициенты деловой активности позволяют  проанализировать, 

насколько эффективно предприятие использует собственные средства (расчет 

этих коэффициентов представлен в таблице 2.5). 
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Таблица 2.5 – Коэффициенты деловой активности ООО «АНВАЗстроймонтаж» 

за 2016-2018 гг. 
Показатели Годы 

2016 2017 2018 

Коэффициент общей оборачиваемости 3997942/ 

3131031= 1,277 

2884175/ 

3551456= 0,812 

3550624/ 

5492569= 0,646 

Коэффициент оборачиваемости 

материальных оборотных средств 

3069127/ 

903147= 3,398 

2323224/ 

1109430= 2,094 

2593007/ 

1603339= 1,617 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотного капитала 

3997942/ 

(903147+5604) 

= 4,399 

2884175/ 

(1109430+ 

40102) = 2,509 

3550624/ 

(1603339+45331 

+1545)= 2,152 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 

3997942/ 547382 

= 7,304 

2884175/ 560696 

= 5,144 

3550624/ 

654610= 5,424 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

3997942/ 782370 

= 5,110 

2884175/ 797870 

= 3,615 

3550624/ 

1923586= 1,846 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

3997942/ 918888 

= 4,351 

2884175/ 

1233854 = 2,338 

3550624/ 

2574547= 1,379 

Коэффициент  

оборачиваемости готовой продукции 

3997942/ 38621 

= 103,517 

2884175/ 23926 = 

120,546 

3550624/ 

254311= 13,962 

Примечание – Источник: данные предприятия  

 
Коэффициент общей оборачиваемости активов – отношение выручки от 

реализации продукции ко всему итогу актива баланса – характеризует 

эффективность использования фирмой всех имеющихся ресурсов, независимо 

от источников их привлечения. В период с 2016 г. по 2018 г. коэффициент 

общей оборачиваемости увеличивается и говорит о том, что на каждый рубль 

активов ООО «АНВАЗстроймонтаж» реализованы соответственно 1,277 руб., 

0,812 руб. и 0,646 руб. Данное изменение нельзя трактовать как положительное, 

к тому же отчасти оно связано с инфляционным ростом цен. 
Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств 

уменьшился с 3,398 в 2016 г. до 1,617 в 2018 г., а это указывает на снижение 

производственных запасов и незавершенного производства. Коэффициент 

рассчитывается как частное от деления себестоимости реализованной 

продукции на среднегодовую стоимость материально-производственных 

запасов. 
Остальные коэффициенты деловой активности представляют собой 

отношение выручки от реализации ООО «АНВАЗстроймонтаж» к 

соответствующей статье бухгалтерского баланса за анализируемый период. По 

данным таблицы 2.5 видно, что: 
 оборачиваемость собственных средств показывает активность средств, 

которыми рискуют акционеры; в 2016 г. на рубль собственных средств было 

реализовано продукции на 7,304 руб., в 2017 г. – на 5,144 руб., а в 2018 г. – на  

5,424 руб.; 
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 коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

уменьшился с 5,1108 до 1,846, что указывает на прирост продаж в кредит; чем 

выше данный показатель, тем быстрее дебиторская задолженность 

превращается в наличные деньги; 
 коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

уменьшился с 4,351 до 1,379, следовательно, повысился срок возврата долгов 

предприятия; 
 коэффициент оборачиваемости готовой продукции снизился в 7,4 раза, 

и время оборота готовой продукции увеличилось. 
Коэффициенты рентабельности показывают, насколько прибыльна 

деятельность предприятия (таблица 2.6). 
 

Таблица 2.6 – Коэффициенты рентабельности ООО «АНВАЗстроймонтаж» за 

2016-2018 гг. 
Показатели Годы 

2016 2017 2018 

Рентабельность всего капитала 4288/3131031= 

0,005 

13315/3551456

= 0,004 

93914/5492569

= 0,017 

Рентабельность реализованной продукции 33893/3997942

= 0,008 

23936/2884175

= 0,008 

121848/355062

4 = 0,034 

Рентабельность собственных средств 

предприятия 

14288/547382= 

0,026 

13315/560696= 

0,024 

93914/654610= 

0,143 

Рентабельность реализации 14288/3997942

= 0,004 

13315/2884175

= 0,005 

93914/3550624

= 0,026 

Примечание – Источник: данные предприятия  
 

Коэффициент рентабельности всех активов предприятия (рентабельность 

капитала) рассчитывается делением чистой прибыли на среднегодовую 

стоимость активов предприятия. Рентабельность всего капитала растет, в итоге 

прибыль с каждого рубля, вложенного ООО «АНВАЗстроймонтаж» в активы, 

увеличилась с 0,005 руб. на 31.12.2016 г. до 0,017 руб. на 31.12.2018 г. 
Коэффициент рентабельности реализации (рентабельность реализации) 

рассчитывается посредством деления прибыли на объем реализованной 

продукции. С каждого рубля реализованной продукции в 2016-2018 гг. прибыль 

соответственно составила 0,008 руб., 0,008 руб. и 0,034 руб. 
Коэффициент рентабельности собственного капитала (рентабельность 

собственного капитала) определяется как отношение чистой прибыли (то есть 

после уплаты налогов) к среднегодовой сумме собственного капитала. Таким 

образом, каждый рубль, вложенный собственниками ООО 

«АНВАЗстроймонтаж», заработал в 2016 г. 0,026 руб. чистой прибыли, а в 2018 

г. – 0,143 руб. 

В общем, экономический смысл значений показателей, указанных в 

таблице 2.6, состоит в том, что они характеризуют прибыль, получаемую с 
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каждого рубля средств (собственных или заемных), вложенных в предприятие. 

В период с 2016 г. по 2018 г. в ООО «АНВАЗстроймонтаж» наблюдался рост по 

всем показателям данной группы. 
Показатели структуры капитала характеризуют степень защищенности 

интересов кредиторов и инвесторов, имеющих долгосрочные вложения 

капитала (таблица 2.7). 
 

Таблица 2.7 – Показатели структуры капитала ООО «АНВАЗстроймонтаж» за 

2016-2018 гг. 
Показатели Годы 

2016 2017 2018 

Коэффициент финансовой 

независимости 

547382/3131031 = 

0,175 

560696/3551456 = 

0,158 

654610/5492569 = 

0,119 

Коэффициент заемного капитала 1-0,175= 0,825 1-0,158= 0,842 1-0,119= 0,881 

Соотношение заемных и 

собственных средств 

(1296058+ 

1287592) / 547382 

= 4,720 

(1444782 + 

1545978) / 560696 

= 5,334 

(1782781 + 

3055178) / 654610 

= 7,391 

Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов собственными 

средствами 

547382/ 1725061= 

0,317 

560696/ 1977779= 

0,283 

654610/ 3644570= 

0,180 

Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными 

средствами 

547382/ 903147= 

0,606 

560696/ 1109430= 

0,505 

654610/ 1603339= 

0,408 

Примечание – Источник: данные предприятия  

 

Коэффициент финансовой независимости характеризует долю 

собственного капитала в структуре капитала ООО «АНВАЗстроймонтаж», а, 

следовательно, соотношение интересов собственников предприятия и 

кредиторов. Напротив, коэффициент заемного капитала отражает долю 

заемного капитала в источниках финансирования. Этот коэффициент является 

обратным коэффициенту собственности. В 2016-2018 гг. на предприятии 

коэффициент финансовой независимости снизился с 0,175 до 0,119; темп роста 

составил 68,17%. Коэффициент заемного капитала за этот же период вырос с 

0,825 в 2016 г. до 0,881 в 2018 г.; темп роста – 106,74%. Таким образом, прирост 

заемного капитала ООО «АНВАЗстроймонтаж» почти в два раза превысил 

убыль собственного. 

В течение анализируемого периода на ООО «АНВАЗстроймонтаж»  

соотношение заемных и собственных средств растет в пользу первых: если в 

2016 г. заемных средств было больше в 4,723 раза, чем собственных, то в 2018 

г. – в 7,391 раза. 
Таким образом, проведенный анализ финансового состояния на ООО 

«АНВАЗстроймонтаж»  продемонстрировал неудовлетворительные финансово-

экономические результаты деятельности предприятия, подтверждая, что 2016-
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2018 гг. для завода являются наиболее сложными за последнее время. 

Полученные коэффициенты в целом дают надежду, что данное предприятие в 

ближайшее время выправит и дальше сохранит свое финансовое положение.  

 

 

2.2 Анализ динамики состава и структуры оборотного 

капитала ООО «АНВАЗстроймонтаж» 
 

 

В процессе анализа состава и структуры оборотных средств, прежде 

всего, необходимо изучить изменения в наличии и структуре оборотных 

активов. Анализируя структуру оборотных активов, следует иметь в виду, что 

устойчивость финансового состояния в значительной мере зависит от 

оптимального размещения средств по стадиям процесса кругооборота. Так как 

ООО «АНВАЗстроймонтаж» является предприятием с материалоемким 

производством,  то требуется значительное вложение капитала в 

производственные запасы. 
Состав и структура оборотных активов ООО «АНВАЗстроймонтаж», а 

также их динамика в 2016-2018 гг. показаны в таблице 2.8. 
 

Таблица 2.8 – Состав и структура оборотных активов ООО 

«АНВАЗстроймонтаж»  в 2016-2018 гг. 
Показатели Годы Темп роста в 2018 

г. по сравнению с 

2016 г., % 
2016 2017 2018 

Запасы 903147 1109430 1603339 177,53 

Налог на  добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

31436 27971 69261 220,32 

Дебиторская задолженность 782370 797870 1923586 245,87 

Краткосрочные финансовые вложения - - 45331  

Денежные средства 5604 40102 1545 27,57 

Прочие оборотные активы 2504 2406 1509 60,26 

Всего оборотных активов 1725061 1977779 3644570 211,27 

Всего активов 3131031 3551456 5492569 175,42 

Примечание – Источник: данные предприятия  

 
Из приведенных в таблице данных можно сделать вывод, что наибольшей 

сумма оборотных активов, как и активов в целом, была в 2018 г. Темп роста 

оборотных активов в 2018 г. по сравнению с 2003 г. составил 211,27 % 

(3644570/1725061*100 %). Удельный вес оборотных активов в стоимости всех 

активов был равен в 2016 г. – 55,10 %, в 2017 г. – 55,69 %, в 2018 г. – 66,35 %. 

Удельный вес вырос за два года на 11,26 %. 
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Рост оборотных активов в 2018 г. обусловлен изменением величины 

производственных запасов, краткосрочных финансовых вложений и 

краткосрочной дебиторской задолженности в данные периоды. Долгосрочная 

дебиторская задолженность отсутствует на протяжении всего анализируемого 

периода. 
Темп роста запасов товарно-материальных ценностей в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г. составил 177,53 % (1603339/903147*100 %). В составе 

оборотных активов ООО «АНВАЗстроймонтаж» в 2016-2017 гг. запасы 

занимают первое место, а в 2018 г. – второе место по величине после 

краткосрочной дебиторской задолженности (рисунки 2.1 и 2.2). Удельный вес 

запасов в составе оборотных активов в 2016 г. составил 52,35 % 

(903147/1725061*100%), в 2017 г. – 56,09 % (1109430/1977779*100 %), в 2018 г. 

– 43,99 % (1603339/3644570*100 %). 
 

 
Рисунок 2.1 – Структура оборотных средств ООО «АНВАЗстроймонтаж»  

в 2016 г., %  
Примечание – Источник: данные предприятия  

 

Наибольшее приращение оборотных средств обеспечено увеличением 

дебиторской задолженности, сумма которой в 2018 г. возросла по сравнению с 

2016 г. на 1141216  руб., или в 2,46 раза. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. темп 

роста дебиторской задолженности составил 101,98 % (797870/782370*100%), а 

в 2018 г. по сравнению с 2016 г. – 245,87 %, что значительно превосходит темп 

роста оборотных активов в целом. Удельный вес дебиторской задолженности в 

общей сумме оборотных активов составил в 2016 г. – 45,35 % (рисунок 2.1), а в 

52,36 

1,82 

45,35 

0,32 0,15 

Запасы 

НДС 

Дебиторская задолженность 

Денежные средства 

Прочие 
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2018 г. – уже 52,78 % (рисунок 2.2). Прирост дебиторской задолженности 

связан с отсрочкой платежа дебиторов, такая тенденция является 

нежелательной, так как приводит к отвлечению капитала из оборота. 
 

 

Рисунок 2.2 – Структура оборотных средств ООО «АНВАЗстроймонтаж»  

в 2018 г., % 
Примечание – Источник: данные предприятия  

 

Сумма налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

увеличилась с 31436  руб. в 2016 г. до 69261  руб. в 2018 г. Темп роста за два 

года составил 220,32 %. Доля налога на добавленную стоимость в составе 

оборотных средств ООО «АНВАЗстроймонтаж» в 2016 г. составила     1,82 % 

(31436/1725061*100 %), в 2017 г. – 1,41 % (27971/1977779*100 %), в 2018 г. – 

1,90 % (69261/3644570*100 %). 
Величина денежных средств колебалась с 5604  руб. в 2016 г. до 40102  

руб. в 2017 г. и 1545  руб. в 2018 г. Их увеличение в 2017 г. положительно 

сказалось на платежеспособности завода. Темп роста денежных средств в 2017 

г. по сравнению с 2016 г. составил 715,60%, однако темп роста в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г. был равен 27,57%. Доля денежной наличности в 2016 г. 

была 0,32 % (5604/1725061*100%), в 2017 г. – 2,03 % (40102/1977779*100 %) и 

в 2018 г. – 0,04 % (1545/3644570*100%), что свидетельствует о недостаточно 

ритмичной работе завода и трудностях сбыта продукции. 
Удельный вес прочих оборотных активов в общей их сумме уменьшился 

с 0,15 % (2504/1725061*100 %) в 2016 г. до 0,04 % (1509/3644570*100 %). Темп 

роста прочих оборотных активов за два года составил 60,26 %. 

43,99 
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52,79 

1,24 0,08 
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После анализа состава и структуры оборотных активов ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» необходимо провести общую оценку управления 

оборотным капиталом, то есть дать оценку эффективности использования 

оборотных средств.  

 

 

2.3. Анализ эффективности использования оборотного капитала ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» 

 

 

Для расчета коэффициента оборачиваемости и коэффициента загрузки 

оборотных средств, а также длительности одного оборота в днях сначала 

следует вычислить среднегодовые остатки оборотных средств предприятия в 

2016-2018 гг. 
Среднегодовые остатки оборотных средств ООО «АНВАЗстроймонтаж»  

в 2016-2018 гг. равны: 

 
             2102619+1725061 
ОС 1 =------------------------= 1913840  руб. 
                             2  

  

          1725061+1977779 
ОС2 =------------------------= 1851420  руб. 
                      2 
 

           1977779+3644570  

ОС3 =------------------------= 2811175  руб. 
                          2 
Коэффициент оборачиваемости (Коб), отражающий отношение выручки 

от реализации продукции к среднегодовому остатку оборотных средств, в 2016-

2018 гг. составил: 

 
           3997942 
Коб1 =------------= 2,089. 
            1913840 
 

           2884175 
Коб2 =------------= 1,558. 
           1851420 
 

           3550624 
Коб3 =------------= 1,263. 
           2811175 
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Коэффициент загрузки оборотных средств (Кз), обратный коэффициенту 

оборачиваемости, в 2016-2018 гг. имел следующие значения: 

 

         1913840 
Кз1 =------------= 0,479. 
           3997942 
 

        1851420 
Кз2 =------------= 0,642. 
         2884175 
 

         2811175 
Кз3 =------------= 0,792. 
         3550624 
 

Длительность одного оборота в днях (Д) находится делением количества 

дней в году на коэффициент оборачиваемости. В 2016-2018 гг. на предприятии 

этот показатель равнялся: 
 

           365 
Д 1 =---------= 174,73 дня. 
          2,089  

 

           365 
Д2 =---------= 234,30 дня. 
          1,558 
            

            365 
Д3 =---------= 288,99 дня. 
          1,263 
 

Результаты выполненных расчетов представлены в таблице 2.9.  
 

Таблица 2.9 – Динамика показателей оборачиваемости оборотных ООО 

«АНВАЗстроймонтаж»  в 2016-2018 гг. 
Наименование показателя Годы Темп роста в 

2018 г. по 

сравнению с 

2016 г., % 

2016 2017 2018 

Выручка от продажи продукции,  руб. 3997942 2884175 3550624 88,81 

Среднегодовой остаток оборотных средств,  руб. 1913840 1851420 2811175 146,89 

Длительность периода, дней 365 365 365 - 

Коэффициент оборачиваемости 2,089 1,558 1,263 60,46 

Длительность одного оборота, дней 174,73 234,30 288,99 165,39 

Коэффициент загрузки 0,479 0,642 0,792 165,39 

Примечание – Источник: данные предприятия  
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Как следует из таблицы, коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов предприятия снизился с 2,089 в 2016 г. до 1,263 в 2018 г.; темп роста 

составил 60,46 %. 

В 2017 г. коэффициент загрузки средств в обороте составил 64 коп. на 1 

руб. выручки от продажи продукции, что на 16 коп. больше, чем в 2016 г., а в 

2018 г. – 79 коп. текущих оборотных активов на 1 руб. выручки, что на 31 коп. 

больше, чем в 2016 г. Коэффициент загрузки увеличивается, следовательно, 

оборотные средства используются менее эффективно. 
Таким образом, средства, вложенные в оборотные активы, проходят 

полный цикл и снова принимают денежную форму в 2016 г. через 174,73 дня. В 

2017 г. период оборота оборотных средств составляет 234,30 дня, на 59,57 дня 

больше, чем в предыдущем году. В 2018 г. период оборота составляет 288,99 

дня, темп роста по сравнению с 2016 г. равен 165,39 %. 
Сумма дополнительно привлеченных средств в оборот за счет замедления 

оборачиваемости (∆ОС) в 2017 г. составила: 

 
                                                 2884175 
∆ОС2017 = (234,30-174,73) х------------= 470747,27  руб. 
                                                      365 

В 2018 г. в результате дальнейшего замедления оборачиваемости текущих 

активов относительная сумма средств, дополнительно привлеченных в 

хозяйственный оборот, составила: 

 
                                                 3550624 
∆ОС2018 = (288,99-234,40) х------------= 531945,16  руб. 
                                                     365 
 

Выявлению влияния факторов изменения средних остатков и размера 

выручки от реализации продукции на продолжительность одного оборота 

оборотных активов поможет метод цепной подстановки. В 2017 г. 

продолжительность оборота текущих активов увеличилась на 59,57 дня по 

сравнению с 2016 г. Условным показателем (подстановкой) будет 

продолжительность оборота в днях (Дусл) при средних остатках за 2016 г. и 

объеме реализации за 2017 г. 

 

             365 х 1913840 

Дусл =---------------------= 242,20 дня. 

                 2884175 
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За счет снижения выручки от реализации в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

на 1113767  руб. период оборота текущих активов предприятия увеличился на: 

242,20-174,73= 67,47 дня. 

Среднегодовой остаток оборотных активов в 2017 г. составил 1851420  

руб., что на 62420  руб. меньше чем в 2016 г. Это снижение повлекло 

уменьшение продолжительности одного оборота оборотных ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» на: 234,30-242,20= -7,90 дня. 

В итоге эти изменения в 2017 г. по сравнению с 2016 г. средних остатков 

и размера выручки от реализации продукции вызвали увеличение 

продолжительности одного оборота на: 67,47-7,90 = 59,57 дня. 

В 2018 г. длительность одного оборота составила 288,99 дня, и по 

сравнению с 2017 г. она увеличилась на 54,68 дня. Для факторного анализа 

причин этого изменения необходим условный показатель - продолжительность 

оборота в днях при средних остатках за 2017 г. и объеме реализации за 2018 г., 

который будет равен: 

 

             365*1851420 

Дусл =---------------------= 190,32 дня. 

                   3550624 

 

В денежном выражении увеличение выручки от реализации продукции в 

2018 г. по сравнению с 2017 г. составило 666449  руб. Это изменение повлияло 

на динамику продолжительности оборота в днях следующим образом: 190,32-

234,30 = -43,98 дня, то есть этот показатель уменьшился на 43,98 дня. 

За счет увеличения средних остатков оборотных активов в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. на 959755  руб. длительность оборота текущих активов 

предприятия выросла на: 288,99-190,32= 98,66 дня. 

Таким образом, эти изменения в 2018 г. по сравнению с 2017 г. вызвали 

увеличение продолжительности одного оборота оборотных средств ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» на: 98,66-43,98 = 54,68 дня. 

Отдельные виды оборотных активов предприятия имеют разную скорость 

оборота. Поэтому для углубления анализа использования оборотных активов 

далее анализируется оборачиваемость производственных запасов в целом и 

поэлементно, денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, 

дебиторской задолженности в сравнении с кредиторской задолженностью. 

Величина запасов занимает значительный удельный вес в составе 

оборотных активов завода. Необходимо, чтобы запасы были оптимальными. 

Накопление больших запасов свидетельствует о спаде активности предприятия. 

Большие сверхплановые запасы приводят к замораживанию оборотного 

капитала, замедлению его оборачиваемости. Недостаток запасов может 

привести к перебоям в производственном процессе, сокращению объема 

производства, росту себестоимости, уменьшению суммы прибыли. Поэтому 
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необходимо, чтобы производство вовремя и в полном объеме обеспечивалось 

всеми необходимыми ресурсами, и в то же время они не залеживались на 

складах. Состояние запасов ООО «АНВАЗстроймонтаж» в 2016-2018 гг. может 

быть охарактеризовано с помощью таблицы 2.10. 
 

Таблица 2.10 – Состав и структура запасов ООО «АНВАЗстроймонтаж» в 2016-

2018 гг. 
Показатели 

 

 

Годы Темп роста в 

2018 г. по 

сравнению с 

2016 г., % 

2016 2017 2018 

Сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности 

286341 454956 524341 183,12 

Затраты в незавершенном производстве 572920 621122 813463 141,99 

Готовая продукция и товары для 

перепродажи 

38621 23926 254311 658,48 

Товары отгруженные 5265 9426 11224 213,18 

Итого запасов 903147 1109430 1603339 177,53 

Примечание – Источник: данные предприятия  

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что по всем элементам запасов 

предприятия за анализируемый период наблюдается прирост. Основное 

увеличение произошло по запасам сырья и материалов и готовой продукции. 
Величина сырья, материалов и других аналогичных ценностей в 2016 г. 

составляла 286341  руб., а в 2018 г. – 524341  руб.; темп роста – 183,12% 

(524341/286341*100 %). Также резко произошло наращивание готовой 

продукции и товаров для перепродажи с 38621  руб. в 2016 г. до 254311  руб. в 

2018 г. (темп роста – 658,48%). В денежном выражении запасы готовой 

продукции выросли за два года на 215690  руб., хотя в 2017 г. их стоимость 

была наименьшей за анализируемый период и составила 23926  руб. В 2018 г. 

затраты в незавершенном производстве выросли до 813463  руб., что в 1,4 раза 

больше чем на конец 2016 г. Темп роста незавершенного производства за 

анализируемый период составил 141,99 %. 

Товары отгруженные также увеличились, темп роста в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г. равен 213,18%, то есть их сумма увеличилась более чем в 2 

раза. На 31.12.2018 г. она составила 11224  руб. 

Если рассматривать структуру запасов в данный период, то в 2016 г. она 

выглядела следующим образом: 
 сырье и материалы – 31,70 %; 
 незавершенное производство – 63,44 %; 
 готовая продукция – 4,28 %; 
 товары отгруженные – 0,58 %. 

В 2018 г. удельный вес отдельных элементов запасов в общей их сумме 

составлял: 
 сырье и материалы – 32,70 %; 
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 незавершенное производство – 50,74 %; 
 готовая продукция – 15,86 %; 
 товары отгруженные – 0,70 %. 

Для оценки оборачиваемости запасов рассчитываются коэффициент 

оборачиваемости запасов, средняя величина запасов за год и длительность 

одного оборота запасов в днях. Полученные в результате расчетов данные и их 

динамика в 2016-2018 гг. показаны в таблице 2.11. 
 

Таблица 2.11 – Динамика показателей оборачиваемости запасов ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» за 2016-2018 гг. 
Наименование показателя Годы Темп роста в 

2018 г. по 

сравнению с 

2016 г., % 

2016 2017 2018 

Выручка от продажи продукции,  руб. 3997942 2884175 3550624 88,81 

Средние остатки запасов (руб.), в том 

числе: 

891517 1006288,5 1356384,5 152,14 

-   сырья и материалов 283283 370648,5 489648,5 172,85 

-   незавершенного производства 562115 597021 717292,5 127,61 

-   готовой продукции 42359 31273,5 139118,5 328,43 

-   товаров отгруженных 3760 7345,5 10325 274,60 

Длительность периода, дней 365 365 365 - 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов, в том числе: 

4,484 2,866 2,618 58,37 

-   сырья и материалов 14,113 7,781 7,251 51,38 

-   незавершенного производства 7,112 4,831 4,950 69,60 

-   готовой продукции 94,382 92,224 25,522 27,04 

-   товаров отгруженных 1063,282 392,645 343,886 32,34 

Длительность одного оборота запасов 

(дней), в том числе: 

81,39 127,35 139,43 171,31 

-   сырья и материалов 25,86 46,91 50,34 194,62 

-   незавершенного производства 51,32 75,55 73,74 143,68 

-   готовой продукции 3,87 3,96 14,30 369,80 

-   товаров отгруженных 0,34 0,93 1,06 309,20 

Примечание – Источник: данные предприятия  

  

Данные таблицы характеризуют в целом замедление оборачиваемости 

запасов предприятия за 2016-2018 гг. Коэффициент оборачиваемости запасов в 

2018 г. составил 2,618, что в 1,7 раза меньше чем в 2016 г. Практически по всем 

элементам запасов коэффициент оборачиваемости упал за анализируемый 

период более чем в полтора раза. 
Срок хранения производственных запасов ООО «АНВАЗстроймонтаж»  

увеличился с 81,39 дня в 2016 г. до 139,43 дня в 2018 г. За 2017 г., таким 

образом, срок хранения запасов вырос на 45,96 дня, или на 56,46%, а за 2018 г. 

– еще на 12,09 дня, или на 9,49 %. 
Наибольший срок хранения (длительность оборота) имеют запасы сырья 

и материалов и незавершенного производства. Замедление оборачиваемости 
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сырья и материалов привело к росту срока хранения этих запасов с 25,86 дня в 

2016 г. до 50,34 дня в 2018 г.; темп роста составил 194,62 %. 

Продолжительность оборота затрат незавершенного производства изменилась 

за 2016-2018 г. с 51,32 дня до 73,74 дня, то есть увеличилась на 22,41 дня, или 

на 43,68%. 
Сроки хранения готовой продукции и товаров отгруженных гораздо 

меньше, но также выросли за анализируемый период более чем в три раза. Срок 

хранения готовой продукции увеличился на 10,43 дня (темп роста за два года – 

369,80%), товаров отгруженных – на 0,72 дня (темп роста – 309,20%). 

Повышение длительности оборота и замедление оборачиваемости этих видов 

запасов свидетельствует об ухудшении спроса на продукцию завода. 
Чтобы проанализировать динамику показателей оборачиваемости других 

видов оборотных средств – денежных средств, краткосрочных финансовых 

вложений и налога на добавленную стоимость – в период с 2016 г. по 2018 г., 

необходимо воспользоваться формулами (1.1) и (1.2). Динамика среднегодовых 

остатков, коэффициента оборачиваемости и периода оборота указанных 

оборотных средств представлена в таблице 2.12. 
 

Таблица 2.12 – Динамика показателей оборачиваемости денежных средств, 

краткосрочных финансовых вложений и налога на добавленную стоимость 

ООО «АНВАЗстроймонтаж»  за 2016-2018 гг. 
Наименование показателя Годы Темп роста 2018 

г./ 2016 г., % 
2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

Выручка от продажи продукции,  руб. 3997942 2884175 3550624 88,81 

Средние остатки (руб.): 

-   денежных средств 

4736,5 22853 20823,5 439,64 

-   краткосрочных 

финансовых вложений 

  22665,5 8379,11 

-   налога на добавленную стоимость 33218 29703,5 48616 146,35 

Длительность периода, дней 365 365 365 - 

Коэффициент оборачиваемости: 

-   денежных средств 

844,07 126,21 170,51 20,20 

-   краткосрочных финансовых 

вложений 

  156,65  

 
-   налога на добавленную стоимость 120,35 97,10 73,04 60,68 

Длительность одного оборота (дней): 

-   денежных средств 

0,43 2,89 2,14 495,03 

-   краткосрочных 

финансовых вложений 

  2,33  

-   налога на добавленную стоимость 3,03 3,76 5,00 164,79 

Примечание – Источник: данные предприятия  
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В период с 2016 г. по 2018 г. с ростом среднегодовых остатков денежных 

средств коэффициент их оборачиваемости снизился на 79,80%. Можно сделать 

вывод, что за анализируемый период на ООО «АНВАЗстроймонтаж» 

происходит замедление оборачиваемости денежных средств, что следует 

оценить отрицательно. 
В результате расчетов выявлено, что в 2018 г. количество оборотов, 

совершенных денежными средствами, составило 170,51 оборотов, а в 2016 г. – 

844,07 оборотов. Снижение коэффициента оборачиваемости свидетельствует об 

уменьшении скорости оборота денежной наличности, что не позволяет 

расширить производство и увеличить объем продаж без увеличения оборотного 

капитала. Естественно на этом фоне длительность одного оборота денежных 

средств предприятия подрастает, и в 2018 г. она составила 2,14 дня, на 1,70 дня 

больше чем в 2016 г. Темп роста периода оборота денежных средств за два года 

– 495,03%. 
В связи с отсутствием краткосрочных финансовых вложений в 2016-2017 

гг. коэффициент оборачиваемости данных оборотных средств ООО 

«АНВАЗстроймонтаж»  в анализируемом периоде не рассчитан. 
Количество оборотов, совершенных налогом на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям, составило в 2018 г. – 73,04 оборотов, в 2017 г. – 

97,10 оборотов, в 2016 г. – 120,35 оборотов. Темп роста этого показателя – 

60,68%. Произошло увеличение длительности одного оборота данных 

оборотных активов на 64,79%, с 3,03 дня в 2016 г. до 5 дней в 2018 г. 
Большое влияние на оборачиваемость капитала, вложенного в оборотные 

активы,   а,   следовательно,   и   на   финансовое   состояние   предприятия   

оказывает увеличение или уменьшение дебиторской задолженности. Резкое 

изменение дебиторской задолженности и ее доли в оборотных активах может 

свидетельствовать о неосмотрительной кредитной политике предприятия по 

отношению к покупателям, либо об увеличении объема продаж, либо 

неплатежеспособности части покупателей. Сокращение дебиторской 

задолженности оценивается положительно, если это происходит за счет 

периода ее погашения. Если дебиторская задолженность уменьшается в связи с 

уменьшением отгрузки продукции, то это говорит о снижении деловой 

активности предприятия. Ускорить платежи можно путем совершенствования 

расчетов, своевременного оформления расчетных документов, предварительной 

оплаты, применения вексельной формы расчетов и т.д. 
Данные для анализа динамики показателей оборачиваемости дебиторской 

задолженности ООО «АНВАЗстроймонтаж» за 2016-2018 гг., а также 

оборачиваемости кредиторской задолженности за этот же период можно 

систематизировать в таблице 2.13. Так как кредиторская задолженность не 

только используется в обороте предприятия в качестве временного источника 
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финансирования, одновременно она является источником покрытия 

дебиторской задолженности. Поэтому в процессе оценки управления 

оборотными активами необходимо сравнить сумму и оборачиваемость 

дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. 
 

Таблица 2.13 – Динамика показателей оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности ООО «АНВАЗстроймонтаж» в 2016-2018 гг. 
Наименование показателя Годы Темп роста в 

2018 г. по 

сравнению с 

2016 г., % 

2016 2017 2018 

Выручка от продажи продукции,  руб. 3997942 2884175 3550624 88,81 

Средние остатки (руб.): 

-   дебиторской задолженности 

981173 790120 1360728 138,68 

-   кредиторской задолженности 1218397,5 1076371 1904200,5 156,29 

Длительность периода, дней 365 365 365 - 

Коэффициент оборачиваемости: 

-   дебиторской задолженности 

4,07 3,65 2,61 64,04 

-   кредиторской задолженности 3,28 2,67 1,86 56,83 

Длительность одного оборота (дней): 

-   дебиторской задолженности 

89,58 99,99 139,88 156,16 

-   кредиторской задолженности 111,24 136,22 195,75 175,98 

Примечание – Источник: данные предприятия  

 

Как видно из таблицы, состояние расчетов с покупателями в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г. ухудшилось. Средний срок погашения дебиторской 

задолженности увеличился в 2016-2018 гг. с 89,58 дня до 139,88 дня, что 

привело к оттоку денежных средств, то есть замедлению оборачиваемости 

капитала. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

снизился в 1,6 раза, и если в 2016 г. количество оборотов было равно 4,07 

оборотов за год, то в 2018 г. – 2,61 оборотов. Темп роста коэффициента 

оборачиваемости за два года – 64,04%. 
Среднегодовые остатки  дебиторской задолженности ниже, чем 

среднегодовые остатки кредиторской задолженности в 1,17 раза в 2016 г. и в 

1,34 раза в 2018 г. В ООО «АНВАЗстроймонтаж» за анализируемый период 

преобладает сумма кредиторской задолженности и темп ее прироста (56,29 %) 

выше, чем темп прироста дебиторской задолженности (38,68 %). Такая 

ситуация может создать угрозу финансовой устойчивости предприятия. 
Период погашения дебиторской задолженности меньше, чем 

кредиторской в 2016 г. на 21,65 дня, в 2018 г. на 55,86 дня. Темп роста за 2016-

2018 гг. длительности оборота дебиторской задолженности составил 138,68%, 

длительности оборота кредиторской задолженности – 156,29%. 
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Для улучшения финансового состояния предприятия необходимо следить 

за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности, контролировать 

состояние расчетов по просроченным задолженностям. 
После анализа показателей оборачиваемости оборотных активов 

предприятия в целом и поэлементно необходимо рассчитать показатели 

приращения прибыли и уровень рентабельности оборотных активов по 

формулам (1.5) и (1.6). 

Приращение прибыли ООО «АНВАЗстроймонтаж» за счет замедления 

оборачиваемости оборотных активов с 2,089 оборотов в 2016 г. до 1,558 

оборотов в 2017 г. составило: 

 

                                 1,558 

∆П2017 = 13315 х------------14288 = -4357,52  руб. 

                                 2,089 

 

Приращение прибыли за счет замедления оборачиваемости оборотных 

активов с 1,558 оборотов в 2017 г. до 1,263 оборотов в 2018 г. составило: 

 

                               1,263 

∆П2018 = 93914 х------------13315 = 62816,82  руб. 

                               1,558 

 

Рентабельность оборотных активов (Рос) предприятия в 2016-2018 гг. 

составляла: 

               

            14288 

Рос1 =------------= 0,008. 

          1725061 

 

             13315 

Рос2 =------------= 0,007. 

          1977779 

 

          

          93914 

Рос3 =---------= 0,026. 

        3644570 

 

Данные расчеты позволяют сделать вывод об увеличении рентабельности 

оборотных средств ООО «АНВАЗстроймонтаж» за анализируемый период. В 

2018 г. рентабельность возросла на 211,11% по отношению к уровню 2016 г. и 

составила 0,026. 
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Выводы по главе: 

1) ООО «АНВАЗстроймонтаж» - предприятие Республики Беларусь по 

выпуску оборудования и машин для черной и цветной промышленности. ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» представляет собой промышленное предприятие с 

законченным циклом производства: от выплавки жидкого металла до выпуска 

готовых механоизделий. Выпуск качественного оборудования по  доступным     

ценам и своевременное выполнение заказов поддерживает  репутацию ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» на рынке. Вследствие изменения портфеля заказов 

объем продаж в 2018 г. снизился на 11,19 % по сравнению с 2016 г. и составил 

3550,6 тыс. руб. При этом средний доход работника концерна в 2018 г. составил 

20557,7 руб., на 13,05% выше чем в 2016 г. Сумма актива баланса в период с 

2016 г. по 2018 г. увеличилась на 75,42% за счет повышения стоимости 

оборотных активов, причем наиболее сильное увеличение произошло в составе 

производственных запасов и дебиторской задолженности. 
2) Превышение в 2016-2018 гг. оборотных средств над краткосрочными 

обязательствами означает, что ООО «АНВАЗстроймонтаж» не только может 

погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет финансовые ресурсы 

для расширения своей деятельности в будущем. 

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств 

уменьшился с 3,398 в 2016 г. до 1,617 в 2018 г., а это указывает на снижение 

производственных запасов и незавершенного производства. В течение 

анализируемого периода на ООО «АНВАЗстроймонтаж» соотношение заемных 

и собственных средств растет в пользу первых: если в 2016 г. заемных средств 

было больше в 4,723 раза, чем собственных, то в 2018 г. – в 7,391 раза. 

Рентабельность всего капитала растет, в итоге прибыль с каждого рубля, 

вложенного ООО «АНВАЗстроймонтаж»  в активы, увеличилась с 0,008 руб. на 

31.12.2016 г. до 0,026 руб. на 31.12.2018 г. В 2018 г. рентабельность возросла на 

211,11 % по отношению к уровню 2016 г. и составила 0,026. Проведенный 

анализ финансового состояния на ООО «АНВАЗстроймонтаж»  

продемонстрировал недостаточно удовлетворительные финансово-

экономические результаты деятельности предприятия, подтверждая, что 2015-

2018 гг. для предприятия являются наиболее сложными за последнее время.  
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ГЛАВА 3 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО 

«АНВАЗСТРОЙМОНТАЖ» 
 

 

3.1 Пути совершенствования управления оборотным 

капиталом на предприятии ООО «АНВАЗстроймонтаж» 
 

 

Оцениваяᅠ финансово-хозяйственнуюᅠ деятельность ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» ᅠможно сделать вывод, чтоᅠ предприятие находится в 

неустойчивом финансовом положении, необходимо обратить внимание на 

состояниеᅠ управленияᅠ оборотными активами, ᅠпринятьᅠмеры по 

совершенствованиюᅠ и повышению эффективности использования оборотных 

средств. Ведьᅠ финансовое состояниеᅠ предприятия, его платежеспособность 

находятсяᅠ в непосредственной зависимостиᅠ от оборачиваемости средств, 

вложенных в активы. 
Ускорение оборачиваемости оборотных средств является первоочередной 

задачей ᅠООО «АНВАЗстроймонтаж»  в современных условияхᅠ и достигается 

следующими путями. 
Наᅠ стадииᅠ созданияᅠ производственныхᅠ запасов – внедрение 

экономическиᅠ обоснованных норм ᅠзапаса; приближение поставщиковᅠ сырья, 

полуфабрикатов, ᅠ комплектующих  изделий ᅠк потребителям; широкое 

использованиеᅠ прямых длительных связей;  ᅠ расширение складской системы 

материально-техническогоᅠ обеспечения, а такжеᅠ оптовойᅠ торговли 

материалами и оборудованием; комплексная механизация и автоматизация 

погрузочно-разгрузочныхᅠ работ на складах. 
Наᅠ стадии незавершенного производстваᅠ – ускорение научно-

технического прогрессаᅠ (внедрение прогрессивной техники и технологии, 

особенно безотходнойᅠ и малоотходной, роботизированныхᅠ комплексов, 

роторныхᅠ    линий,    химизация    производства);    развитиеᅠ   стандартизации, 

унификации, ᅠ типизации; ᅠ совершенствование формᅠ организации 

промышленногоᅠ производства, ᅠ применение болееᅠ дешевых конструкционных 

материалов; ᅠ совершенствованиеᅠ системыᅠ экономическогоᅠ стимулирования 

экономногоᅠ использования сырьевыхᅠ и топливно-энергетических ресурсов; 

увеличениеᅠ удельного веса продукции, пользующейсяᅠ повышенным спросом. 
На стадии обращенияᅠ – приближение потребителей продукцииᅠ к ее 

изготовителям; ᅠ совершенствованиеᅠ системы расчетов; увеличениеᅠ объема 

реализованной продукцииᅠ вследствие выполненияᅠ заказов по прямымᅠ связям, 
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досрочногоᅠ выпуска продукции, изготовленияᅠ продукцииᅠ из сэкономленных 

материалов; тщательнаяᅠ и своевременная подборкаᅠ отгружаемой продукции по 

партиям, ассортименту, ᅠ транзитной норме, ᅠотгрузка в строгомᅠ соответствии с 

заключенными договорами [27, с. 86]. 
Дляᅠ повышения эффективности управления оборотными активами 

необходимо применятьᅠ нормативный методᅠ учетаᅠ оборотных активов. 

Нормативный методᅠ – это эффективное управление запасами, процессами 

снабжения, ᅠ производства и сбыта. Методᅠ нормированияᅠ позволяет 

сконцентрироватьсяᅠ не толькоᅠ на повышении скорости процессов, но и на их 

эффективности. Кромеᅠ того,  наряду  с качественными характеристиками  он 

позволяетᅠ получить ᅠколичественное измерение ᅠэффективности, 

производительности и надежности процессов. 
Основное внимание в управлении ᅠоборотными активамиᅠ уделяется 

управлениюᅠ текущими запасами и запасами готовой продукции.  ᅠ Для 

управленияᅠ текущими запасами необходимо создать систему прогрессивных 

норм и нормативов расхода материальных ресурсов. ᅠОсновная цель создания 

данной системыᅠ состоит в научной обоснованности, пропорциональности и 

сбалансированности планов, в глубоком выявлении и использовании резервов 

повышения эффективностиᅠ производства. 
Прогрессивные нормы должны удовлетворять следующим основным 

требованиям: 
 учитыватьᅠ передовой производственныйᅠ опыт и егоᅠ широкое 

распространение при производстве данного вида продукции; 
 ориентироватьᅠ на планомерное внедрение ᅠдостижений науки и 

техники, постоянное совершенствование ᅠметодов организации производства; 
 бытьᅠ динамичными, устанавливаться на определенный период времени 

и изменяться в ᅠсоответствииᅠ с организационными, техническими и 

экономическими изменениями условийᅠ производства; 
 быть ᅠтехнически и ᅠэкономически обоснованными,  ᅠ способствовать 

снижению себестоимости выпускаемой продукции [10, с. 108]. 
Базой дляᅠ разработки прогрессивныхᅠ норм служат: передовая техника, 

малоотходнаяᅠ технология, совершенная организацияᅠ производства и труда. 
На ООО «АНВАЗстроймонтаж» ᅠ рассчитываются годовые нормы расхода 

материальныхᅠ ресурсов, которые отражают предельный ᅠрасход материальных 

ресурсовᅠ на производство всех видов продукции, ᅠс учетом норм расхода сырья 

и материаловᅠ на конкретный вид продукцииᅠ и технологических удельных норм 

расхода энергоресурсовᅠ для производства единицыᅠ продукции на каждый год в 

планируемом объеме, аᅠ также норма прибыли (рентабельности), нормы затрат 

времени, ᅠ нормыᅠ выработки продукции, нормыᅠ использованияᅠ оборудования. 

Разработкаᅠ всейᅠ необходимой ᅠнормативной базыᅠ возлагается на отдел 
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материальныхᅠ нормативов предприятия. Необходимоᅠ внедрить нормативы 

производственныхᅠ запасов: сырья и основныхᅠ материалов, вспомогательных 

материалов, ᅠ топливно-энергетических ресурсов, тары, запасных частей, 

материаловᅠ специального назначения, ᅠнезавершенного производства, готовой 

продукции ᅠна складе. Расчетыᅠ норм проводятсяᅠ по всейᅠ специфицированной 

номенклатуреᅠ материальныхᅠ ресурсов, ᅠ применяемой ᅠна ᅠпредприятии. 

Специфицированные ᅠнормы вычисляют на основе учета нормообразующих 

факторов –ᅠ изменений в течение года ᅠобъема ᅠпоставок, интервала между 

поставками материальныхᅠ ресурсов, объемов суточных отпусков и т.п., а также 

учитывают время на выполнение подготовительныхᅠ операций – на разгрузку, 

сушку пиломатериаловᅠ и т.д. 
Заᅠ специфицированную ᅠнорму ᅠпроизводственного запаса сырья и 

материалов принимают среднееᅠ значение запаса, минимальноᅠ необходимое и 

достаточное ᅠдля обеспечения бесперебойного процессаᅠ производства. Она 

определяется ᅠс учетом нормыᅠ времени транспортного запаса, 

подготовительного, текущего (складского) и  страхового запасов. ᅠ Норма 

оборотных ᅠсредств в дняхᅠ в части текущего запасаᅠ вычисляется исходя из 

среднегоᅠ интервалаᅠ между поставками за ᅠопределенныйᅠ период (как правило, 

90 дней), ᅠза страховую – половину ᅠнормы текущего ᅠзапаса, расчет 

подготовительной ᅠсоставляющей нормы ᅠзапаса берется ᅠиз технологических 

регламентов, ᅠдействующих на предприятии. ᅠПри нормировании, с ᅠодной 

стороны, ᅠ определяется, какой долженᅠ быть запасᅠ в натуральном выражении, с 

другой – сколько в него потребуется вложить оборотных средств. Нормаᅠ запаса 

увязывается с ᅠуровнем надежностиᅠ обеспечения запасом. Рассчитывается 

относительноеᅠ количество дней в году, в течение которыхᅠ предприятие будет 

обеспеченоᅠ запасом определенногоᅠ вида материальногоᅠ ресурса при 

установленнойᅠ норме. 
Потребность в оборотныхᅠ средствах по таре ᅠопределяется исходяᅠ из 

нормы запасаᅠ средств на тару в днях – оплаченнаяᅠ тара в пути, текущий запас 

на складе, ᅠ на складеᅠ под сырьем и материалами, страховойᅠ запас, тараᅠ в 

ремонте, нормыᅠ времени на комплектацию, ᅠоформление ᅠрасчетных документов 

и среднесуточногоᅠ расхода тарыᅠ в рублях. 
Расчет ᅠсреднего норматива оборотныхᅠ средств наᅠ незавершенное 

производствоᅠ долженᅠ осуществляться по каждому цехуᅠ предприятия, включая 

расчетᅠ по каждому наименованию ᅠвыпускаемой продукции. ᅠПотребность 

определяетсяᅠ в зависимости от ᅠсреднесуточного выпускаᅠ продукции по плану 

иᅠ длительности производственногоᅠ цикла, которыйᅠ включает ᅠвремя на 

производственныйᅠ процесс, страховой запас времени, ᅠ время на ᅠконтроль 

продукции, времяᅠ на упаковку и транспортировкуᅠ продукции на склад, а ᅠтакже 

учитывается коэффициентᅠ нарастания затрат. 
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Среднийᅠ нормативᅠ оборотных средствᅠ на специальную оснастку 

(специальныеᅠ инструменты иᅠ приспособления, штампы, изложницы,  ᅠ цепи, 

клещи, ᅠоснастка и др.) рассчитывается ᅠисходя из потребностиᅠ в оборотных 

средствах в ᅠэксплуатации и потребностиᅠ на складе, которая составляет ᅠоколо 

20%ᅠ от потребности в эксплуатации. ᅠНорматив на ᅠспециальную одежду 

(средстваᅠ индивидуальной ᅠзащиты) ᅠрассчитывается вᅠ зависимости от 

установленнойᅠ нормы оборотных средств на одного ᅠработника по ᅠпрофессиям 

с учетом резервного ᅠзапаса, который ᅠсоставляет 40 % от потребности ᅠв 

эксплуатации. 
Норматив ᅠна топливно-энергетическиеᅠ ресурсы устанавливать в 

зависимости от технологических ᅠудельных норм расхода и среднесуточного 

производстваᅠ продукции. 
Норматив на запасные части ᅠдля текущих нужд устанавливать в 

соответствии сᅠ системой планово-предупредительныхᅠ ремонтов. 
В ᅠнормативᅠ расходов будущихᅠᅠ периодовᅠ включается только ᅠподписная 

плата за техническую литературу. 
Кромеᅠ контроля за применением нормативов необходимоᅠ определиться с 

критериямиᅠ выбора ᅠпоставщиков материальных ресурсов. 
Основными критериямиᅠ выбора поставщиков являютсяᅠ следующие: 
а) качествоᅠ поставляемыхᅠ материальных ресурсов и ᅠсервиса, то есть 

соответствиеᅠ требованиямᅠ оговоренных заранее ᅠусловий иᅠ технических 

стандартов; 

б) надежность ᅠпоставщика, то есть его способность ᅠудовлетворить в 

течение расчетного периода времениᅠ требования заводаᅠ по срокам и объемам 

поставок качественногоᅠ сырья; 
в) цена и финансовые условия, то есть способностьᅠ поставщика 

продаватьᅠ материальные ресурсы по меньшей, чем у ᅠконкурентов цене при 

одинаковом качестве, либо такой же цене, но более высокого качества; 
г) имиджᅠ поставщика – отсутствие негативных сообщений о нем от 

партнеровᅠ по бизнесу или средств массовойᅠ информации, способность к 

длительнымᅠ контактам [32, с. 31]. 
Со своими ᅠпоставщиками завод сотрудничает ᅠдовольно давно по 

поставкам сырья и основных материалов, ᅠтопливно-энергетических ресурсов, 

несмотря на изменения ценᅠ и условий поставок, так как управленческие кадры 

уверены вᅠ их стабильности и надежности, ᅠв соответствии ᅠпоставляемых 

материальныхᅠ ресурсов стандартам качества. Поᅠ вспомогательным материалам, 

закупке запасных ᅠчастей, пиломатериалов, ᅠтаре приходится постоянно искать 

наиболее ᅠвыгодного поставщика с наименьшей ценой и лучшим 

ᅠлогистическим сервисом. 
Для ООО «АНВАЗстроймонтаж» ᅠпоставщики сырья иᅠ материалов 
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должны ᅠбыть тесно связаны ᅠв едином производственном ᅠритме выпуска 

продукции. Если же в ᅠпроизводственной практике ᅠпредприятия-поставщики 

сырья и материаловᅠ в едином производственном ритме ᅠне задействованы, ᅠто 

должен быть ᅠобеспечен оптимальный запас сырья и материалов. ᅠДолжен быть 

предотвращенᅠ риск, ᅠвследствие сведенных к минимумуᅠ текущихᅠ поставок 

сырья и материалов, ᅠпосредством повышения минимального ᅠзапаса сырья и 

материалов. 
Для построенияᅠ эффективных систем контроля за движением запасов на 

предприятии важноᅠ своевременное размещение заказовᅠ на пополнение запасов 

и вовлечение в операционный оборот излишне ᅠсформированных их видов. Это 

обеспечивает ᅠвысвобождение части финансовых ресурсов, а такжеᅠ снижение 

размера потерь товарно-материальных ценностей. 
Продолжительное эффективное использованиеᅠ материальных и 

энергетическихᅠ ресурсовᅠ требует организации экономии сырья, материалов и 

энергетических ресурсов, которые должны охватить все сферы деятельности 

ООО «АНВАЗстроймонтаж». ᅠ Экономическое использование материальных 

ресурсов оказывает решающее влияние на снижение ᅠиздержек производства, 

себестоимостиᅠ продукции, ᅠ а, ᅠследовательно, повышение прибыльности и 

рентабельности работы предприятия. ᅠДоведениеᅠ материальных запасовᅠ до 

реальноᅠ необходимого и достаточного уровня способствует высвобождению 

оборотныхᅠ средств, вовлечению дополнительных ᅠматериальных ресурсовᅠ в 

производство, ᅠ а тем самым и создаетᅠ условия для выпускаᅠ дополнительного 

количества продукции. 
Производственно-техническиеᅠ направленияᅠ экономии ᅠматериальных 

ресурсов можно подразделитьᅠ на следующие: 
а) Мероприятияᅠ по ускорению ᅠнаучно-технического прогресса, 

сопровождаемые ᅠснижением ᅠотносительной ᅠметаллоемкости машин, 

механизмов, ᅠагрегатов. ᅠИзвестно, что одна из ᅠважнейших тенденций научно-

техническогоᅠ прогресса в ᅠсовременном машиностроении ᅠ– повышение 

мощности и ᅠпроизводительности машин и оборудования, ᅠчто непременно 

сопровождается сравнительным ᅠснижениемᅠ их чистого и относительного веса, 

материалоемкости, улучшением отделкиᅠ и внешнегоᅠ вида, повышением их 

качества и снижениемᅠ удельных эксплуатационных расходов,  ᅠ а главное – 

ростом производительности труда. 
б)  Мероприятия, ᅠнаправленные на внедрение ᅠэкономичных видов и 

профилей проката, использование которых обеспечивает экономию металла в 

пределах 10-70%. Гнутые ᅠпрофили проката находят эффективное применение 

во многихᅠ отрасляхᅠ машиностроения. 
в) Мероприятия, ᅠвыражающиеся в ᅠзамене ᅠтрадиционных 

конструкционных материалов. В производстве происходит процесс замены 
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черныхᅠ металлов ᅠсинтетическими материалами – пластическими массами, 

синтетическими смолами, ᅠцветными, ᅠ легкими и редкими металлами. 

Важнейшей ᅠцелевой задачей замены черных металлов ᅠявляется снижение 

металлоемкости и ᅠтрудоемкости продукции, ᅠповышение качества конечной 

продукции машиностроения. 
Пластическиеᅠ массы находят эффективное применение в 

автомобилестроении, ᅠавиационной промышленности, ᅠэлектро- и 

радиотехнической ᅠпромышленности, станкостроении, ᅠпроизводстве 

антифрикционных деталей и др.ᅠПрименение пластмасс, ᅠимеющих значительно 

ᅠменьший физический удельный вес по сравнению с черными и цветными 

металлами, ᅠпозволяет снизить относительный вес машин и ᅠоборудования и, 

следовательно, обеспечивает экономию металла. ᅠПри изготовлении из 

пластмасс деталей, узлов иᅠ изделий количествоᅠ технологических операций 

уменьшается поᅠ сравнению с обработкойᅠ металлов в 3-8 раз. 
г) Мероприятия ᅠпо дальнейшему повышению ᅠтехнического уровня 

производства   в  заготовительной базе  машиностроения, ᅠ внедрению 

автоматизированныхᅠ комплексов оборудования, ᅠобеспечивающих получение 

высокоточныхᅠ заготовок, а такжеᅠᅠзначительноеᅠ повышение производительности 

и улучшениеᅠ условий труда в литейном, ᅠкузнечном и ᅠсварочном 

производствах. 
При ᅠиспользовании листовогоᅠ проката экономия ᅠматериалов  

достигаетсяᅠ применениемᅠ рациональных схем  раскроя, обеспечивающих 

наиболееᅠ полное использованиеᅠ поверхности листа, ленты или полосы при 

нарезке требуемых ᅠзаготовок. При решении этой задачи успешно применяют 

экономико-математические методы и электронно-вычислительные машины, 

благодаря которым определяются ᅠоптимальные схемыᅠ раскроя. 
Важную рольᅠ играет использование местныхᅠ видов сырья, топлива, 

вторичныхᅠ сырьевых, материальных и топливныхᅠ ресурсов, ᅠрегенерация 

(восстановление) ᅠ бывших в употреблении сырья, основных иᅠ вспомогательных 

материаловᅠ (смазочных, обтирочных), ᅠинструмента. 
Проблема ᅠоптимизации запасов готовой продукции ᅠчаще всего 

актуальна. Чрезмерно ᅠбольшие запасы готовой продукции чащеᅠ всего 

являются ᅠрезультатом неэффективного ᅠуправления ресурсами, ᅠотсутствия 

взаимосвязи между производственными и сбытовыми процессами. ᅠВ 

действительности не только  ᅠслишком  большие,  но  и  слишком  малые  

запасыᅠ  негативно  сказываются на результатах работы предприятия.  ᅠ Дефицит 

сбытовых ᅠзапасов ᅠприводит к потере потенциальных клиентов в условиях 

конкуренции предприятий-производителейᅠ и как следствие ᅠпредприятие теряет 

возможную прибыль. 
ООО «АНВАЗстроймонтаж» ᅠработает в основном ᅠс постоянными 
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потребителями: 80ᅠ% всего объема реализованной продукции поставляется 

постоянным ᅠпотребителям, а остальная часть ᅠ– разовые договора. 
Нередко возникают ситуации, когда на складахᅠ содержатся ᅠизлишние 

запасы готовой продукции. Это обусловлено задержкой ᅠотгрузки готовой 

продукции покупателям по договорам в связи с острой нехваткой ᅠгрузового 

железнодорожногоᅠ транспорта, а также в случаях отсутствия ᅠдоговорных 

обязательств с покупателями. ᅠЗаводу рекомендуется совершенствовать систему 

сбыта ᅠв направлении изучения иᅠ освоения рынков сбыта и оптимально 

планировать объемы реализации. 
Основным ᅠкритерием оптимальности планирования продаж в рыночных 

условиях является учет иᅠ совмещение параметров контроляᅠ в планировании 

продаж, а именно: 
а)   выбраннаяᅠ модельᅠ развития предприятия; 
б) ᅠмаксимально возможный объем продаж, определенный на основе 

исследования рыночной конъюнктурыᅠ (максимально возможный объем продаж 

при данном ᅠуровне иᅠ соотношении различных цен и с учетомᅠ определенного 

состояния и тенденции развития рынка и формирующихᅠ его факторов) и 

оценки ресурсов ᅠи потенциалов предприятия; 
в)   оптимальный с точки зрения максимизации ᅠприбыли вᅠ соответствии 

с производственными ᅠвозможностями предприятия объем выпуска продукции, 

обеспечивающий равенствоᅠ предельного дохода иᅠ предельных издержек; 
г) увязкаᅠ планов ᅠпродаж ᅠс планами производства, в том ᅠчисле с 

оперативно-календарными ᅠграфиками выпуска продукции, для обеспечения 

выполнения планов отгрузок в установленныеᅠ сроки и номенклатуре. ᅠКроме 

того, должна ᅠбыть ᅠразработана система оперативного контроля ᅠисполнения 

планов сбыта (подготовка, анализ ᅠи контроль ежедневных ᅠотчетов об 

исполнении планов ᅠсбыта). 
Еще ᅠодним важным критерием планирования сбытаᅠ является сам процесс 

разработки и контроля планов продаж. ᅠОтправной ᅠточкой для разработки 

планов сбыта должно ᅠслужить ᅠкомплексное исследование и прогнозирование 

конъюнктуры рынка, которое ᅠнеобходимо ᅠосуществить работникамᅠ отдела 

сбыта. 
Приᅠ составлении проекта договораᅠ поставки необходимоᅠ предусмотреть 

в его приложении такое ᅠсоотнесение календарного графика отгрузкиᅠ с 

календарнымᅠ графикомᅠ оплаты, чтобы сумма ᅠпланируемой на каждую дату 

дебиторской задолженностиᅠ (общая суммаᅠ отгруженной по договору 

продукцииᅠминус ᅠобщая сумма оплаченной по договоруᅠ продукции ᅠна 

календарную дату) ᅠне превышала ᅠустановленный ᅠданному ᅠзаказчику 

(покупателю) критический уровеньᅠ дебиторской задолженности. Должностное 

лицо, санкционирующееᅠотгрузку, производит контрольноеᅠ сличение суммы, 



57 
 

указанной ᅠв отгрузочных документах сᅠ данными по фактическому уровню 

дебиторской задолженности покупателя. 

Контрольᅠ и учет за состоянием текущей ᅠдебиторской задолженности 

должен осуществляться поᅠ следующим основным этапам: 
а)   ᅠанализ уровня и состава дебиторскойᅠ задолженности предприятия; 
б) выбор типаᅠ кредитной политики предприятия по отношению к 

покупателям, то есть, в каких формах ᅠосуществлять реализацию продукции в 

кредит, и какой тип кредитной политики следует избрать предприятию – с 

высоким или низкимᅠ уровнем кредитногоᅠ риска; 
в) определениеᅠ возможной суммы оборотного капитала, направляемого в 

дебиторскую задолженность; 
г) формированиеᅠ системы кредитных условий:  ᅠ срок ᅠпредоставления 

кредита (кредитный период), размер ᅠпредоставляемого ᅠкредита (кредитный 

лимит), стоимость предоставления кредита (система ценовых скидок при 

осуществленииᅠ немедленных расчетов за приобретенную ᅠпродукцию), система 

штрафных санкций заᅠ просрочку исполнения обязательств покупателями; 
д) формирование стандартов ᅠоценки ᅠпокупателей ᅠи дифференциация 

условий предоставления кредита – ᅠв основе установления таких стандартов 

оценки покупателей ᅠлежит их кредитоспособность; 
е) формирование процедуры инкассации  текущей ᅠдебиторской 

задолженности: ᅠ извещение дебиторов о датеᅠ платежей; возможности и условия 

пролонгирования ᅠдолга по предоставленному кредиту; ᅠусловия возбуждения 

дела о банкротстве несостоятельных дебиторов; 
ж) обеспечение ᅠиспользования на предприятии современных ᅠформ 

рефинансирования ᅠтекущей дебиторской задолженности, ᅠто есть ускоренный 

перевод в другие формы оборотных активов ᅠпредприятия: денежные ᅠсредства 

и высоколиквидные краткосрочные ценные бумаги; 
з) построение ᅠэффективных систем ᅠконтроля за движениемᅠ и 

своевременной инкассацией текущей дебиторской задолженности. 
Управление ᅠденежными активамиᅠ составляет неотъемлемуюᅠ часть 

функцийᅠ общего управления оборотными активами. Дляᅠ предприятия не 

существует установленныйᅠ закономᅠ лимит в отношении удельногоᅠ веса 

денежной наличности. ᅠЦелый ряд факторов оказываетᅠ влияние наᅠ принятие 

решения о том, сколько ᅠденежных средств ᅠнеобходимоᅠ иметь в распоряжении, 

учитывая ᅠликвидные активы предприятия, коммерческий риск,ᅠобъем долговых 

обязательств иᅠ сроки их погашения, а также норму ᅠприбыли, экономические 

условия, неплатежеспособность ᅠпокупателей. 
Политика ᅠуправления денежными ᅠсредствамиᅠ ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» включает следующие этапы: 
а) оценку суммы и уровня среднегоᅠ остатка денежных активов с позиций 
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обеспечения ᅠплатежеспособностиᅠ предприятия, ᅠ а также определение 

эффективности их использования; 
б)  выборᅠ эффективных форм регулирования среднего остатка денежных 

активов с целью обеспеченияᅠ постоянной платежеспособности предприятия, а 

также с целью уменьшения расчетнойᅠ максимальной и средней потребности в 

остатках денежныхᅠ активов; 

в) обеспечение рентабельногоᅠ использования временноᅠ свободного 

остатка денежных активовᅠ по минимизации уровня потерь альтернативного 

дохода в процессе ихᅠхранения и противоинфляционной защиты; 
г) построениеᅠ эффективных системᅠ контроля за денежными активами 

предприятия. Объектом такого ᅠконтроля являются совокупный уровень остатка 

денежных активов, ᅠобеспечивающихᅠ текущуюᅠ платежеспособность 

предприятия, а ᅠтакже уровеньᅠ эффективностиᅠ сформированного портфеля 

краткосрочных финансовыхᅠ инвестиций – эквивалентов денежных средств 

предприятия. 
Всемерное улучшение использования оборотных фондовᅠ – одна из 

важнейших задач для ОООᅠ «АНВАЗстроймонтаж». Чем лучше используются 

сырье, топливо, ᅠ вспомогательные материалы, ᅠтем меньше ихᅠ расходуется для 

выработки определенного количества продукции, тем самым создается 

возможность увеличить объем производства промышленной продукции. 
Экономическоеᅠ значение экономии оборотных фондов ᅠв современных 

условиях выражается ᅠв следующем. Снижение ᅠудельных расходов сырья, 

материалов, топлива, ᅠобеспечивает ᅠпроизводству ᅠбольшие экономические 

выгоды. Оно, прежде ᅠвсего, ᅠдает возможность из данногоᅠ количества 

материальных ресурсов выработать больше готовой продукцииᅠ и выступает 

поэтому как однаᅠ из серьезных предпосылокᅠ увеличения масштабов 

производства. 
Стремление ᅠк экономии материальных ресурсов побуждает кᅠ внедрению 

новой техники и ᅠсовершению технологических процессов. 
Экономия ᅠматериальных ресурсов в огромной ᅠмере способствует 

снижению себестоимости промышленной продукции. Уже в настоящее время 

на долю материальныхᅠ затрат приходится ¾ всех ᅠиздержек производства. В 

дальнейшем, ᅠс ростом ᅠтехнического уровня производства, ᅠдоля 

овеществленного труда в общих затратах по производству продукции будет 

продолжать повышаться, и, ᅠследовательно, ᅠулучшение ᅠиспользования 

предметов труда и средств ᅠтруда будет ᅠявляться основным направлением 

экономики общественных издержек производства. 
Существенно ᅠвлияя на снижение себестоимостиᅠ продукции, ᅠэкономия 

материальныхᅠ ресурсов оказывает положительное воздействие и на 

финансовое состояние предприятия. 
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Таким образом, экономическая эффективность улучшения использования 

и экономия оборотныхᅠ фондов весьмаᅠ велики, поскольку ᅠони оказывают 

положительное воздействие ᅠна все стороны производственнойᅠ и хозяйственной 

деятельности ᅠпредприятия.  

 

 

3.2 Оценка экономической эффективности предложенных 

мероприятий 
 

 

Сущность мероприятияᅠ – установка современного оборудования 

изменения технологии изготовления заготовок для скоб. 

Цельᅠ мероприятия – повышение эффективностиᅠ управленияᅠ оборотным 

капиталом. 

Техническоеᅠ обоснование внедрения мероприятия. 

Предлагаемое мероприятие по снижению затрат на производство 

продукции наᅠ ОООᅠ «АНВАЗстроймонтаж» ᅠ характеризуетсяᅠ как повышение 

технического (технологического) уровня производства.  ᅠ Оно заключается в 

качественномᅠ изменении технологииᅠ производстваᅠ одного из видов 

мерительногоᅠ инструмента – скобы. 

На ОООᅠ «АНВАЗстроймонтаж» дляᅠ мерительного инструмента 

стандартной технически обоснованной иᅠ расписанной по операциям 

технологии изготовлениям не существует. Изготовление инструмента 

осуществляется в соответствииᅠ с чертежом под руководством мастера 

лекальногоᅠ участка. 

Предлагаемое мероприятие упрощает технологию изготовления заготовок 

дляᅠ скоб с перечисленнымиᅠ наружными диаметрами. Обычноᅠ на один заказ 

планируются до десятиᅠ наименований скоб по три-пятьᅠ штук одного 

наименования. ᅠ Но ᅠзаготовки для скоб можно сделать заранее большими 

партиями. ᅠПредлагается заменить существующие варианты изготовления скоб 

третьим вариантом, ᅠно только до термообработки, ᅠтак какᅠ после нее ничего в 

технологии не изменится. 

Выявленныеᅠ технические проблемыᅠ приводят: 

•      к простоюᅠ оборудования, 

•      кᅠ недоиспользованию производственных мощностей; 

•      росту трудоемкости; 

•      к потерямᅠ рабочего времени; 

•      снижению производительностиᅠ труда; 

•      снижениюᅠ объемов производства; 

•      недополучение выручки; 
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•      недополучениюᅠ возможной прибыли. 

Финансирование проекта будет происходить за счет заемных средств. 

Предприятие берет кредит в банке ВТБ подᅠ 19 % годовых на 3 года.  

Этапыᅠ реализации проекта: 

1)  техконсультации со специалистами и подготовка техпроекта; 

2)  заказ ᅠнеобходимого оборудованияᅠ у производителей; 

3)  закупка оборудования; 

4)  установкаᅠ оборудования. 

Капитальныеᅠ затраты на проект будут состоять из издержек на 

проектирование и техобоснование,  ᅠ стоимостиᅠ оборудования и затрат на 

установку ᅠоборудования. 

В ходе реализации данногоᅠ мероприятия ᅠмогут бытьᅠ получены 

следующие ᅠрезультаты: снижение себестоимости продукции, увеличение 

фондоотдачи, материалоотдачи, ᅠпроизводительности труда, ᅠрост объема 

производства, ᅠрост прибыли. Поэтому ᅠвнедрение мероприятия ᅠявляется 

целесообразным и экономически выгодным для предприятия. 

Произведем расчет ᅠэкономической эффективности предлагаемого 

мероприятия. ᅠ Исходныеᅠ данные для расчета коммерческой эффективности 

представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Исходные данные для расчета экономической эффективности 
Показатель Условные 

обозначения 

Единица 

измерения 

Величина 

до 

внедрения 

Величина 

после 

внедрения 

Цена оборудования Цмаш тыс. руб. – 10000 

Коэффициент транспортных 

расходов 

Ктр % – 5 

Коэффициент расходов на наладку Кмон % – 7 

Объем реализации продукции  в год А Шт. 146187 150000 

Средняя цена реализации 

продукции  

Ц руб./ ед. 4770 4770 

Переменные расходы С руб./ ед. 3523,55 – 

Процент условно-постоянных 

расходов в себестоимости 

Кпост % 11,24 – 

Себестоимость содержания 

оборудования 

Ссод тыс.руб. – 250 

Величина заработной платы на 

единицу продукции 

Сзпл руб./ ед. 439,50 416,47 

Страховые взносы Ксв % 30 30 

Норма амортизации (износа) Na % – 20 

Срок действия проекта i лет – 5 

Ставка дисконтирования d % – 8,25 

Примечание – Источник: собственная разработка 
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Расчеты: 

1. Расчет балансовойᅠ стоимости оборудованияᅠ (Цбал): 

 

                   Цбал = Цмаш * (1 + Ктр / 100) * (1 + Кмон / 100),                         (3.1) 

 

Цбал = 10000 * (1 + 5 / 100) * (1+7 / 100) = 11235 тыс. руб.  

2. Расчет суммыᅠ амортизации (Ам): 

 

                                      Ам = Цбал * Na / 100,                                                (3.2) 

 

Ам = 11235 * 20 / 100 = 2247 тыс. руб. 

3. Прирост выпуска продукции (АА): 

 

                                           ∆А = А2 - А1,                                               (3.3) 

 

где А 1 – объемᅠ выпуска продукцииᅠ до внедрения оборудования, ед.; 

А2 – объем выпуска продукцииᅠ после внедренияᅠ оборудования, ед. 

 

∆А = 150000 - 146187= 3813 ед. 

4. Расчет объемаᅠ реализации: 

 

                                          ∆Vi =∆А * Ц,                                                (3.4) 

 

где i – номер шага расчета (i-ый год реализации проекта); 

∆Vi – приростᅠ объема реализации, руб. 

∆Vi =3813 * 4770 = 18188 тыс. руб. 

 

5. Расчет экономииᅠ на оплате труда (∆С'зпл): 

 

                                          ∆С'зпл = Сзпл2 - Сзпл1,                                      (3.5) 

 

где Сзпл1 – величинаᅠ заработной платы наᅠ единицу продукции до 

внедрения комплекса, руб. / ед..; 

Сзпл2 – величина заработной платы наᅠ единицу продукцииᅠ после 

внедрения комплекса, руб. / ед. 

Экономияᅠ по оплате труда с начислениямиᅠ составит: 

 

                              ∆С'зпл = (Сзпл1 - Сзпл2) * (1 Ксв / 100),                         (3.6) 

 

∆С'зпл = (439,5 - 416,47) * (1 + 30 / 100) = 29,94 руб. / ед. 
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6. Расчет ᅠсебестоимостиᅠ продукции: 

                                      

                                       С'1 = С'пер1 + С'пост1,                                               (3.7) 

 

где С'1 – себестоимость 1 ед. до внедрения, руб.; 

 

С'пер1 – переменные ᅠзатраты на 1 ед. доᅠ внедрения, руб.;  

С'пост1 – постоянныеᅠ затраты 1 ед. до внедрения, руб. 

 

                                      С'пост1 = С'1 * Кпост / 100,                                   (3.8) 

 

С'пост1 = 3969,78∙11,24 / 100 = 446,20 руб. 

С'пер1 = 3523,55 руб. 

 

                                       С'пер2 = С'пер1 - ∆С'зпл,                                     (3.9) 

 

где С'пер2 – переменные ᅠзатраты на 1 ед. после внедрения, руб. 

 

С'пер2 = 3523,55 – 29,94 = 3493, 61 руб. 

 

                                С'пост2 = С'пост1 + (Ссод + Ам) / А2,                           (3.10) 

 

где С'пост2 – постоянные ᅠзатратыᅠ на 1 ед. после внедрения, руб. 

 

С'пост2 = 446,2 + (250 + 2247) / 150 = 462,85 руб. 

 

                                          С'2 = С'пер2 + С'пост2,                                    (3.11) 

 

С'2 = 3493,61+ 462,85 = 3956,46 руб.  

7. Расчет прироста ᅠсебестоимости годового ᅠвыпуска (∆С i): 

 

                                         С1 = С'1 * А1,                                              (3.12) 

 

где С 1 – себестоимостьᅠ годового выпуска продукцииᅠ до внедрения, руб.  

 

С1 = 3969,78 * 146187 = 580330 тыс. руб. 

 

                                          С2 = С2 * А2,                                               (3.13) 

 

где С2 – себестоимость ᅠгодового выпуска продукцииᅠ после внедрения, 
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С2 = 3956,46 * 150000 = 593469 тыс. руб. 

 

                                         ∆С i = С2 - С1,                                                (3.14) 

 

∆С i = 593469 - 580330 = 13139 тыс. руб. 

8. Прирост налога ᅠна недвижимость (2,2 %): 

 

                                  ∆H н i = Цбал * 2, 2 / 100,                                      (3.15) 

 

∆Hн1 = 11235 * 2, 2 / 100 = 247, 17 тыс. руб.  

∆Hн2 = 8988 * 2, 2 / 100 = 197, 736 тыс. руб.  

∆АHн3 = 6741 * 2, 2 / 100 = 148, 302 тыс. руб.  

∆Hн4 = 4494 * 2, 2 / 100 = 98, 868 тыс. руб.  

∆Hн5 = 2247 * 2, 2 / 100 = 49, 434 тыс. руб. 

9. Погашение ᅠкредита. 

Платежи по ᅠкредиту, взятому на 3 года под 19%ᅠ годовых рассчитаем по 

следующей формуле: 

 

                                                      (3.16) 

где PV – сумма кредита, руб.; 

r – годовая процентнаяᅠставка по кредиту, %;  

m – числоᅠ начислений в году;  

n – число лет. 

 

 
PMTмес = 411, 83 тыс. ᅠруб. 

PMTгод = 4941, 96 тыс. руб. 

10. Результаты расчета ᅠпредставлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Результаты расчета 

Показатели, тыс. руб. Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Текущая деятельность 

1. Выручка 0 18188 18188 18188 18188 18188 

2. Себестоимость 0 13139 13139 13139 13139 13139 

3. в т.ч. амортизация 0 2247 2247 2247 2247 2247 
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Окончание таблицы 3.2 
1 2 3 4 5 6 7 

4. Прибыль (стр.1-стр.2) 0 4801,83 4851,26 4900,7 4950,13 4999,57 

5. Налог на прибыль 

(стр.5*20%) 

0 960,366 970,252 980,14 990,026 999,914 

6. Чистая прибыль (стр.5-стр.4) 0 3841,46 3881,01 3920,56 3960,1 3999,66 

7. Прибыль (убыток) от 

текущей деятельности 

(стр.7+стр.3) 

0 6088,46 6128,01 6167,56 6207,1 6246,66 

8. Прибыль (убыток) от 

инвестиционной деятельности 

-11235 0 0 0 0 0 

Финансовая деятельность       

9. Кредит 0 4941,96 4941,96 4941,96   

10. Погашение кредита 11235,0 -4941,96 -4941,96 -4941,96 0,00 0,00 

11. Прибыль (убыток) от 

финансовой деятельности 

(стр.10-стр.11) 

0,00 1146,50 1186,05 1225,60 6207,10 6246,66 

12. Сальдо трех потоков (стр.8-

стр.9+стр.12) 

0 4941,96 4941,96 4941,96   

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Расчет экономического эффекта представлен в таблице 3.3.  

 

Таблица 3.3 – Расчет экономического эффекта 

Показатели Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Денежный поток 

инвестиционного проекта 

-11235,0 1146,50 1186,05 1225,60 6207,10 6246,66 

Коэффициент 

дисконтирования 

1,00 0,92 0,85 0,79 0,73 0,67 

Дисконтированный денежный 

поток 

-11235,0 1059,13 1012,15 966,20 4520,41 4202,50 

Окупившиеся инвестиции -11235,0 -10175,87 -9163,72 -8197,52 -3677,12 525,38 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Коэффициент дисконтирования ᅠрассчитывается по следующей формуле: 
 

                                                                                                         (3.17) 

Чистая ᅠтекущая стоимость проекта (Net Present Value, NPV) - значение 

чистого потока денежных средств ᅠᅠза время жизниᅠ проекта, ᅠприведенное в 

сопоставимыйᅠ вид в соответствииᅠ с фактором времени. ᅠ Определяется как 

сумма текущих ᅠэффектов за весь расчетныйᅠᅠ период, приведеннаяᅠ ᅠк 
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начальномуᅠ ᅠшагу, или как превышениеᅠᅠ результатов над затратами. 

                                                                              (3.18) 

где Рt – объемᅠ генерируемых проектомᅠ денежных средств в период t;  

d – норма дисконта; 

n – продолжительность периода действия проекта, лет;  

I0 – первоначальные ᅠинвестиционные затраты.  

 

Чистая текущая стоимость ᅠинвестиционногоᅠ проекта (экономический 

эффект за 5 лет) составит: 

NPV = 525, 38 тыс. руб. 

Индексᅠ доходности ᅠинвестиций – отношение суммы элементов 

денежного потока от текущей ᅠдеятельности кᅠ абсолютной величине суммы 

элементов денежного потока от ᅠинвестиционной деятельности: 

 

                                                                           (3.19) 
 

Критерий эффективности инвестиций по индексу доходности: 

-  если PI > 1 – инвестиционныйᅠ проект эффективен; 

-  если PI < 1 – инвестиционныйᅠ проект неэффективен; 

-  если PI = 1 – аналогично NPV. 

Индекс рентабельности инвестиций ᅠрассчитаем по формуле:     

 

        11760,38 

PI  =--------- --   = 1,05.  

        11325 

 

Дисконтированныйᅠ срок ᅠокупаемостиᅠ рассчитывается по следующей 

формуле: 

                                                                                        (3.20) 

где t – год, предшествующий году окупаемости; 

НС – невозмещенная стоимость на начало года окупаемости; 

DPP – дисконтированныйᅠ денежный поток года окупаемости.  

Дисконтированный срокᅠ окупаемости составит: 

              

                  3677,12 

DPP  = 4 + --------- --   = 4,87.  

                    4202,5 
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Таким образом, в  результате  данного ᅠмероприятия себестоимость 

изменится следующим образом, представленным в таблице 3.4.  

 

Таблица 3.4 – Изменениеᅠ себестоимости на единицуᅠ продукции заᅠ счет 

внедрения более современного оборудования, руб. 
Элементы затрат Факт После внедрения 

оборудования 

Отклонение 

1.Материальные затраты 3182,15 3182,15 0,00 

2.Затраты на оплату труда 439,50 416,47 -23,03 

3.Отчисления на социальные нужды 131,85 124,94 -6,91 

4.Амортизационные отчисления 79,33 94,30 14,97 

5.Прочие затраты 136,95 138,60 1,65 

6.Полная себестоимость 3969,78 3956,46 -13,32 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Таблица 3.5 – Показатели эффективности мероприятия 

Мероприятие Чистый 

дисконтиро- 

ванный 

доход, тыс. 

руб. (за 5 лет) 

Срок 

окупаемости, 

лет 

Индекс 

рентабельности 

инвестиций, 

руб./руб. 

Годовой 

экономиче 

ский 

эффект, 

тыс. руб. 

Установка современного 

оборудования для изменения 

технологии изготовления 

заготовок для скоб 

525,38 4,07 1,05 - 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Таким образом, за счетᅠ данного мероприятия ᅠ себестоимость уменьшится   

на   13,32   руб. /  ед.,   это   изменение   будет   вызваноᅠ   снижением затрат на 

оплату труда и социальные нужды из-за увеличения объемов производства и 

снижения постоянной части заработной платы на ед. продукции. 

Выводы по главе: 

1) Дляᅠ повышенияᅠ эффективности управленияᅠ оборотными активами 

необходимоᅠ применять нормативный методᅠ учета оборотных активов. Для 

управленияᅠ текущими запасамиᅠ необходимо создатьᅠ систему прогрессивных 

норм и нормативовᅠ расхода материальных ресурсов. Необходимоᅠ внедрить 

нормативыᅠ производственных запасов: сырьяᅠ и основных материалов, 

вспомогательныхᅠ  материалов, топливно-энергетических ᅠ  ресурсов, ᅠ   тары, 

запасныхᅠ частей, материаловᅠ специального назначения, ᅠнезавершенного 

производства, готовойᅠ продукции на складе. Кроме контроля заᅠ применением 

нормативов необходимо ᅠопределиться с ᅠкритериями выбора ᅠпоставщиков 

материальныхᅠ ресурсов. Дляᅠ построения эффективныхᅠ систем контроля за 

движением запасовᅠ на предприятии важно своевременноеᅠ размещение заказов 
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на пополнениеᅠ запасов иᅠ вовлечение в операционный оборот излишне 

сформированных их видов. Это ᅠобеспечивает ᅠвысвобождениеᅠ части 

финансовых ресурсов, а такжеᅠ снижение размера потерь товарно-материальных 

ценностей. ᅠПродолжительное эффективное  ᅠиспользование материальныхᅠ и 

энергетических ᅠресурсов требует организации экономии сырья, материалов и 

энергетических ресурсов, ᅠкоторые должны охватитьᅠ все сферы деятельности 

ОООᅠ «АНВАЗстроймонтаж». 
Всемерное улучшение ᅠиспользования ᅠоборотных ᅠфондов – одна из 

важнейших задачᅠ для ООО «АНВАЗстроймонтаж». Чем лучше используются 

сырье, ᅠтопливо, вспомогательные ᅠматериалы, тем меньше ихᅠ расходуется для 

выработки определенногоᅠ количества продукции, тем самым ᅠсоздается 

возможностьᅠ увеличить объем производства промышленнойᅠ продукции. 
2) Предлагаемое ᅠмероприятие по снижению затрат ᅠна производство 

продукции на ООО «АНВАЗстроймонтаж» ᅠхарактеризуется как ᅠповышение 

техническогоᅠ (технологического) уровня производства. ᅠОно заключается в 

качественном ᅠизменении технологии производства одного из видов 

мерительного инструмента – ᅠскобы. ᅠВнедрение данного мероприятия приведет 

к ощутимой экономии расходов на изготовление скоб. ᅠФинансирование 

проектаᅠ будет происходить за счет заемных средств.  ᅠПредприятие ᅠберет кредит 

в банке ВТБᅠ по 19% годовыхᅠ на 3 года. Чистая текущая ᅠстоимость 

инвестиционногоᅠ проектаᅠ (экономический эффект за 5 лет) составитᅠ NPV = 

525,38 тыс. руб. ᅠИндекс рентабельностиᅠ инвестиций составит ᅠ1,05 руб./руб., 

дисконтированный ᅠсрок окупаемости ᅠсоставит 4,07 года, то ᅠесть ᅠпроект 

эффективен ᅠс точки зрения указанных ᅠпоказателей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

В заключении магистерской диссертации необходимо сделать следующие 

основные выводы:   

1) Оборотный капитал – это финансовые ресурсы предприятия, 

авансированные в производственно-хозяйственную деятельность и 

материально-вещественные оборотные активы, доля участия и источники 

которых должны быть достаточны для обеспечения ритмичной работы 

предприятия. Характерными функциональными признаками оборотных средств 

являются: изменение формы с денежной на товарную и с товарной на 

денежную в течение одного оборота – в процессе прохождения трех стадий: 

закупки, потребления и реализации; полное потребление в течение одного 

производственного цикла и полный перенос своей стоимости на вновь 

созданную продукцию; нахождение в постоянном обороте. Экономическая 

сущностьᅠ оборотныхᅠ средствᅠ определяетсяᅠ их ролью в обеспечении 

непрерывностиᅠ процесса воспроизводства, вᅠ ходе которого оборотныеᅠ фонды 

и фонды обращенияᅠ проходят как сферуᅠ производства, так и сферу обращения. 

В состав оборотныхᅠ средствᅠ входят: оборотные фондыᅠ (запасы сырья, 

материаловᅠ, топлива, ᅠ малоценные и быстроизнашивающиесяᅠ предметы, 

незавершенное производство); фондыᅠ обращения (запасы готовой продукции, 

товары отгруженные, дебиторскаяᅠ задолженность, авансыᅠ выданные, векселя к 

получению); краткосрочныеᅠ финансовые вложения (ценныеᅠ бумаги, депозиты, 

кредиты выданные); денежныеᅠ средства (расчетные, валютныеᅠ и специальные 

счета в банке, амортизационныйᅠ фонд, касса). 

2) Процесс управления оборотным капиталом начинается с анализа        

финансовой устойчивости предприятия,  а также эффективности использования 

оборотных средств на предприятии. На первом этапе выявляется общий объем 

оборотных активов, их удельный вес в общей величине активов. На втором 

этапе рассматривается состав оборотных активов по компонентам. На третьем 

этапе рассчитываются коэффициенты оборачиваемости для каждого вида 

оборотных активов, период их оборота. Показатели использования оборотного 

капиталаᅠ можноᅠ представитьᅠ в видеᅠ двух групп: характеризующих 

экономическую эффективность и характеризующихᅠ ликвидность. Основными 

показателямиᅠ экономической эффективности использования оборотного 

капитала являются ᅠрентабельность иᅠ оборачиваемость. Рентабельность 

свидетельствуетᅠ о прибыли, ᅠ полученной на рубль оборотногоᅠ капитала, а 

оборачиваемость – о количестве оборотов. Основные показатели ликвидности 

следующие: ликвидностьᅠ текущая, быстрая и абсолютная. ᅠОб уровне 

использованияᅠ оборотного капитала можно судить при сравнении фактических 
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показателей ликвидностиᅠ с нормативными. 

3) ООО «АНВАЗстроймонтаж» - предприятие Республики Беларусь по 

выпуску оборудования и машин для черной и цветной промышленности. ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» представляет собой промышленное предприятие с 

законченным циклом производства: от выплавки жидкого металла до выпуска 

готовых механоизделий. Выпуск качественного оборудования по  доступным     

ценам и своевременное выполнение заказов поддерживает  репутацию ООО 

«АНВАЗстроймонтаж» на рынке. Вследствие изменения портфеля заказов 

объем продаж в 2018 г. снизился на 11,19 % по сравнению с 2016 г. и составил 

3550,6 тыс. руб. Сумма актива баланса в период с 2016 г. по 2018 г. 

увеличилась на 75,42% за счет повышения стоимости оборотных активов, 

причем наиболее сильное увеличение произошло в составе производственных 

запасов и дебиторской задолженности. 
4) Превышение в 2016-2018 гг. оборотных средств над краткосрочными 

обязательствами означает, что ООО «АНВАЗстроймонтаж» не только может 

погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет финансовые ресурсы 

для расширения своей деятельности в будущем. 

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств 

уменьшился с 3,398 в 2016 г. до 1,617 в 2018 г., а это указывает на снижение 

производственных запасов и незавершенного производства. В течение 

анализируемого периода на ООО «АНВАЗстроймонтаж» соотношение заемных 

и собственных средств растет в пользу первых: если в 2016 г. заемных средств 

было больше в 4,723 раза, чем собственных, то в 2018 г. – в 7,391 раза. 

Рентабельность всего капитала растет, в итоге прибыль с каждого рубля, 

вложенного ООО «АНВАЗстроймонтаж»  в активы, увеличилась с 0,008 руб. на 

31.12.2016 г. до 0,026 руб. на 31.12.2018 г. В 2018 г. рентабельность возросла на 

211,11 % по отношению к уровню 2016 г. и составила 0,026. Проведенный 

анализ финансового состояния на ООО «АНВАЗстроймонтаж»  

продемонстрировал недостаточно удовлетворительные финансово-

экономические результаты деятельности предприятия, подтверждая, что 2015-

2018 гг. для предприятия являются наиболее сложными за последнее время. 

5) Дляᅠ повышенияᅠ эффективности управленияᅠ оборотными активами 

необходимоᅠ применять нормативный методᅠ учета оборотных активов. Для 

управленияᅠ текущими запасамиᅠ необходимо создатьᅠ систему прогрессивных 

норм и нормативовᅠ расхода материальных ресурсов. Необходимоᅠ внедрить 

нормативыᅠ производственных запасов: сырьяᅠ и основных материалов, 

вспомогательныхᅠ  материалов, топливно-энергетических ᅠ  ресурсов, ᅠ   тары, 

запасныхᅠ частей, материаловᅠ специального назначения, ᅠнезавершенного 

производства, готовойᅠ продукции на складе. Кроме контроля заᅠ применением 

нормативов необходимо ᅠопределиться с ᅠкритериями выбора ᅠпоставщиков 
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материальныхᅠ ресурсов. Дляᅠ построения эффективныхᅠ систем контроля за 

движением запасовᅠ на предприятии важно своевременноеᅠ размещение заказов 

на пополнениеᅠ запасов иᅠ вовлечение в операционный оборот излишне 

сформированных их видов. Это ᅠобеспечивает ᅠвысвобождениеᅠ части 

финансовых ресурсов, а такжеᅠ снижение размера потерь товарно-материальных 

ценностей. ᅠПродолжительное эффективное  ᅠиспользование материальныхᅠ и 

энергетических ᅠресурсов требует организации экономии сырья, материалов и 

энергетических ресурсов, ᅠкоторые должны охватитьᅠ все сферы деятельности 

ОООᅠ «АНВАЗстроймонтаж». 
Всемерное улучшение ᅠиспользования ᅠоборотных ᅠфондов – одна из 

важнейших задачᅠ для ООО «АНВАЗстроймонтаж». Чем лучше используются 

сырье, ᅠтопливо, вспомогательные ᅠматериалы, тем меньше ихᅠ расходуется для 

выработки определенногоᅠ количества продукции, тем самым ᅠсоздается 

возможностьᅠ увеличить объем производства промышленнойᅠ продукции. 
6) Предлагаемое ᅠмероприятие по снижению затрат ᅠна производство 

продукции на ООО «АНВАЗстроймонтаж» ᅠхарактеризуется как ᅠповышение 

техническогоᅠ (технологического) уровня производства. ᅠОно заключается в 

качественном ᅠизменении  ᅠтехнологии производства одного из видов 

мерительного инструмента – ᅠскобы. ᅠВнедрение данного мероприятия приведет 

к ощутимой экономии расходов на изготовление скоб. ᅠФинансирование 

проектаᅠ будет происходить за счет заемных средств.  ᅠПредприятие ᅠберет кредит 

в банке ВТБᅠ под 19% годовыхᅠ на 3 года. Чистая текущая ᅠстоимость 

инвестиционногоᅠ проектаᅠ (коммерческий эффект за 5 лет) составитᅠ NPV = 

525,38 тыс. руб. ᅠИндекс рентабельностиᅠ инвестиций составит ᅠ1,05 руб./руб., 

дисконтированный ᅠсрок окупаемости ᅠсоставит 4,07 года, то ᅠесть ᅠпроект 

эффективен ᅠс точки зрения трех ᅠпоказателей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 
Рисунок А.1 – Организационная структура ООО «АНВАЗстроймонтаж» 

Примечание – Источник: данные предприятия  

 

 
 


