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ВВЕДЕНИЕ

Каждое производственное предприятие имеет дело с разновидностями
капиталов. Каждый капитал отвечает за определенную сферу деятельности,
финансирует или создает резерв для бесперебойной работы предприятия.
Актуальность данной темы объясняется также тем, что возможности
финансового управления оборотными активами предприятия и источниками их
формирования еще недостаточно изучены для целей управления крупными
промышленными компаниями.
Цель работы – исследовать теоретическую и методологическую основы
управления оборотным капиталом. Провести анализ структуры управления
оборотным капиталом на предприятии ПАО «Электроцинк» , на этой основе
выявить проблемы и предложить мероприятия, направленные на их решения.
На основе поставленной цели авторов определены следующие задачи:
– Провести глубокий анализ сущности оборотного капитала, изучения
вариантов и методов управления запасов материально-производственных
ценностей и дебиторской задолженности;
– Проанализировать эффективность управления оборотным капиталом,
дебиторской

задолженностью,

краткосрочными

финансовыми

вложениями на ПАО «Электроцинк» ;
– Предоставить возможные варианты развития и улучшения использования
оборотного

капитала,

провести

анализ

финансового

состояния

предприятия, разработать рекомендаций, а также мероприятия по
совершенствованию системы производства на ПАО «Электроцинк» .
Объектом исследования выбрано промышленное предприятие ПАО
«Электроцинк» .
Предмет исследования – экономические отношения, возникающие на
предприятии в процессе управления оборотным капиталом.
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Научная

новизна диссертации – на

систематизированы

различные

точки

основе работ

зрения

экономистов,

экономистов

на

процесс

управления оборотным капиталом и высказана авторская позиция. Во второй
главе

были

проанализированы

финансовые

показатели

деятельности

предприятия и подробный анализ структура оборотного капитала. Проведен
подробный анализ запасов и дебиторской задолженностиНаучной новизной в
третьей главе являются разработанные автором мероприятия в области решения
проблемы нормализации запасов и разработка нововведений в структуре
управления оборотным капиталом на ПАО «Электроцинк» .
Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения.
В первой главе рассматриваются теоретические аспекты в области
оборотного

капитала.

Рассматривается

структура

оборотных

активов.

Проведенные исследования в оптимизации оборотного капитал, предложенные
варианты политики управления позволяют в зависимости от структуры
деятельности организации выбрать удобный и рациональный вариант,
подобрать источники финансирования и

разработать будущую стратегию

деятельности организации.
Вторая
предприятия
Республике

глава
ПАО

рассматривает
«Электроцинк».

Северная

деятельность
Данное

Осетия-Алания

в

г.

металлургического

предприятие

находится

Владикавказ

и

в

является

градообразующим. ПАО «Электроцинк» входит в состав Уральской горнометаллургической
предприятия,

компании.

Была

проанализированы

рассмотрена
основные

основная

показатели

информация
финансовой

составляющей, проведено сопоставление анализируемого года с предыдущим.
Так же использовалась актуальная информация по динамике роста ценных
бумаг

и

актуальная

бухгалтерская

отчетность

на

момент

написания

диссертационной работы. Проведен анализ всего финансового положение и на
его основании сделана оценка предприятия.
Третья глава раскрывает основные проблемы предприятия. В связи с тем,
что предприятие ведет деятельность уже больше 110 лет, то проблемы
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обширны и дорогие в решении. Были предложены варианты решения данных
проблем.
Методологическая база исследования основывается на работах таких
экономистов как Афанасьев А.М, Балабанов И.Т., Гукова А.В, Калинников А.Г.
и других.
Информативная база являются статистическая база ПАО «Электроцинк» ,
бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств и другие основные
финансовые показатели деятельности предприятия.
Практическая составляющая данной работы заключается в улучшении
структуры оборотного капитала и, следовательно, увеличить показатели
платежеспособности и ликвидности ПАО «Электроцинк».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ

1.1 СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ОБОРОТНОГО
КАПИТАЛА

Оборотный

капитал

является

основополагающей

частью

любой

организации. Проблемы оборотного капитала предприятия, на данный момент,
являются наиболее актуальными. Это связано с тем, что от использования и
управления оборотным капиталом, зависит ликвидность предприятия. Каждому
предприятию для обеспечения беспрерывной и стабильной деятельности нужно
своевременно закупать сырье, запасы, материалы, тару. Для постоянного
процесса деятельности предприятие должно создавать некоторый запасный
объем готовой продукции.
Расчеты за готовую продукцию отвлекают из оборота денежные средства,
создавая

дебиторскую

задолженность.

Для

поддержания

ликвидности

предприятия размещают временно свободные денежные активы в разные
краткосрочные вложения, которые обладают высокой ликвидностью и
беспроблемно

возвращаются

обратно

в

денежные

активы.

Поэтому

предприятие создает оборотный капитал, который состоит из оборотных
средств и краткосрочных финансовых вложений.
Оборотный капитал – это денежное выражение всей совокупности
текущих активов, представляющих собой часть имущества предприятия,
используемых для обеспечения процесса производства, реализации продукции
и для приращения доходов путем вложения в краткосрочные инструменты
финансового рынка. Под оборотным капиталом, так же, понимают денежное
выражение части текущих активов, используемых для текущих операций во
время каждого операционного цикла. В таблице 1 представлена структура
оборотного капитала
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Таблица 1 — Структура оборотного капитала предприятия [54, с.87]
Оборотный капитал
Оборотные производственные фонды Фонды обращения
Средства
в
Производственные
Готовая
затратах
на
запасы
продукция
производство
Готовая
Незавершенное
продукция
на
Сырье
производство
складе
предприятия
Полуфабрикаты Отгруженная( но
Основные
собственного
не
оплаченная)
материалы
изготовления
продукция
Покупные
полуфабрикаты

Расходы
будущих
периодов

-

Денежные
средства
Расчеты
дебиторами

с

Доходные
активы( вложения
в ценные бумаги)
Денежные
средства:
на
расчетных счетах,
в кассе)

Комплектующие
изделия
Вспомогательные
материалы
Топливо
Малоценные
и
быстроизнашива
ющиеся предметы Запчасти
Из таблицы 1 видно, что структура оборотного капитала сложная и
многосоставная.

Главным

назначением

оборотных

средств

является

организация и обеспечение непрерывности процесса производства. Поэтому
четко регламентируют количество оборотных средств необходимое для
осуществления производства в целях минимизации рисков по образованию
нехватки сырья, материалов, денежных средств и т.д.
Оборотный капитал разделяют на две основные части
–

Оборотные производственные фонды;

–

Фонды обращения [ 23, с.769].

Под оборотными производственными фондами понимают

предметы

труда, которые в полной мере потребляются в процессе производства в каждом
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цикле, так же меняют натуральную форму и полностью переносят свою
стоимость на производимую готовую продукцию.
Оборотные производственные фонды включают в себя: топливо,
материалы, запасные части, тару и тарные материалы, сырье, основные
материалы, полуфабрикаты. Оборотные производственные фонды в своем
движении также связаны с фондами обращения, обслуживающими сферу
обращения.[48, c.82]
Фонды обращения подразумевают, что они относятся к обслуживанию
процесса обращения товарной продукции. Данные фонды не участвуют в
образовании стоимости, а являются только ее носителями.
Фонды обращения включаются в себя:
– отгруженные товары, неоплаченные в срок;
– Дебиторская задолженность;
– Денежные средства в кассе, валютном, расчетном счетах
готовая продукция [28, c.262].
Оборотные средства распределяют по следующим критериям
– Запасы сырья, материалов и полуфабрикаты. Они обеспечивают
бесперебойный производственный процесс на предприятии;
– Готовая продукция на складе. Это произведенная продукция, которая
готова к реализации и находится на складе. Так же включает в себя
продукцию, которая завершена не полностью;
– Текущая дебиторская задолженность. Сумма задолженности поставщика
предприятию за оказанные услуги или поставленные товары;
– Денежные активы. Остаток денежных средств, которые выражены в
национальной или иностранной валюте. Краткосрочныt финансовые
вложения, рассматриваемые

в виде дополнительного дохода от

размещения свободных денежных средств;
– Прочие виды оборотных активов [ 46, c.96].
Следующим критерием оборотных средств являются
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– Оборотные активы, непосредственно обслуживающие производство на
предприятии в течении цикла.

Включают в себя активы, которые

относятся к определенным стадиям производства( материалы, готовая
продукция, сырье, незавершенное производство);
– Оборотные активы, которые обслуживают финансовый цикл. Включают в
себя

дебиторской

задолженность,

за

вычетом

кредиторской

задолженности и товарно-материальные запасы; [21, c.155]
Третьи критерием является период функционирования оборотных
активов.
– Постоянная часть. Предприятие нуждается в данных активах постоянно, в
одном, установленном объем;
– Переменная часть. То есть та добавочная их часть, которая образуется за
счет сезонности, привлечения сторонних заказов и т.д;.
Количество оборотных средств на предприятии оборачивается в течение
операционного цикла. Финансовый цикл является частью операционного цикла.
В нем участвуют только собственные оборотные средства. Предприятие
основываясь на длительности финансового цикла определяет потребность в
дополнительных источниках финансирования.
Формула 1 это формула

для определения длительности финансового

цикла (ФЦ):
ФЦ = ПЦ + ПОДЗ – ПОКЗ [44, c.208]

(1)

где, ПЦ – длительность производственного цикла;
ПОДЗ – период оборота дебиторской задолженности;
ПОКЗ – период оборота кредиторской задолженности
Данная формула,

показывает, что при увеличении дебиторской

задолженности потребность в дополнительных источниках финансирования
оборотных средств будет увеличиваться. Если увеличивается кредиторская
задолженность предприятия, то эта потребность уменьшается. Благодаря,
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введению

новых

технологий

в

процесс

производства

уменьшает

производственный цикл, что положительно влияет на экономию оборотных
средств за счет ускорения их оборота.
При осуществлении финансового цикла у предприятия возникают
финансовые потребности. Они называются финансовыми потребностями
операционного характера. (ТФР опер.)
Формула 2 определяет величину ТФР предприятия.
ТФП = ТФП опер. + ТФП внереал,
где

ТФП

внереализационные

текущие

(2)

финансовые

потребности

внереализационного характера [50, c.19].
В развернутом виде эта формула имеет следующий вид (формула 3):
ТФП = З + ДЗ – КЗ + КФВ – КК

(3)

где, КФВ – краткосрочные финансовые вложения и прочие активы, за
исключением денежных средств;
КК – краткосрочный кредит, полученный предприятием. [Там же]
Текущие

финансовые

потребности

представляют

собой

величину

собственных оборотных средств, уменьшенную на сумму денежных средств.
Определяются они по следующей формуле 4 :
ТФП = СОС – ДС

(4)

где СОС – собственные оборотные средства (текущие пассивы, превышающие
потребности в текущих активах);
ДС – денежные средства предприятия [Там же, c.19].
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Из этой формулы следует, что свободные денежные средства появляются
на предприятии только в том случае, если собственные оборотные средства
больше текущих финансовых потребностей.
Оборотный капитал классифицируется по признакам:
– по объектам;
– по объекту планирования;
– по обслуживанию сфер кругооборота;
– по источникам формирования;
– по уровню ликвидности;
– по уровню риска;
– по цикличности;
– по участию в производственной деятельности [54, c.15].
На первой стадии кругооборота происходит авансирование денежных
средств в сырье, материалы и другие предметы труда, необходимые для
производства продукции, капитал из денежной формы переходит в товарную.
На второй стадии создается продукт, включающий в себя потребленную и
вновь созданную стоимость.
На этой стадии капитал из товарной формы, путем воздействия рабочей
силы превращается в производительную форму, а затем в новую товарную
форму.
На третьей стадии промышленное предприятие реализует готовую
продукцию, и средства, высвобождаясь из товарной формы, вновь принимают
денежную форму. Кругооборот считается завершенным, когда денежные
средства

за

реализованную

продукцию

поступят

на

расчетный

счет

предприятия [56, c.9].
Основываясь на таблице 2, рассмотрим классификацию оборотного
капитала по признакам.
По обслуживанию сфер кругооборота оборотный капитал делится на три
подвида: денежный, производительный и товарный подвид.
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На первой стадии кругооборота происходит авансирование денежных
средств в сырье, материалы и другие предметы труда, необходимые для
производства продукции, капитал из денежной формы переходит в товарную.
Таблица 2 — Классификация оборотного капитала по признакам [56, c.9]
По объектам:

По
объекту По
обслуживанию
планирования
кругооборота

Запасы
Нормируемый
Денежные
средства
для
Ненормируемый
текущих
фин.
операций
Дебиторская
задолженность
Краткосрочная
задолженность
По
уровню
По уровню риска
ликвидности
Быстро
реализуемый
Медленно
реализуемый
Трудно
реализуемый
Неликвидный

Со
риском

средним

сфер

Капитал в товарной форме

По
источникам
формирования
Собственный

Капитал в производственной
Заемный
форме
Капитал в денежной форме
По цикличности

Привлеченный
Немедленно
реализуемый
По участию в
производственном
процессе

Постоянный

Участвующий

С низким риском

Временный

Не участвующий

Без рисковый

-

-

-

-

-

Таблица 2 показывает, что оборотный капитал является сложной
структурой, которая включает в себя широкий перечень составляющих и
позволяет понять систему оборотного капитала в разрезе нескольких признаков
[36, c.52].
На второй стадии создается продукт, включающий в себя потребленную и
вновь созданную стоимость. На этой стадии капитал из товарной формы, путем
воздействия рабочей силы превращается в производительную форму, а затем в
новую товарную форму.
На третьей стадии промышленное предприятие реализует готовую
продукцию, и средства, высвобождаясь из товарной формы, вновь принимают
денежную форму. Кругооборот считается завершенным, когда денежные
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средства

за

реализованную

продукцию

поступят

на

расчетный

счет

предприятия [32, c.88].
Если на предприятии собралась сумма денежных активов, которые
превышают финансовые потребности предприятия, то данный излишек
размещают

в

краткосрочные

финансовые

вложения

для

поддержания

ликвидности предприятия благодаря размещению свободных денежных средств
и получения с этого дополнительного дохода.
Это могут быть вложения на депозитный счет и получение процентов по
нему. Предприятие может заработать дополнительный доход на разнице
процентов, начисляемых по депозитному и текущему счету.
Части оборотного капитала различаются по уровню ликвидности.
Немедленно реализуемые – все денежные средства, которые находятся на
счетах предприятия и в кассе предприятия, а также во вложениях на денежном
рынке.
– К быстро реализуемым относят дебиторскую задолженность, которая
обеспечена залоговым поручительством, вложения в высоколиквидные
ценные бумаги.
– Медленно реализуемыми являются производственные запасы.
– К трудно реализуемыми статьям оборотного капитала относятся
находящиеся уже долго на хранении запасы готовой продукции и сырья.
– К неликвидным относят долги, возврат которых невозможен [18, c.177].
Вложения в оборотный капитал делятся на рисковые и безрисковые. К
безрисковым вложениям относят вложения на. денежном рынке при условии,
что он стабилен. Дебиторская задолженность зависит от некоторых условий ее
образования, поэтому может иметь любую степень риск: низкую, среднюю и
безрисковую [34, с.103].
В параграфе 1.1 рассмотрена основная структура оборотного капитала ее
составляющие элементы. Так же рассмотрена сущность оборотного капитала,
его определение и на какие сферы кругооборота делится оборотный капитал
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1.2 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА И
ТИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА

Оборотный капитал предприятия является сложной структурой. Каждое
предприятие имеет свой вектор управления оборотным капиталом и свои
источники финансирования. В данном параграфе рассмотрим некоторые из них.
Капитал предприятия как источник формирования оборотных средств
организации должен соответствовать следующим параметрам:
– капитал предприятия в своей вещественной форме представляет собой
основные факторы производства;
– капитал является главным источником формирования благосостояния его
собственников;
– капитал предприятия является главным измерителем его рыночной
стоимости;
– динамика капитала предприятия является важнейшим барометром уровня
эффективности его хозяйственной деятельности [53, c. 44].
Предприятие на основе размер источников формирования оборотных
средств. Размер источников формирования и сами источники влияют на
уровень эффективности использования оборотных активов. К примеру, при
избытке оборотных активов некоторая часть не приносит дохода и находится в
бездействии, следовательно, наоборот, при нехватке оборотных активов
уменьшается скорость производственного процесса.
Выделяют несколько источников формирования оборотного капитала,
Источниками воспроизводства оборотного капитала предприятий могут
быть:
– собственные средства;
– устойчивые пассивы;
– краткосрочные кредиты банков;
– бюджетные ассигнования;
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– прочие источники. [44, c.72]
К

собственным

источникам

относится

часть

чистой

прибыли

предприятия, идущая на расширение производства.
Устойчивые пассивы – это средства, не принадлежащие предприятию, но
временно находящиеся в его обороте. К ним относятся:
– минимальная задолженность по заработной плате;
– резерв предстоящих платежей;
– авансы покупателей;
– задолженность по залоговой стоимости тары и т. п.[26, c.384]
К краткосрочным кредитам относятся кредиты сроком до 1 года,
выдаваемые банками под восполнение или формирование оборотных средств.
Бюджетные ассигнования получают предприятия государственной и
муниципальной

формы

собственности,

предприятия,

выполняющие

государственные программы и т.п.
К прочим источникам относятся иностранные инвестиции, кредиторская
задолженность, займы, средства, привлеченные на условиях совместной
деятельности и т. п.
Любое предприятие стремится увеличить устойчивость финансового
состояния.

Рациональное

основополагающим

в

его

управление
деятельности.

оборотным
Это

капитал

связано

с

тем,

является
чтобы

минимизировать риски банкротства и не зависеть от заемных средств.
Существует несколько возможных мероприятий по управлению оборотным
капиталом:
– Управление запасами готовой продукции на складе и оборотными
производственными фондами
– Управление всеми видами дебиторской задолженностью
– управление денежными активами и определение типа источников
формирования

оборотного

капитала,

нахождение

пропорций между источниками;
– управление ценными бумагами предприятия [47, c.5].
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оптимальных

Расчет минимального количества оборотных средств и запасов относится
к управлению оборотными производственными фондами. Это означает, что
определяется

величина

оборотных

средств,

которые

обеспечивают

беспрерывность производственного и процесса реализации выпускаемой
продукции [30, с.88].
Планирование относится только к некоторой части фондов обращения
(готовая продукция) и оборотные производственные фонды. Величина
минимальной потребности, рассчитанная предприятием на определенные
период времени( месяц, квартал, год), финансируется за счет собственных
средств предприятия. В этом случае организуется бесперебойное производство
выпускаемой продукции. Так же предприятие создает устойчивый уровень
финансового состояния.
Формулой расчета минимальной потребности основных материалов,
сырья, полуфабрикатов, является умножение нормы расхода сырья или
материалов на норму запаса в днях или в других относительных величинах [32,
с.31].
Под нормой расхода сырья на один день является расчет основанный на
смете затрат на производство.
Норма запаса в днях включает в себя время на:
– транспортировку;
– приемку;
– подготовку материалов к производству;
– складской запас;
– страховой (гарантийный) запас [47, c.7].
Остальные

группы

материальных

ценностей

и

товаров

норма

определяется исходя из особых спецификаций по определению минимальной
потребности.

Минимальная

потребность

в

оборотных

средствах

по

предприятию определяется суммой нормативов по всем группам ТМЦ.
Следующими методами являются: коэффициентный и аналитический
методы.
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Под аналитическим методом понимают расчет нормы потребности
оборотных средств на основе среднефактических остатков при учете роста
объема производственной мощи. Данный метод позволяет не отражать
недостатки прошедших периодов. Анализ проводится на основе фактических
остатков производственных запасов. Выявляют излишки, низколиквидные или
неликвидные остатки, в том числе незавершенное производство, которое
позволяет выявить резервы сокращения длительности производственного
периода, проанализировать в связи с чем происходит накопление готовой
продукции на складе и выявить потребность оборотных средств для
дальнейшего производства. Так же производят корректировки на основе
конкретных условия работы предприятия в будущем году( изменение цен).
Аналитический метод используется на предприятиях с высоким уровнем
удельного веса к общей величине оборотных средств [27, c.511].
Коэффициентный метод представляет собой распределение запасов и
затрат на критерии изменения объемов производства( сырье, материалы,
готовая продукция, незавершенное производство) и не зависящих от объемов
производства

(

расходы

будущих

периодов,

запасный

части

и

быстроизнашивающиеся предметы).
При управлении запасами происходит их группировка на уровни
значимости. Это происходит при помощи АВС-анализа.
Для управления запасами их группируют по уровню значимости. При
этом применяют АВС-анализ. Запасы распределяется на три основные группы:
– А – ценные виды сырья, которые требуют практически ежедневного
учета и контроля. Сюда относят товары с высокой потребительской
ценностью;
– В – виды сырья, которые оцениваются и проверяются при ежемесячной
инвентаризации. Сюда относят запасы, которые имеют среднюю
потребительскую ценность;
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– С – широкая номенклатура малоценных видов сырья и материалов,
расходуемых редко, но закупаемых партиями. Сюда относятся запасы, с
минимальной потребительской ценностью [47, c.9].
Обычно сырье и материалы категории А занимают до 60 %, категории В –
до 30 %, С – до 10 % удельного веса в общей номенклатуре сырья и материалов.
По группе А и В рассчитывают оптимальный размер партии поставки сырья и
оценивают страховой запас. Контроль за группой С включает лишь
инвентаризацию, проводимую по срокам, устанавливаемым самим предприятие
[33, c.71].
По первым двум видам рассчитывают подходящий лимит поставок
запасов и сырья, определяется страховочный запас. Оптимальный размер заказа
поставки сырья определяется при помощи модели Уилсона (формула 5).

Q

2S O
;
C

(5)

где, Q является оптимальным размером поставки запасов.
S - количество конкретного вида сырья, которое необходимо для
деятельности за год, квартал, месяц.
О - цена выполнения одной поставки
С - размер текущих затрат по содержанию единицы товара (хранение,
страховка и требуемый уровень прибыли на инвестируемый капитал).
Периодичность поступления партии сырья определяется по формуле 6:

P=Q+S,

(6)

где Р - периодичность поступления партии сырья [10, c.69].
Оптимальный размер партии поставки позволяет минимизировать
затраты по размещению, доставке, приемке и хранению сырья и материалов.
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Управление запасами готовой продукции также строится на применении
метода АВС- анализа при этом группы готовой продукции формируется на
основе спроса потребителей:
– А- срочные и постоянные заказы продукции;
– В- постоянные заказы;
– С- разовые заказы [20, c.24].
Для групп А и В необходимо определить рациональный график
поступления готовой продукции на склад и размер страхового запаса. Он
определяется по формуле 7

Qгп 

2  Sгп  Огп
;
Сгп

(7)

где, Qгп- оптимальный размер партии готовой продукции;
S гп- планируемый объем производства и продажи готовой продукции с
учетом норм отгрузки;
О гп- текущие затраты по переналадке оборудования и подготовке
производства для партии готовой продукции;
С гп- затраты по хранению готовой продукции на складе [10, c.69].
Благодаря определению подходящего размера заказа готовой продукции
мы можем минимизировать затраты на содержание заказа на складе и также,
гарантировать покупателям поставки готовой продукции.
Менеджер снабженческого отдела, по каждому виду сырья, основных
материалов и покупных полуфабрикатов определяет норму запаса в днях,
которая составляется на основе временных показателей:
– время доставки оплаченного продукта; ( транспортный запас)
– время, которое необходимо для приема, выгрузки и размещения запасов
на складе; (подготовительный запас)
– время пребывания сырья на складе в форме текущего складского запаса;
– время нахождения сырья на складе в виде страхового запаса;
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– время нахождения сырья на складе, для подготовки к производству
(технологический затрат) [26, с.384].
Транспортный запас служит определенным гандикапом, в связи с тем, что
время движения документов и движение грузов не совпадает. В ситуации если,
поставщик находится далеко от покупателя, то первичные платежные
документы доставляются и оплата проходит раньше, чем приходит заказ.
Лимит транспортного запаса зависит от временного разрыва между оплатой
заказа и прихода сырья на склад.
Под

подготовительным

запасом

подразумевается

время,

которое

необходимо для приема, оприходования на складе, сортировки, проверки сырья
на пригодность. Данная операция определяется во временном отрезке, который
определен на данном предприятии. Для минимизации работ по разгрузке и
складированию материалов, необходимо обеспечить непрерывный процесс.
Для определения текущего складского запаса анализируют частоту
поставок. В зависимости от того, как часто прибывает сырье и основные
материалы, будет определяться текущий складской запас.
Интервалы

поставок

определяются

на

основе

договора

между

поставщиком и заказчиком.
Гарантийный или как его еще определяют, страховой, запас нужен для
удовлетворения потребностей предприятия в сырье и материалах в период
возможного перебоя в снабжении, сроков прихода заказа или выхода из строя
транспорта.
Технологический запас нужен в тех случаях, когда материалы, которые
пришли от поставщика, сразу не отпускаются в производство, а нуждаются в
индивидуальной подготовке [49, c.255].
По статье « сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты» ,
расчет нормы собственных оборотных средств цена расхода сырья, основных
запасов и материалов на один день по смете затрат на производственную
деятельность, включая заготовительные расходы и стоимость отходов по плану
умножают на средневзвешенную норму оборотных средств по материалам,
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основным материалам и полуфабрикатам. Формула 8 определяет норматив
сырья и основных материалов на предприятии.
НОРсм=ОРсм*Нсм;

(8)

где, НОРсм – норматив сырья и основных материалов;
ОРсм - однодневный расход сырья и основных материалов;
Нсм - средневзвешенная норма сырья и основных материалов [17, c.243].
При производственной деятельности непрерывно совершается изменение
определенных элементов оборотных средств. Зачастую предприятие ведет
деятельность с покупателями при помощи отсрочки, что образует дебиторскую
задолженность,

которая

в

течение

определенного

периода

времени

возвращается на предприятие в виде денежных средств. Дебиторская
задолженность,

отвлекая денежные средства из оборота, приводит к

ухудшению финансового состояния предприятия. Чем выше дебиторская
задолженность, тем выше возможность невозврата денежных средств и
возможность банкротства предприятия.
Контроль над дебиторской задолженностью это - своевременный
контроль над оборачиваемостью средств в расчетах, выполняемый при помощи
финансового менеджера.
Под

дебиторской

задолженностью

подразумевают-

права

или

требования, которые принадлежат поставщику, в связи с кредитом покупателю
по невыполненным денежным обязательствам покупателем по оплате
поставленных материалов, сырья, по заключенному договору [15, c.25].
Дебиторская задолженность на две части. Если сумма дебиторской
задолженности

возвращается

свыше

12

месяцев,

то

она

называется

просроченной. Если ниже, то это текущая дебиторская задолженность.
Также их задолженность свыше 12 месяцев выделяют просроченную
задолженность, по которой истек срок исковой давности.
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Структура управления дебиторской задолженностью является частью
общей политики управления оборотными активами, маркетинга, которая
направленно на увеличение объема продажи товара и , которая заключает в
себя оптимизацию общего размера этой задолженности и обеспечивает
своевременную инкассацию.
Основными задачами управления дебиторской задолженности называют:
ограничение приемлемого уровня дебиторской задолженности;
– выбор условий продаж, обеспечивающих гарантированное поступление
денежных средств;
– определение скидок или надбавок для различных групп покупателей с
точки зрения соблюдения ими платежной дисциплины;
– ускорение востребования долга;
– уменьшение бюджетных долгов;
– оценка возможных издержек, связанных с дебиторской задолженностью,
то есть упущенной выгоды от не использования средств, замороженных в
дебиторской задолженности.
Определение возможной суммы финансовых средств, инвестируемых в
дебиторскую задолженность, осуществляется по следующей формуле 9 :

Идз 

Орк  Ксц  Пк  Пп 
;
360

(9)

где, Идз – необходимая сумма финансовых средств, инвестируемых в
дебиторскую задолженность;
Орк – планируемый объем реализации продукции в кредит;
Ксц – коэффициент соотношения себестоимости и цены продукции,
выраженных десятичной дробью;
Пк – средний период предоставления кредита покупателям, в днях;
Пп – средний период просрочки платежей по предоставленному кредиту, в
днях [27, c.511].
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При

формировании

регламента

стандартов

оценки

покупателей,

включаются такие элемент как:
– Составление системы оценок, при помощи которых оценивается
кредитоспособность покупателя.
– Проведение экспертиз информационной базы, которая позволяет с
полной уверенностью выделить уровень кредитоспособности покупателя
– Разбивка покупателей на группы по уровню кредитоспособности,
основывается на проведенной оценке и делит покупателей на следующие
категории: покупателям, которые могут использовать кредит в полном
объеме, покупатели с частичным кредитованием, уровень которого
определяется поставщиком, покупатели которые не имеют право
использовать кредит.
– Различие в уровне предоставляемого кредита основывается на такие
элементах: срок предоставления кредита, необходимость в страховании
кредита, штрафные санкции [32, c.31].
При анализе дебиторской задолженности рекомендуется проводить ее в
несколько шагов. Проводить анализ дебиторской задолженности нужно с
начальных операций, к примеру, составление дебиторской задолженности у
которой заканчивается срок исполнения.
Основными показателями составления анализа являются показатели
бухгалтерского учета задолженности определенных покупателей по таким
параметрам как сумма и срок ее возникновения.
просроченной задолженности

При создании отчета о

проводят анализ договоров с покупателями.

После получения нужной информации все должники группируются по
уменьшению величины задолженности. В основном, задолженность первых 20
больших покупателей является около 80% всей суммы долга [19, c.89].
Информацию по этим должникам нужно относить в список старения
должников. Следующим шагом по возврату долга будет проводиться
менеджерами именно с этим спектром дебиторов. При эффективном
управлении дебиторской задолженностью, нужно определить четкую структуру
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управления долгами, чтобы в будущем не повторять данную ошибку и не
допускать повышения задолженности выше определенного предела на
предприятии.
При

создании

контроля

и

планирования

возврата

дебиторской

задолженностью необходимо вести в структуру финансового планирования
организации необходимый комплекс мер.
При создании бюджета реализации готовой продукции предприятия
нужно четко обозначить, какая продукция, в каком количестве отгружается и на
какую

сумму

создается

дебиторская

задолженность.

Данные

суммы

указываются в плане движения дебиторской задолженности в пункте
«увеличение»
При создании плана поступления денежных средств за отгруженный
товар, нужно указать на какую сумму поступают средства в пользу погашения
дебиторской задолженности. Эти денежные средства отражаются в плане
движения дебиторской задолженности в пункте «погашение»
При создании плана продаж продукции предприятия определяет норму
дебиторской задолженности и крайнюю дату погашения долга по каждому
крупному покупателю. Данная процедура нужна для того, чтобы не допустить
непредвиденного увеличения долга.
После окончательного составления финансового плана необходимо
проверить, существует ли достаточное количество оборотных средств для
функционирования предприятия на каждый период. В противном случае
совершают корректировку.
Проведя анализ финансового плана, нужно определить сроки, в которые
должна оборачиваться дебиторская задолженность по всем контрагентам, по
всем или по контрагентам из первой десятки. Применяя способ вариации
погашения

долга,

можно

оценить

динамику

развития

деятельности

организации. При контроле движения долга (кредиторской и дебиторской
задолженности) нужно вести четкий, бухгалтерский учет.
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Контрагенты должны быть закреплены за каждый менеджером, чтобы
происходил контроль над выполнением плана. Так же должен происходить
контроль над самими менеджерами, за их работой, при помощи вышестоящих
менеджеров. Регламентированный контроль при заключении договоров,
жесткая политика в области оперативного контроля над задолженностями
помогают обеспечить выполнению плана по возврату и движению дебиторской
задолженности [16, c.24].
Анализ финансового плана , анализ сроков и объемов предстоящей и
нынешней

дебиторской

задолженности

позволяет

определить

спектр

возможных скидок на продаваемую продукцию, которая так же зависит от
сроков ее погашения. Это позволяет для некоторых важных или новых
контрагентов ввести предоплату, но сильно снизить цену, что в некотором
количестве уменьшит риски по невозврату долга. Следующим шагом при
анализе задолженности является определение структуры и движения всех
аспектов дебиторской задолженности на предприятии. Большое количество
способов

увеличить

прибыльность

дебиторской

задолженности

и

минимизировать возможные риски. Например:
– Выставление контрагенту счета. Для уменьшения риска по невозврату
дебиторской задолженности счета выставляют в тот момент, когда заказ
покупателя только обрабатывается на складу.
– Выставляют счета через некоторые периоды.
– Страхование. Страхование кредитов позволяет предусмотреть потери при
образовании безнадежного долга.
– Факторинг. Продажа права на возврат долга возможен при получении
чистой прибыли. Главным минусов при данной операции является
раскрытие конфиденциальной информации [28, c.123].
Эти способы и возможные методы управления над задолженностью
должны помочь снизить риски невозврата денежных средств за дебиторскую
задолженность от заказчиков.
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В теоретической части финансового менеджмента существуют три
основополагающих

принципа

при

построении

политики

управления

оборотными активами:
– Уменьшение текущей кредиторской задолженности. Благодаря данному
подходу организация уменьшает риск потери ликвидности. Главным
минусом данной стратегии является наличие долгосрочных источников и
собственного капитала для финансирования основной части оборотного
капитала.
– Уменьшение общих издержек финансирования. В данном варианте
акцент

делается

на

использование

краткосрочной

кредиторской

задолженности, который покрывает активы. Данный источник является
самым дешевым. Существует высокий уровень риска по невыполнению
обязательств в отличие от ситуации, когда оборотный капитал
финансируется только за счет долгосрочных источников.
– Увеличение полной стоимости организации. Данная политика вводит
управление оборотным капиталом в общую финансовую систему
организации. Главной идеей данной стратегии является то, что каждое
решение

при

управлении оборотного капитала

направленное

на

увеличение экономической стоимости предприятия, следует признать
целесообразным [28, c. 262].
Все разработанные в теоретической части финансового управления
модели финансирования оборотного капитала показывают, что политика
управления должна найти «золотую середину» в области между риском потери
ликвидности и с эффективностью работы организации в целом.
Исследователи выделяют три основных вида политики вложений в
оборотный капитал
– Спокойная. Данная разновидность основывается на максимизации уровня
запасов, дебиторской задолженности и денежных средств. Благодаря
данной политике организация уменьшает уровень риски и прибыли.
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– Сдерживающая. Данный вид приводит уровень оборотного капитала к
минимуму. Она основана на высокой рискованности, но направлена на
наиболее высокую прибыль.
– Умеренная. Данная разновидность основывается на консенсусе между
уровнем оборотного капитала и риском [ 23, c.321].
Количество удельного веса оборотных активов в структуре всех активов
определяет основные варианты политики управления оборотными активами:
Агрессивная

политика

управления

текущими

активами.

Данная

разновидность основана на высокой доле текущих активов в совокупных
(общих) активах фирмы (предприятия) и невысокой скоростью их оборота. При
этом предприятие наращивает запасы сырья, материалов, нереализованной
продукции,

размеры

дебиторской

задолженности.

Экономическая

рентабельность активов снижается, но при этом снижается и риск технической
неплатежеспособности, когда предприятие сегодня не в состоянии произвести
оплату первоочередных платежей (хотя завтра это уже не будет представляться
проблемой).

Данная

политика

применяется

в

условиях

высокой

неопределенности и высоко инфляционной экономики.
Консервативная
характеризуется

политика

управления

снижением доли текущих

текущими

активов в общих

активами
активах

предприятия и высокой скоростью их оборота. При этом предприятие сводит
размер запасов к рациональной величине, снижает размер дебиторской
задолженности. Растет экономическая рентабельность активов, но при этом
резко повышается риск технической неплатежеспособности. Данная политика
применяется в случае, когда точно известны все сроки поставок, имеет место
высокая дисциплина платежей, или в случае, когда предприятие должно
экономить абсолютно на всем.
Умеренная политика управления текущими активами характеризуется
средними значениями (параметрами) доли текущих активов в общих активах
предприятия и средней скоростью их оборота. Экономическая рентабельность
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активов, риск технической неплатежеспособности находятся на некоем среднем
уровне [31, c.150].
Каждому типу такой политики должна соответствовать политика
финансирования. В зависимости от величины удельного веса краткосрочных
пассивов, в составе всех пассивов выделяются следующие варианты политики
управления краткосрочными пассивами.
Агрессивная политика управления текущими пассивами характеризуется
преобладанием краткосрочных кредитов в общих пассивах. Увеличивается сила
эффекта финансового рычага. Растут постоянные затраты за счет увеличения
процентов по кредитам, что неизбежно приводит к росту силы операционного
рычага. Используется в условиях неопределенности и высокой инфляции.
Правда, при этом возрастает совокупный риск, связанный с предприятием.
Консервативная

политика

управления

текущими

пассивами

характеризуется низкой долей краткосрочных кредитов в пассиве предприятия.
Источником финансирования активов в основном служат долгосрочные
кредиты и займы, а также собственные средства. В краткосрочном периоде
снижается сила воздействия финансового рычага. Однако сила воздействия
производственного рычага возрастает (прежде всего, за счет выплат процентов
по долгосрочным кредитам). В этой ситуации имеет место довольно высокая
предсказуемость риска, связанного с предприятием. Чаще всего пользуются
такой политикой в условиях достаточной стабильности общехозяйственной
конъюнктуры.
Умеренная политика управления текущими пассивами характеризуется
средним (по сравнению с агрессивной и консервативной политиками) уровнем
доли краткосрочного кредита в общих пассивах предприятия. Сила воздействия
финансового и операционного рычагов находится в пределах средних значений
(то же самое относится и к уровню риска, связанного с предприятием) [24,
c.55].
В параграфе 1.2 рассмотрены теоретические аспекты финансирования
оборотного капитала. Так же показаны математически коэффициенты.
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Проанализированы три основных политики управления оборотным капиталом,
показаны их основные тезисы и направления.

1.3 МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ

Управление оборотным капиталом является основной составляющей
финансового менеджмента. В разрезе

элементов управления материально-

вещественного состава, требуется индивидуальное управление каждого
элемента.
Управление оборотным капиталом делится на три компонента:
– Управление запасами
– Управление дебиторской задолженностью
– Управление денежными средствами [26, c.67].
Рассмотрим основные действующие методы управления оборотным
капиталом предприятия. Выделим достоинства и недостатки.
Управление запасов делится на четыре основных метода:
– Модель EOQ
– Метод АВС
– Метод «Just-in-Time»
– Система уровня повторного заказа [33, c.65].
Далее рассмотрим каждый метод в отдельности.
Модель EOQ – подразумевает, что определяется размер поставки, при
котором

объем

общих

издержек

по

управлению

запасов

является

минимальным. Основным преимуществом данного метода является в том, что
он является универсальным и хорошо адаптируется ко всем условиям процесса
логистика, так же имеет несколько разновидностей. Данная модель отражает
нынешнюю логистическую концепцию и полностью с ней взаимодействует.
Главным

недостатком

является

то,
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что

она

больше

используется

в

теоретических

целях,

а

в

области

практического

применения

имеет

ограничения.
Метод АВС основывается на разделении запасов на категории : А,В,С.
Под категорией А подразумевается основные, самые значимые элементы
запасов, под категорией В подходят запасы со средней значимостью,
следовательно, под категорию С подходят наименее значимые элементы.
Данный метод направлен на привлечение внимания менеджеров предприятия к
крайне важному меньшинству (A-единицы), а не к обычному большинству (Cединицы). Преимущества данного метода заключается в том, что метод
является простым, точным и удобным в использовании. Существует
возможность его автоматизации. Благодаря Методу АВС предприятие
заостряет свое внимание, время и трудозатраты на наиболее важных запасах.
Основным недостатком данного метода является отсутствие возможности
обеспечить правильность выводов в том случае, когда создается система
сложного и слабо структурированного товарного ассортимента.
Метод «Just-in-Time» заключается в том, что запасы, детали сборки, их
перемещение в производственном процессе и в процессе поставки от
поставщиков четко запланированы по времени. Каждая нужная партия в
данный момент оказывается в производственном цикле именно в тот момент,
когда это требуется. Создается система, в которой отсутствуют простаивающие
элементы, которые находятся в стадии ожидания обработки, а так же
отсутствуют простаивающие работники и оборудование. Предприятия, которые
используют данный метод, имеют преимущество перед конкурентами,
использующие традиционный подход. Данное предприятие минимизирует
стоимость производства, уменьшается количество брака, увеличивается
способность модернизировать выпускаемые товары и поставлять их в срок.
Главной положительной особенностью является, что при наличии небольшого
складского помещения и больших текущих затратах на содержание он
позволяет предприятию минимизировать количество запасов, в некоторых
случаях до нуля. Основной негативной стороной является колебания на рынке
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выпускаемой продукции. При неопределенности состояния бизнеса нужно
использовать данный метод с осторожностью.
Система уровня повторного запаса является структурой, которая
минимизирует издержки по хранению запасов. Данный метод повторного
запаса действует во время нестабильности, в то время , когда поступление
заказа является не предсказуемым. Эта система, в основном, применяется тогда,
когда существует большое количество клиентов, которые в любое время могут
предъявить спрос на запасы. Главной особенностью этой системы является то,
что она применяется в основном при оптово-розничной торговле ограниченным
спектром товаров.
Следующими рассмотренными методами являются методы управления
денежными средствами.
Он делится на:
 Модель Баумоля, Миллера-Орра
– Метод Монте-Карло
– Бюджетирование
– Овердрафт [22, c.23]
Модель Бамуоля, Миллера-ОРРа подразумевает алгоритм, на основе
которого

оптимизируется

размер

среднего

остатка

денежных

средств

предприятия, учитывая объем его платежного оборота.
алгоритм, позволяющий оптимизировать размер среднего остатка
денежных активов предприятия с учетом объема его платежного оборота.
Оптимальный остаток денежных средств описывается по формуле 10:

ДА=√

2∗Рк∗Ода
СПк

(10)

где, ДА — оптимальный остаток денежных активов предприятия впланируемом
периоде;
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Рк — средняя сумма расходов по обслуживанию одной операции
краткосрочных финансовых вложений (фиксированный объем затрат по одной
сделке);
Ода — общий объем платежного оборота (расхода платежных средств)
предприятия в планируемом периоде;
СПк — ставка процента по краткосрочным финансовым вложениям в
рассматриваемом периоде (выраженная десятичной дробью) [ 46, c.96].
Главным преимуществом данного метода является четкая математическая
основа расчетов оптимального

количества остатка денежных

средств.

Основными негативными составляющими является то, что данная модель редко
используется на практике, из-за того, что существует постоянная нехватка
оборотных активов не позволяет предприятию сформировать остаток денежных
средств в нужных размерах. Торможение оборота платежей вызывает
непредсказуемые

колебания

планируемых

денежных

поступлений.

Ограниченный список краткосрочных фондовых инструментов имеют низкую
ликвидность,

затрудняют

использование

расчетов

показателей,

прямо

связанных с краткосрочными финансовыми инвестициями.
Метод Монте-Карло является методом, который основывается на
численном методе решения математических задач при помощи моделирования
случайных величин. Он позволяет создать математическую модель с
неопределенными значениями параметров. Основным недостатком данной
модели

является

сложность

выполнения

расчетов

и

необходимость

использования специальных математических знаний.
Бюджетирование как метод управления денежными средствами позволяет
предприятию руководить рабочим процессов предприятия в целом. Он
включает в себя: анализ бюджетов предприятия, при котором существует
возможность

своевременно

вносить

корректирующие

изменения.

Анализировать бюджеты прошедших периодов и устранять ошибки при
составлении бюджета на текущий период. Позволяет модернизировать процесс
распределения ресурсов. Позволяет провести сравнение запланированных
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достижений

и

полученных

результатов.

Негативными

аспектами

бюджетирования являются сложность и дороговизна. Каждый бюджет должен
быть доведен до каждого сотрудника, в противном случае они не оказывают
никакого

мотивационного

результата.

Еще

одной

особенностью

бюджетирования является то, что бюджеты требуют от работников высокой
производительности труда.
Овердрафт- это краткосрочный кредит, предоставляемый кредитной
организацией. Является самым простым видом нецелевого банковского кредита
на минимальный срок. При получении овердрафта, кредитор жестко
регламентирует временные рамки пользования кредитом, в основном это 30
дней. Все поступления на расчетный счет автоматически списываются на
погашение овердрафта и процентов по нему. Сумма процентов выше, чем по
обычному кредиту.
Методы управления дебиторской задолженностью. Они включают в себя:
– Кредитная политика
– Управления дебиторской задолженностью с позиции теории жизненного
цикла
– Кластерный анализ
– Факторинг
– Форфейтинг
– АВС-анализ [49, c. 48].
Под кредитной политикой понимают разработанную предприятием
систему управления дебиторской задолженности. Предприятия создают
кредитную политику, в случаях предоставления клиенту товарного или
потребительского

кредита.

Положительными

особенностями

кредитной

политики являются увеличение продаж, связанных с предоставлением клиентам
отсрочки платежа или других выгодных условий. Так же ускоряется
оборачиваемость

дебиторской

задолженности.

Происходит

контроль

своевременности возврата долга и погашения процентов. Отрицательными
составляющими данного метода является то, что при определении кредитной
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политики слишком жесткой, она можно негативно влиять на рост объема
операционной

деятельности

предприятия

и

формирования

крепких

коммерческих связей. Но, если установить слишком мягкую политику, то
отвлечение финансовых средств будет расти, что уменьшит уровень
платежеспособности организации, что приведет к снижению рентабельности
оборотных активов.
Управление дебиторской задолженностью с позиции теории жизненного
цикла позволяет предприятию прогнозировать нужные ей изменения в
политике, осуществляемой предприятием, что приводит к повышению
эффективности деятельности всей организации, улучшения положения на
конкурентном рынке, позволит минимизировать риски связанные с кризисными
ситуациями. При реализации данного метода, нужно четко понимать, на какой
стадии жизненного цикла находится предприятие.
Метод

кластерного

анализируемых объектов

анализа

подразумевает,

что

весь

спектр

и признаком подразделяется на кластеры или

однородные группы. Данный метод помогает предприятию выделять и вести
контроль над отдельными группами дебиторов. Производится разбиение
объектов по нескольким признакам одновременно. Негативными сторонами
является то, что при разбиении на группы кластеры зависимо от выбранных
ранее признаков. При попытке скооперировать кластеры в группу большего
объема, возможны различия и отклонения от ранее определенных признаков
при обобщении разных видов кластеров.
Факторинг- метод продажи товара за счет того, что покупателей не
предоставляет всю денежную сумму

заказа сразу, а пользуется отсрочкой

платежа. Положительными особенностями выделяют увеличение скорости
оборачиваемости

оборотных

следовательно, и прибыли.

средств.

Увеличение

объема

продаж,

Так же покупателям предоставляются условия

приобретения товаров со скидкой. Возможность увеличение ассортимента, что
приводит к увеличении количества клиентов и развитие в новые области.
Отрицательными показателями является высокий отток денежных средств.
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Возможности увеличения невозврата дебиторской задолженности, потеря
регулирования над должниками.
Под форфейтингом понимаю особый вид торгового финансирования,
смысл которого в покупке кредитором дебиторской задолженности клиента в
виде векселей, сертификатами или другими обязательствами. Форфейтинг
подразумевает , что все риски ложатся только на него. Так же форфейтер может
сформировать гибкий график возврата задолженности, предоставить льготный
период и возможность оформить каждую часть долга отдельным векселем.
Отрицательной стороной является высокая стоимость данного метода.
Предприятие должно направить свое внимание на улучшение системы
управления дебиторской задолженности, запасов и денежных средств.
Управление отдельными элементами может не оказать нужного влияния,
поэтому систематизация и модернизация должна проходить всех элементов
сразу, предварительно получив анализ частей оборотного капитала.
В

данном

направления

параграфе

оборотного

рассмотрены

капитала,

основные

которые

имеют

методологические
разнообразную

направленность. Так же приведены их основные позитивные и негативные
аспекты. В целом, в главе 1, рассмотрены теоретические основы оборотного
капитала. Предложены методы

и принципы управления, математические

модели и основные финансовые показатели.
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2 АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА НА
ПРЕДПРИЯТИИ НА ПРИМЕРЕ ПАО «ЭЛЕКТРОЦИНК»

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ
ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Завод ПАО «Электроцинк»

- одно из старейших промышленных

предприятий Северной Осетии, заложенное на рубеже двадцатого столетия и
впоследствии выросшее в крупное предприятие цветной металлургии.
Завод

работает по замкнутой схеме комплексного использования

свинцово-цинкового сырья и является предприятием полиметаллического
профиля.
В состав цинкового производства входят следующие цеха:
– Обжиговый

цех

–

со

складом

подготовки

шихты

и

отделом

классификации огарка;
– Выщелачивательный цех – с фильтровально-сушильным отделением;
– Электролитный цех;
– Кадмиевый цех;
– Цех окиси цинка (Вельц-цех);
– Цех переработки пыли и окислов с редкометалльным отделением;
– Сернокислотный цех, где перерабатываются отходящие сернистые газы
обжиговых печей КС.
В номенклатуру, производимой цинковым производством завода, входят:
цинк, цинковый купорос, серная кислота.
В свинцовом производстве получают следующие виды продукции,
соответствующей установленным нормативам и гостам: свинец мягкий, свинец
висмутистый, сплавы свинцово-сурмянистые. В таблице 3 предоставлены
основные реквизиты предприятия
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Таблица 3 — Представлены основные реквизиты ПАО «Электроцинк» [60]
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Полное
Публичное
акционерное
общество
наименование
«Электроцинк»
Сокращенное
ПАО «Электроцинк»
наименование
Юридический
362001 Россия. Республика Северная Осетияадрес
Алания г.Владикавказ ул. Заводская д.1
ОГРН
1021500688617
ИНН
155000113
Руководитель
Игорь Иванович Ходыко, генеральный директор
отрасль
цветная металлургия
Вид деятельности
Производства свинца, цинка и олова
Статус
действующее
Телефон
78 672 593 409
Факс
78 672 593 409
Сайт
electrozink.ugmk.com
Торговая система
ММВБ-РТС
Из таблицы 3 следует, что предприятие на настоящий момент

продолжает свою деятельность, то, что оно относится к цветной металлургии и
производит свинец, цинк и олово. Публичное акционерное общество
«Электроцинк»

учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об

организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные
общества» от 1 июля 1992г. № 721.
В декабре 2003 года ПАО “Электроцинк” вошел в состав Уральской
горно-металлургической компании.
Местонахождение завода: Республика Северная Осетия – Алания, г.
Владикавказ, ул. Заводская,1.
Высшим органом управления общества является общее собрание
акционеров. Совет директоров общества, возглавляемый председателем,
осуществляет общее руководство деятельностью предприятия, за исключением
решения вопросов, отнесенных законом и уставом к компетенции общего
собрания акционеров.
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Целью создания предприятия является получение прибыли.
Основными видами деятельности акционерного общества являются:
а) добыча и переработка сырья, производство и реализация продукции
цветной металлургии, в том числе:
- производство чушкового свинца, цинка
- производство серной кислоты, медного и цинкового купороса
б) закупка, производство и реализация товаров народного потребления и
продуктов питания, продукции производственно-технического назначения,
научно

технической

продукции,

строительных

материалов,

сельскохозяйственного и других видов сырья;
в) строительство и эксплуатация промышленных и других объектов;
г) производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ;
д) оказание складских, транспортных и экспедиционных услуг;
е)

оказание

лизинговых

услуг

и

услуг

по

аренде

и

прокату

промышленного оборудования, прочих видов техники, имущества и товаров;
ж) осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе в
области внешней торговли, международного технического сотрудничества;
з) посредническая и торгово-закупочная деятельность (операции по
оптовой и розничной купле-продаже, дилерская и брокерская деятельность);
и) коммерческое посредничество и представительство;
к) оказание информационных, консультационных и маркетинговых услуг;
Особенности организации финансов, связанные с организационноправовой формой выражаются в способе формирования уставного капитала.
Уставный капитал открытого акционерного общества разделен на определенное
количество акций, которые могут продаваться без согласия других акционеров.
Акция - эмиссионная ценная бумага, выпускаемая обществом и
закрепляющая право ее владельца (акционера) на получение части прибыли в
виде дивидендов, на участие в управлении обществом и на получение части
имущества, остающегося после его ликвидации.
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Минимальный размер уставного капитала ПАО в соответствии с
действующим законодательством составляет 1000 МРОТ.
Увеличить уставный капитал акционерное общество может двумя
способами – посредством увеличения номинала уже имеющихся акций и путем
выпуска дополнительных акций. Также открытое акционерное общество
обязано создавать резервный фонд в размере не менее 15% и не более 25% от
уставного капитала На таблице 4 рассмотрим основных держателей ценных
бумаг предприятия.
Таблица 4 — Анализ ценных бумаг ПАО «Электроцинк» , шт, % [60]
Участник
эмитента

(акционер)

Доля
от
Количество
уставного
акций,
капитала

Всего

Всего штук

ПАО
«Уральская
горно
77,56
1 089 188
100
140 308
металлургическая
компания»
Прочие
22,43
315 120
Главным держателем акций ПАО «Электроцинк» является Уральская
горно-металлургическая компания, которая имеет контрольный пакет и
устанавливает политику деятельности организации.
Основываясь на анализе сильных и слабых сторон, также возможных
угроз для предприятия, вариантов развития ПАО «Электроцинк» , автором
составлен SWOT-анализ, результаты которого расположены в таблице 5.
Таблица 5 — SWOT-анализ ПАО «Электроцинк»

Внутрение

Внешние

Сильные стороны
Слабые стороны
реализация продукции на мировом Отсутствие широкого ассортимента
рынке( Лондонская биржа)
выпускаемой продукции
Труднодоступное
расположение
Стабильность заказов от поставщиков
предприятия
выпускается
продукт
высокого
устаревшие технологии
качества
Возможности
Угрозы
Повышение экспортного потенциала
стагнация внутреннего рынка
Минимальная
возможность
модернизация оборудования
развития предприятия
создание производства нового вида зависимость от цен на продукцию
продуктов
на бирже
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Проанализируем таблицу, можно сказать, что предприятие имеет
возможности для развития, но такие слабые стороны как : отсутствие широкого
ассортимента выпускаемой продукции и труднодоступные расположение
предприятия, не позволяют развиваться. В таблице 6 рассмотрим динамику
роста чистых активов и уставного капитала на 2015-2016 годы.
Таблица 6 — Оценка стоимости чистых активов организации, тыс. руб. % [3]
Значение показателя
Показатель
1.Собственный
капитал
2.уставный капитал

Изменение

2015

2016

2015

2016

873 305

864 096

18,2

16,5

-9 236

-1,1

1404

1404

<0,1

<0,1

-

-

3.Превышение чистых
активов над уставным 871 901 862 665
18,2
16,5
-9 236 -1,1
капиталом
Из таблицы видно, что по сравнению с прошлым годом уровень
собственного капитала уменьшился на 9236 тыс.руб, а уставный капитал не
изменился.
На конец 2016 года чистые активы превышают уставный капитал – в
615,4 раза. Данная характеристика показывает положительное финансовое
состояние, которое позволяет в полной мере удовлетворять требованиям норм к
количеству (величине) чистых активов предприятия.
На данный момент существует норма по величине истых активов, но если
динамика продолжится, то это приведет к негативному соотношению между
чистыми активами и уставному капиталу
Далее в таблице 7 рассмотрим структуру имущества ПАО «Электроцинк»
и источники его формирования.
Из таблицы 7 видно, что краткосрочные обязательства увеличились на
458063, запасы так же увеличились на сумму 234938, оборотные активы в
целом увеличились на 6205878, а на ПАО «Электроцинк» , как и на любом
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другом коммерческом предприятии, денежный капитал делится на собственный
и заемный.
Таблица 7 — Анализ имущества и его структура, тыс. руб., % [3]
Значение показателя
Показатель
2015
Внеоборотные активы
В том числе: основные
средства
нематериальные активы
Оборотные, всего
В том числе: запасы
дебиторская
задолженность
Денежные средства и
краткосрочные
фин.вложения

Отношение к предыдущему
году

2016

Изменение за
анализируемый
период

3 004 822

Актив
2820 749

62,6

184 073

-6,1

2 600 524

2 507 019

54,2

-9 3505

-3,6

35
1 794 422
1 155 867

31
2 415 300
1 390 805

<0,1
37,45
24,1

-4
620 878
234 938

-11,4
34,6
20,3

547 840

896 131

11,4

348 891

63,6

13 884

22 672

0,3

8788

63,3

Пассив
долгосрочные
обязательства,
в том числе: заемные
средства
Краткосрочные
обязательства,
в том числе: заемные
средства
Валюта баланса

74 654

59 632

1,5

-12 022

-16,8

-

-

-

-

-

3 854 285

4 312 348

80,3

458 063

11,9

2 833 180

3 262 837

59

429 657

15,2

4 799 244

5236 049

100

436 805

9,1

Коэффициент автономии организации по состоянию на 31.12.2016
составил 0,17. Данная цифра показывает, что предприятие ПАО «Электроцинк»
находится в сильной зависимости от кредитов в связи с тем, то организации не
хватает

собственного

капитала.

В

течение

анализируемого

периода

наблюдается уменьшение коэффициента на 0,01. Коэффициент финансового
левериджа

за

анализируемый

год

увеличился

на 0,56,

это

является

отрицательной динамикой для данного коэффициента. Нормой является 1 и
менее данного значения. За рассматриваемый период коэффициент покрытия
инвестиций значительно уменьшился, с 0,02 до 0,18. Данное значение является
ниже допустимой нормы. В таблице 8. рассмотрим основные показатели
финансовой устойчивости.
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Таблица

8

—

Основные

показатели

финансовой

устойчивости

за

2015-2016гг. [3]
Значения
Показатели

Изменение показателя

2015

2016

Коэффициент автономии

0,18

0,17

-0,01

Коэффициент
левериджа

финансового

4,55

5,06

0,56

Коэффициент
СОС

обеспеченности

-1,19

-0,81

0,38

Индекс постоянного актива

3,44

3,26

-0,18

Коэффициент
инвестиций

0,2

0,18

-0,02

Коэффициент
маневренности
собственного капитала

-2,44

-2,26

0,18

Коэффициент
имущества

0,37

0,46

0,09

покрытия

мобильности

Из таблицы 8 видно, что на конец анализируемого периода коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами

равен

-0,81. За

рассматриваемый период данный коэффициент увеличился на 0,38 .
Отрицательное

значение

коэффициента

является

критическим

для

обеспеченности собственными оборотными средствами
Основные финансовые показатели указывают на то, что в сравнении с
прошлым годом, ситуация резко улучшилась, что отразилось на увеличении
общей выручки на 1167723. Это основано на росте цен на цинковую
продукцию.
Увеличился и показатель чистой прибыли на 885 533.В 2016 году, в
результате стагнации из-за падения цен на цинк на Лондонской бирже более,
чем в два раза и отсутствия производства уменьшилась чистая прибыль и общая
выручка. В таблице 9 рассмотрены основные финансовые показатели.
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Таблица 9 — Анализ основных финансовых показателей ПАО «Электроцинк»
2015-2016гг., тыс. руб., %
Изменение показателя
Абсолютное
Относительное

Показатель

2015

2016

1. Выручка

3 954 247

5 121 970

1 167 723

30

3 800 043

43 442 179

39 642 136

1043

154 204

777 694

623 490

404

4. Прочие доходы

273 192

1 063 709

790 517

289

5.Прочие расходы

-1 431 945

-1 567 634

-135 689

9

25

1 835

1 810

7240

98 802

267 596

168 794

171

208 557

-17 244

191 313

-108

-894 769

-9 236

885 533

99

2.Расходы
по
обычным
видам
деятельности
3. Прибыль от
продаж

6.Проценты
к
получению
6. Проценты к
уплате
7.
Изменение
налоговых
обязательств
и
активов
8.Чистая
прибыль(убыток)

Из таблицы видно, что выручка увеличилась на 1167723, что
положительно скажется на финансовом состоянии предприятия. Так же
увеличились расходы предприятия на сумму равную 135689. Прочие доходы в
2016 году составляют 1063709, что на 790517 выше, чем в 2015 году. Так же
сильно увеличилась чистая прибыль предприятия, по сравнению с прошлым
годом. Как ранее говорилось,

за счет увеличения цены на выпускаемую

продукцию. Таблица 10 рассматривает основные показатели рентабельности
продаж готовой продукции ПАО «Электроцинк»
Анализируя таблицу, делаются выводы о том, что рентабельность продаж
увеличилась на 11,3. Прибыль от реализации в 2016 году составляет 15,2 % от
общей выручки. Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение
прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке
организации, за последний год составил 5,4%. Это значит, что в каждом рубле
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выручки

ПАО

«Электроцинк»

содержалось

5,4

коп.

прибыли

до

налогообложения и процентов к уплате.
Таблица 10 — Анализ динамики показателей рентабельности продаж ПАО
«Электроцинк»
Изменения
показателя

Значения показателя
Показатели рентабельности
2015

2016

Абсол
ютное

Относител
ьное

1.рентабельность
продаж
нормальное
значение
для
3,9
15,2
11,3
+3,9 раз
данной отрасли: 16% и более.
2.Рентабельность продаж по
-22,6
-0,2
22,4
↑
чистой прибыли
Справочно: прибыль от продаж
на
рубль,
вложенный
в
4,1
17,9
13,8
+4,4 раза
производство и реализацию
продукции( работ, услуг)
Коэффициент
покрытия
процентов к уплате (ICR),
-10,2
1
11,2
↑
коэфф. Нормальное значение:
1,5 и более
Анализируя таблицу, делаются выводы о том, что рентабельность продаж
увеличилась на 11,3. Прибыль от реализации в 2016 году составляет 15,2 % от
общей выручки. Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение
прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке
организации, за последний год составил 5,4%. Это значит, что в каждом рубле
выручки

ПАО

«Электроцинк»

содержалось

5,4

коп.

прибыли

до

налогообложения и процентов к уплате.
После проведения анализа основных финансовых показателей ПАО
«Электроцинк»

можно понять, что почти все основные коэффициенты не

соответствуют нормам. Если брать год, предыдущий отчетному, в котором
предприятие подверглось сильному спаду, можно заметить положительную
динамику всех основных показателей.
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2.2 НАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ

Оборотный

капитал

является

основным

компонентом

ПАО

«Электроцинк» . Это связано с тем, что предприятие не может осуществлять
свою деятельность без составляющих оборотного капитала.
Так как ПАО «Электроцинк»
предприятием

входит в холдинг УГМК, управление

осуществляется за счет вертикальной интеграции. Поэтому

сырье поступает от компаний, которые, так же находится в холдинге В связи с
этим, предприятие не имеет сторонних поставщиков кроме этих предприятий.
ПАО «Электроцинк» получает сырье от УГМК и производит продукцию для
УГМК. Готовая продукция не задерживается на складе, а получаемое сырье
сразу идет на производство.
Состав оборотного капитала на каждом предприятии разнообразен. Он
зависит от основной деятельности предприятия, от его особенностей и вектора
развития. Таблица 11 рассматривает основные показатели оборотного капитала
Таблица 11 — Анализ структуры оборотного капитала, тыс. руб., %
2015

2016

1 155 867

1 390 805

Темп
роста
20

Готовая продукция

71 329

76 744

8

Дебиторская задолженность

896 131

547 840

-39

Денежные средства

13 884

22 672

63

Год
Запасы

Оборотный капитал
2 137 211 2 038 061
-5
Анализируя таблицу видно, что основные компоненты увеличились.
Запасы, по сравнению, с прошлым годом увеличились на 234 9387 тыс. рублей
или на 20%, что существенно для данного предприятия. Это увеличение
основано на том, что цена на цинк, которая сильно упала в 2015 году, вернулась
на свои стандартные значения. В связи с увеличением цены, можно сделать
вывод, что объем заказываемой готовой продукции по заключенным договорам
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увеличился, что, следовательно, отразилось на запасах готовой продукции на
ПАО «Электроцинк» . Так же, увеличился объем денежных средств на сумму 8
788 тыс. руб, или на 63%, что так же связано с увеличением цены на бирже на
выпускаемую продукцию и объемами заказов.В целом оборотный капитал на
конец отчетного года по сравнению с началом года уменьшился на 99 150 тыс.
руб или на 5%, что не является существенным отклонением для деятельности
предприятия.Снижение
снизилась на

пришлось

на

дебиторскую

задолженность,

она

млн. 208 тыс. рублей или на 14,29%, и на краткосрочные

финансовые вложения, они снизились на 109 283 тыс. рублей или на 97,33%.
Наибольшая доля в оборотном капитале на конец отчетного периода по
сравнению с началом года пришлась на запасы, их доля составила 56,24%
Незначительно выросла доля прочих оборотных активов и

(+12,07%).
денежных

средств.

На

основе

данных

таблицы

12,

проанализируем

составляющие запасов ПАО «Электроцинк» , за счет которых происходит
производственная деятельность за анализируемый и предыдущий период
Таблица 12 — Анализ структуры запасов ПАО «Электроцинк» , %
Показатель

Период

Изменение

Запасы
2015
2016
сумм
%
сырье, материалы и
другие аналогичные 599 059
596 393
-2 666
-0,40
ценности
Животные
на
выращивании
и
откорме
Затраты
в
незавершенном
451 921
693 857
241 936
53,50
производстве
готовая продукция и
товары
для 71 329
76 744
5 415
7,60
перепродажи
товары отгруженные
33 558
23 811
-9 747
-29
прочие
запасы
и
затраты
Таблица показывает, что количество сырья,, которое поступает на
предприятие, практически не изменилось. Уменьшение на 0,4 процента не
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влияет на производственную деятельность предприятия. Проанализировав
показания затрат в незавершенном производстве, которые выросли более чем
на 50% , и

взяв за основу то, что предприятие находится в подчинении

холдингу, то можно сказать, что данное увеличение на 241 936 тыс. руб.,
показывает, что УГМК получило заказ на больший объем продукции, что
положительно скажется на предприятии. Рассмотрим основных поставщиков
сырья и материалов.
Таблица 13 — Поставщики запасов и сырья,%
Показатель

2015

2016

Динамика

Учалинский концентрат

299 529,5

298 196,5

-0,45

Рубцовский концентрат

179 717,7

178 917,9

-0,45

Гайтский концентрат

71 887,08

71 567,16

-0,45

Зыряновский концентрат

47 924,72

47 711,44

-0,45

Общий
599 059
596 393
-0,45
Проведя анализ таблицы 13, можно сказать, что предприятие использует
четыре основных вида концентрата для производства выпускаемой продукции.
Далее, выделим дебиторскую задолженность по должникам и темп роста.
Таблица 14 — Анализ дебиторской задолженности по должникам, %
Показатель
ПАО «Победит»

2015
120 525

2016
198 453

Изменения
65

ПАО «Кировский завод
131 482
ПАО «Кольчугинский завод цветных
87 654
металлов»
ПАО «Челябинский цинковый завод»
191 744

214885

63

139 536

59

313 955

64

ПКФ «Иннсталь»
16 435
29 302
78
Исходя из таблицы видно, что основным должником является ПАО
«Челябинский цинковый завод» , сумма долга составляет 313954,5 тыс руб,
самой минимальной задолженностью является долг предприятия ПКФ
Иннсталь.
Анализ финансового состояния ПАО «Электроцинк» произведен за 2016
г. Оценка фин. показателей выполнена при учете принадлежности предприятия
к «Металлургическое производство» (ОКВЭД-24).
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Активы организации за весь период увеличились на 436 805 тыс. руб. (на
9,1%).

Хотя

имело

место

увеличение

активов,

собственный

капитал

уменьшился на 1,1%, что негативно характеризует динамику изменения
имущественного положения организации.
Для оценки такого коэффициента можно сравнить его с общепринятым в
рыночной экономике kо 0,1. Если значение данного коэффициента меньше 0,1,
то структура баланса может быть признана неудовлетворительной, а
организация – неплатежеспособной. На ПАО «Электроцинк» , несмотря на
очень

тяжелое

положение

двух

прошлых

лет

провели

правильные

антикризисные меры и политику управления оборотным капиталом.
Заемный капитал включает в себя долгосрочные и краткосрочные
обязательства предприятия, за минусом привлеченного капитала.
Структура активов организации в разрезе основных групп представлена
ниже на диаграмме:
Увеличение количества активов организации зависит от увеличения
показателей актива бухгалтерского баланса:
 Дебиторская задолженность -348 291 тыс .руб. (55,5%);
 Запасы -234 938 тыс .руб. (37,5%);
 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 35126 тыс .руб. (5,6%).
Параллельно в пассиве бухгалтерского баланса заметна положительная
динамика по следующим показателям:
 Краткосрочные заемные средства - 429 657 тыс. руб. (92,6%)
 При

проведенном

анализе

была

обнаружена

отрицательная

динамика следующих статей баланса:
 Основные средства уменьшились на 93 505 тыс. руб.
 Отложенные налоговые обязательства уменьшились на 12 022 тыс.
руб.
Показатель собственного капитала предприятия на конец года составил
864 069 тыс. руб. Это на 9 236 тыс. руб. (1,1 %) ниже, чем в прошлом году.
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В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по
степени ликвидности,
краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для
покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочной задолженности за
минусом текущей кредиторской задолженности). В нашем случае данные
регламент не выполняется
– у Общества нет достаточного количества краткосрочной дебиторской
задолженности (27% от необходимого) для погашения среднесрочных
обязательств.
Исходя из данных «Отчета о финансовых результатах»

предприятие

получило прибыль от продаж продукции равной – 777 694 .
Данный результат является 15,2 % от полученной выручки.
Если провести анализ 2016 года, то прибыль от продаж продукции имеет
положительную динамику и имеет рост в 623 490 тыс .руб. ( в 5 раз).
По сравнению с предыдущим годом, анализируемый период является
положительным, что отражается на увеличении выручки от продаж. Так же
увеличились расходы на обычные виды деятельности.
По выручке – 1 167 723, по расходам 544 233. Если привести эти данные в
процентном соотношении, то по выручке прирост является + 29,5 %, по
расходам + 14,3 %.
При изучении расходов обычных видов деятельности
предприятие

анализируемом

году,

так

и

в

ответить, что

прошлом

вело

учет

общехозяйственных расходов в виде косвенно-постоянных, отнеся их на
проданные отвары. Убыток от прочих операций равен 769 686 тыс. руб.
Данный результат ниже, чем за прошлый период на 487 844 тыс. руб. или
на 38,8 %.
Все четыре показателя характеризуют наличие у предприятия ликвидных
активов. Можно выделить лишь один явный показатель.
может

погашать

наиболее

срочные

высоколиквидных активов
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обязательства

Предприятие не
при

помощи

В следующей таблице рассчитаны показатели оборачиваемости ряда
активов, скорость возврата вложенных в предпринимательскую деятельность
денежных средств, а также показатель оборачиваемости кредиторской
задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками
На данное время основным видом продукции предприятия является
серная кислота, свинец и медный купорос. Тогда как цинковая продукция
транспортируется в головное предприятие (УГМК-Холдинг) для дальнейшей
переработки. Таблица 15 рассматривает основные показатели оборачиваемости
оборотных средств, запасов, дебиторской задолженности и другие показатели.
Таблица 15 — Анализ основных показателей оборачиваемости на ПАО
«Электроцинк»
Значение в
днях
Коэффициент
2015
2016 2015
2016

Изменения
2015
2016

153

150

2,4

2

-3

-0,4

Оборачиваемость запасов
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности

102

107

3,6

3,4

5

-0,2

43

51

8,5

7,1

8

-1,4

Оборачиваемость активов

431

358

0,8

1

-73

0,2

Коэффициент
Оборачиваемость
оборотных средств

Оборачиваемость
собственного капитала
122
62
3
5,9
-60
2,9
Исходя из таблицы 15, оборачиваемость активов за последний год
показывает, что организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся
активов за 358 календарных дней. При этом требуется 107 дней, чтобы
получить

выручку

равную

среднегодовому

остатку

материально-

производственных запасов. Оборачиваемость активов за прошлый год равна
431 дню, что на 73 меньше, чем в анализируемом.
Из отрицательных результатов анализа финансового положения и
результатов деятельности предприятия выделим основные:
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Высокий

уровень

зависимости

от

заемного

капитала

(уровень

собственного капитала равен 17%)
Ухудшение состояния собственного капитала предприятия, не смотря на
то, что активы предприятия стали выше на 436 805 тыс. руб. или на 9,1 %
Убыток от финансово-хозяйственной деятельности за последний год
составил -9 236 тыс. руб. (+885 533 тыс. руб. в сравнении с прошлым годом)
Показатели

результатов

деятельности

организации,

имеющие

исключительно хорошие значения:
– положительная динамика рентабельности продаж

(+11,3 процентных

пункта от рентабельности 3,9% за
– аналогичный период года, предшествующего отчётному;
– за последний год получена прибыль от продаж (777 694 тыс. руб.), более
того наблюдалась положительная
– динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+623
490 тыс. руб.);
Положительно характеризующим финансовое положение организации
показателем является следующий –
– чистые

активы

превышают

уставный

капитал,

однако

за

весь

анализируемый период произошло снижение их величины.
Рассмотрим таблицу 16, в которой показаны основные коэффициенты
ликвидности ПАО «Электроцинк»
Таблица 16 — Анализ основных коэффициентов ликвидности
показатель
ликвидности
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности
Коэффициент
абсолютной
ликвидности

значение показателя
2015
2016
0,47
0,56

Расчет, рекомендованное значение

0,15

0,21

Отношение ликвидных активов к
краткосрочным обязательствам,

<0,01

0,01

Отношение
активов
к
обязательствам.
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Отношение текущих активов
краткосрочным обязательствам,

к

высоколиквидных
краткосрочным

Из таблицы видно, что общий коэффициент ликвидности соответствует
норме ≥1 во всех годах, но в 2016 году повысился на + 0,1. Коэффициент
абсолютной ликвидности меньше нормы.
Коэффициент критической оценки соответствуют норме, но в 2014 году
показатель наиболее высок, чем в 2015-2016 гг.. Доля оборотных средств в
активах и

коэффициент обеспеченности собственными средствами

не

соответствуют норме.
Коэффициент восстановления платежеспособности и коэффициент
утраты платежеспособности соответствует норме ≥1. Отсюда следует вывод,
что уровень платежеспособности предприятия не положительный.
Из проведенного анализа получим оценку основных коэффициентов
ликвидности:
Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств
предприятия его активами, срок превращения которых в деньги соответствует
сроку погашения обязательств, что выясняется при сопоставлении итогов
вышеуказанных групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно
ликвидным, если имеют место соотношения:
– А1 ≥ П1
– А2 ≥ П2
– А3 ≥ П3
– А4 ≤ П4.
В таблице 17 представлены основные показатели активов и пассивов, в
разрезе ликвидности: высоколиквидные, быстрореализуемые активы и пассивы,
медленно реализуемые активы и пассивы, трудно реализуемые активы и
пассивы. Так же рассмотрены динамика роста или снижения активов и
пассивов.
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Таблица 17 — Анализ соотношения активов по степени ликвидности и
обязательств по сроку погашения, тыс.руб, %
Активы
по
степени
ликвидности

Норм
Соотн
ошен
ие

Динамика

А1.
Высоколикви
дные активы

22 672

63,3

≥

А2.
Быстрореализ
уемые активы

896 131

63,6

≤

А3. Медленно
реализируемы 1 496 497
е активы
А4
Труднореализ
уемые активы

2 820 749

21,4

-6,1

Активы по степени
ликвидности
П1.
Наиболее
срочные
обязательс
тва
П2.
Среднесро
чные

Норм.
Соотношение

1 009 463

-986 791

3,5

330 885

2496 754

14,7

≥

П3
Долгосроч
ные
обязательс
тва

59 632

1 436 865

-16,8

≤

П4.Постоя
нные
пассивы

864 069

1 956 680

-1,1

На основе таблице 17 можно сказать, что выполнение первых трех
неравенств с необходимостью влечет выполнение и четвертого неравенства,
поэтому практически существенным является сопоставление итогов первых
трех

групп

по

активу

и

пассиву.

Четвертое

неравенство

носит

«балансирующий» характер и в то же время имеет глубокий экономический
смысл: его выполнение свидетельствует о соблюдении минимального условия
финансовой устойчивости - наличии у предприятия собственных оборотных
средств. В случае, когда одно или несколько неравенств системы имеют знак,
противоположный

зафиксированному,

то

в

оптимальном

варианте,

ликвидность баланса в большей или меньшей степени отличается от
абсолютной. При этом недостаток средств по одной группе активов
компенсируется их избытком по другой группе, хотя компенсация при этом
имеет место лишь по стоимостной величине, поскольку в реальной платежной
ситуации менее ликвидные активы не могут заместить более ликвидные.
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Дополнить анализ ликвидности и платежеспособности можно с помощью
финансовых коэффициентов, приведенных в таблице ниже.
В данном параграфе проведен анализ структуры оборотного капитала и
его влияние на показатели ликвидности и платежеспособность. Выявлены
негативные стороны, проведен анализ коэффициентов ликвидно, проведена
оценка состояния оборотного капитала и сделан вывод.

2.3

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ

Главной целью управления оборотным капиталом является четкое
определение нужного уровня и рациональной системы текущих активов и
определения видов их финансирования Основные из них основываются на
минимизации текущей дебиторской задолженности.
Данный
ликвидности.

подход

позволяет

сократить

возможность

уменьшения

Вторым подходом является минимизация общих издержек

предприятия.
Третьим подходом является максимизация полной стоимости фирмы.
Данная разновидность подразумевает управление оборотным капиталом за счет
включения его в общую финансовую структуру управления предприятием.
активов в их общей величине.
Основные показатели ПАО «Электроцинк» Рассмотрим таблиц 18, в
которой указаны основные показатели структуры активов баланса на ПАО
«Электроцинк» Основные показатели оборотного капитала рассмотрены в
разрезе анализируемого и предыдущего года.
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Таблица 18 — Анализ структуры активов баланса,% [3]
Показатель

2015

2016

Прирост/снижение

35

31

-11%

5597

5097

-9%

2 177 049

1 961 604

-10%

Незавершенное строительство
Авансы, выданные на
приобретение основных средств и
капитальное строительство
Доходные вложения в
материальные ценности
Финансовые вложения

418 780

538 586

29%

4695

6289

34%

4138

3988

-4%

78 689

18 599

-76%

Отложенные налоговые активы

315 215

285 949

-9%

624

66

-89%

1 155 867

1 390 805

20%

Сырье, материалы
Затраты в незавершенном
производстве

599 059

596 393

0%

451 921

693 857

54%

Готовая продукция

71 329

76 744

8%

Товары отгруженные

33 558

23 811

-29%

Налог на добавленную стоимость

66 898

102 024

53%

Дебиторская задолженность

547 840

896 131

64%

Покупатели и заказчики

319 875

697 978

118%

Денежные средства

13 884

22 672

63%

9933

3668

-63%

4 799 244

5 236 049

9%

Нематериальные активы
Результаты исследований и
разработок
Основные средства

Прочие внеоборотные активы
Запасы

Прочие оборотные активы
Баланс

Анализируя таблицу, видно что денежные средства выросли на 8788
тыс.руб или на 63%, так же увеличились такие показатели как покупатели и
заказчики на сумму 378103, дебиторская задолженность на 348291 или на 64%
и затраты в незавершенном производстве. Баланс увеличился с 4799244 на 523
6049 или на 436805 тыс.руб. Таблица 20 показывает структуру пассивов
баланса предприятия.
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Таблица 19 — Анализ структуры пассивов бухгалтерского баланса,% [3]
Пассив
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Отложенные налоговые
обязательства
Краткосрочные заемные средства
Кредиторская задолженность
Поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом
организации
задолженность перед
государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
задолженность перед участниками
оценочные обязательства
Баланс

2015
1404
319 313
140
552 448

2016
1404
319 313
140
543 121

Прирост/снижение
0%
0%
0%
-2%

71 654

59 632

-17%

2 833 180
975 029
752 083

3262 837
1 009 463
761 996

15%
4%
1%

32 235

31 819

-1%

24 411

26 342

8%

73 410
88 046
4844
46 076
4 799 244

80 470
10 992
4844
40 048
523 049

10%
18%
0%
-13%
-89%

Анализ пассивов баланса из таблицы 19
добавочный,

резервный

капиталы

остались

показывает, что уставный,
на

прошлогоднем

уровне.

Увеличились краткосрочные заемные средства на сумму 429657, отсутствие
показателя

долгосрочных

обязательств

показывает,

что

предприятие

справляется собственными силами.
При управлении запасами на предприятии используются два основных
метода управления запасами. Метод EOQ и метод Just in Time. Предприятие ,
на основании этих методов установила свою собственную методологию
управления запасами. В связи с тем, что уже много лет имеет долгосрочные
контракты на определенный объем производимой продукции, то существует
уже определенные план поступления запасов и сырья.
Данный
организовать

вид

управления

высокую

оборотными

экономическую

капиталом

рентабельность

не

позволяет

активов,

но

минимизирует риск неплатежеспособности предприятия. В связи с тем, что
ПАО « Электроцинк» на основе вертикальной интеграции получает заранее
оговоренный объем сырья, что позволяет обозначить объем выпускаемой
продукции.
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Умеренная политика, выгоднее, чем консервативная в связи с тем, что
существует проблема с доставкой материально-производственных запасов, то
данная

политика

помогает

наращивать

нереализованной продукции.

запасы

сырья,

материалов,

Выпускаемая предприятием продукция, в

основном не остается на складах, в связи с тем, что она высоколиквидна, но
постоянное наличие сырья для бесперебойной деятельности важно для
предприятия. В связи с тем, что увеличился объем производимой продукции в
анализируемом

году,

то

несущественно

увеличилась

кредиторская

задолженность. Краткосрочные займы увеличились на 34 434 тыс. рублей или
на 15%, которые направлены на увеличение оборотных активов. Рассмотрим
более подробно удельный вес элементов оборотного капитала к общей сумме в
таблице 20.
Таблица

20

—

Удельный

вес

элементов

оборотного

капитала

к

общей сумме, % [3]
Показатель

2015
1 155 867
71 329

Запасы
Готовая продукция
Дебиторская
896 131
задолженность
Денежные средства
13 884
Оборотный капитал
2 137 211
Из таблицы 21 сделаем вывод, что

Год
2 016
1 390 805
76 744

Удельный вес
2015
2016
54%
68%
3%
4%

547 840

42%

27%

22 672
1%
1%
2 038 061
100%
100%
за счет уменьшения доли дебиторской

задолженности увеличилась доля других элементов. В результате доля
оборотных активов в общем объеме имущества высока (более 50 %), а период
их оборачиваемости длителен (свыше 90 дней). Агрессивная политика способна
снизить риск технической неплатежеспособности, по не может обеспечить
высокую

рентабельность

активов.

Однако

в

случае

наступления

неблагоприятных обстоятельств на товарном рынке предприятие может
утратить финансовую устойчивость и платежеспособность.
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В таблице 21

рассмотрены составляющие оборотного капитала, на основе которых делается
выбор политики управления оборотными средствами на ПАО «Электроцинк»
Таблица 21 — Основные показатели оборотного капитала, тыс. руб., %
Значение
показателя

Показатель

2015

Изменения
Абсолютн Относительн
ый
ый

2016

долгосрочные обязательства,
74654
всего
Краткосрочные
3 854 285
обязательства, всего
в том числе: заемные
2 833 180
средства

59632

-15022

4 312
458 063
348
3 262
429 657
837
5 236
4 799 244
436 805
049
21 видно, что сумма долгосрочных

Валюта баланса
Из таблицы

-20,12
11,88
15,16
9,1
обязательств

уменьшилось на 15 022 тыс, рублей, что положительно отражает финансовое
положение предприятия. Краткосрочные обязательства за анализируемый
период увеличились на 11,9 % или на 458 063 тыс. руб. Заемные средства
увеличились на 429 657 или на 15,2 %..
Умеренная политика так же положительно сказывается на предприятии в
связи с тем, что ПАО « Электроцинк»

имеет прямую зависимость от

краткосрочных кредитом и займов, которые относятся на пассив баланса, а
само предприятие может продолжать производственную деятельность за счет
собственных средств. Данная политика позволяет предприятию продолжать
стабильную

деятельность,

контролировать

все

производственные

и

логистические риски.
ПАО « Электроцинк» так же получает средства от холдинга УГМК для
выполнения своих обязательств. Из изложенных данных можно сказать, что
ПАО «Электроцинк» является стабильным, градообразующим предприятием.
Завод выпускает единственные в России цинковые заготовки высокого
качества, что позволяет предприятию оставаться нужным и развиваться.
Помимо

основной

инвестиционную

деятельности

деятельность

ПАО
в

«Электроцинк»

республике,
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содержит

проводит
детский-

оздоровительный лагерь, на свои средства, для своих работников. На основе
этой

информации

можно

сделать

вывод,

что

финансовое

состояние

предприятия находится в стабильном состоянии.
Во

второй

главе

полностью

рассмотрена

и

проанализирована

деятельность ПАО «Электроцинк» . Были выявлены слабые стороны, как
общего финансового положения, так и оборотного капитала. В параграфе 2.1
сделан вывод по общему финансовому состоянию предприятия. Рассмотрены
так же основной виде деятельности ПАО «Электроцинк» , рассмотрена
структура производственной и хозяйственной деятельности. В параграфе 2.2
представлены основные показатели ликвидности и платежеспособности
предприятия и проведен анализ структуры оборотного капитала. К сожалению,
на предприятии отсутствует управление запасами. Поэтому в Главе 3 автором
будут рассмотрены мероприятия по нормализации товарно-материальных
запасов.
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3 ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ И ПУТИ
ИХ РЕШЕНИЯ

3.1 ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ
НАПРЕДПРИЯТИИ ПАО «ЭЛЕКТРОЦИНК»

В настоящее время в мире в разных количествах получают десятки
цветных металлов, лидером является алюминий, далее следуют медь, цинк и
свинец. Свинцово-цинковая отрасль, входящая в ядро промышленности
тяжелых цветных металлов – это неотъемлемая часть мирового хозяйства.
Между цветными металлами существует конкуренция за наиболее эффективное
применение в отраслях народного хозяйства, в которой большое значение
имеет рыночная конъюнктура. Ожидания производителей, их прогнозы
развития рынка, новые области применения металлов отражаются на объемах
ввода новых мощностей. Цинковая промышленность России в настоящее время
пока не играет ключевой роли на мировом рынке, однако имеет весомое
значение

для

отечественной

экономики,

использующей

оцинкованные

материалы в строительстве и машиностроении. В целом из всего потребляемого
в России цинка 54% идет на оцинкование, 30% - на производство латунного
проката, а почти 14% востребовано химической промышленностью. В
последние годы на Россию приходится около 1,7% мировой добычи цинка и
2,2% глобального производства рафинированного металла. При этом доля
страны в мировых запасах цинка значительно выше. Проведем SWOT-анализ
цинковой отрасли в России к мирову рынку. SWOT-анализ представлен в
таблице 22.
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Таблица 22 — Матрица SWOT-анализа для цинковой отрасли России
Сильные стороны
Благоприятные
экономикогеографическое положение для
сотрудничества
с
двумя
основными
регионамиимпортерами цинка( Западная
Европа и Азия)
Российский
цинк
успешно
конкурирует на мировом рынке
по
своим
качественным
характеристикамс аналогичной
Внутрение продукций из других стран
Наличие на территории страны
значимых в мировом масштабе
запасов руд цинка
Низкие экологические затраты
Позиции на основных рынках
сбыта( Турция, Западня Европа)
пока можно оценить как
достаточно сильные
Возможности

Усиление
экспортного
потенциала отрасли

Внешние

Интенсивный
процесс
интеграции отрасли в мировой
рынок

Слабые стороны
Низкий уровень импорта
цинка( около 0,6% мирового
объема импорта)

Значительные, но не высокие
позиции в мировом объеме
экспорта- 2%
Низкий уровень поддержки
государством
Отставание от мирового
уровня
технологий
в
производстве
Россия пока не относится к
числу стран, для которых
свинцово-цинк
овый
комплекс является отраслью
специализации их цветной
металлургии
Угрозы
Плохо
прогнозируемые
масштабы
удорожания
себестоимости продукции в
результате
возможных
внешних изменений среды
отрасли
Непоследовательное
становление в РФ рыночной
экономики, ее зависимость от
мировых
экономических
циклов

Использование
передового
Высокая конкуренция
технического оборудования
Повышение уровня оплаты Экономическая
труда
нестабильность
Из таблицы 22 выделим, что отрасль находится в стабильном положении,
с существенными предпосылками к росту. Для рассматриваемого предприятия
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основной целью является производственный рост и положительная динамика в
получении

прибыли.

Эти

задачи

решаются

благодаря

работы

над

эффективности управления оборотным капиталом, активами и его имуществом,
с целью минимизации разнообразных риском и обеспечения решения
поставленнх задач.
ПАО «Электроцинк» производит редкий продукт, который используется
в узком направлении металлургии. Во время Великой Отечественной Войны ,
по статистике, предприятие выпускало каждый третий патрон, так как
являлолсь единственным прдеприятием на тот момент, которое выпускало
цинк. Позже предприятие после возврата к мирной жизни, нарастило обороты
в производстве других материалов, таких как : кадмий, индий, свинец. Цинк
выпускаемый

предпиятием

считается

используются

в

спектре

широком

лучшим

направлений

в

стране.

Материалы

общественной

жизни:

строительство, трубопрокат, цинко-алюминиевые сплавы и т.д.
Количество цинка, в произведенном конечном продукте, составляет
99,9%. У ПАО «Электроцинк» существует конккурент, который производит
аналогичные материалы и товары, что не могло не сказаться отрицательно на
деятельности предприятия, на динамике увеличения его прибыли и в его
развитии. в связи с тем, что предприятие находится далеко в географическом
плане, и завод является одним из самых старых, то существует определенная
нехватка сырья, которое служит главной частью производства.
Основной проблемой ПАО «Электроцинк»

является отсутствие на

предприятии эффективного финансового менеджмента и как следствие
отсутствие политики управления оборотного капитала. В этой связи на
предприятии:
 Отсутствие системы нормирование запасов сырья на предприятии
 Отсутствие контроля над дебиторской задолженностью
Решение данных проблем будет представлено в параграфе 3.2 и
основывается на предложенных мероприятиях:
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 Разработка норм и щапасов сырья и материаорв с целью снижения затрат
на их содержение на скалде и изменению отовлечения средств из оборота
 Разработка политики снижения уровня дебиторской задолженности за
счет внедрения мер по ее взысканию ( направить контрагентам письма,в
которых обосновываются претензии по взысканию задолженности с
указанием санкций в случае неиспольнения требований предприятия.
Под санкциями понимаются, в случае если размер дебиторской
задолженности на сумму свыше 300000 руб преложение направить иск в суд о
признании

дебитора

банкротом.Санкции

на

сумму

5%

от

суммы

задолженности, более 3 месяцев, на сумму 10%.
Предприятие приносит холдингу УГМК стабильный доход, в связи с отличным
продуктом на выходе, но в последнее время существует тенденция к
сокращению проиводственных мощностей при выпуске других металлов. Так, в
1990х годах было прекращено производство очень редкого и дорогого металла
индия. Так же ПАО «Электроцинк» перестал выпускать кадмий.
В конце 2016 года был закрыт цех по производству свинца. Предприятие
находится в неустойчивом финансовом стоянии, но предпосылок к закрытию не
имеется, так как «Электроцинк» является основополагающим предприятием
холдинга УГМК.
Анализ структуры и эффективность использования оборотного капитала
ПАО «Электроцинк»

показал, в целом, сбалансированность финансовых

показателей предприятия и его относительную финансовую устойчивость.
Вместе с тем выявлен ряд проблемных аспектов, оптимизация которых
приведет к повышению таких важных показателей как платежеспособность,
финансовая устойчивость, рентабельность и деловая активность.
Для ПАО «Электроцинк» существует такая проблема, как увеличение
дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность, обеспечивающая
процесс реализации продукции и являющаяся скрепляющим элементом между
отгрузкой и поступлением денежных средств за готовую продукцию, входит в
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систему

оборотных

активов.

Дебиторская

задолженность

увеличивает

потребность предприятия в финансах.
Таблица 23 — Анализ структуры дебиторской задолженности, тыс. руб,% [4]
Показатель
2015
Дебиторская
547 840
задолженность
Просроченная
дебиторская
47 713
задолженность
Заказчики
и
11 147
покупатели
Поставщики
и
25 916
подрядчики
прочая
10 656
Из таблицы 23 сделаем вывод, что

Динамика

2016
89 6131

348 291 64%

50 511

2798

6%

6249

-4898

-44%

33 778

7862

30%

10 484
-172
-2%
Дебиторская задолженность, отвлекая

денежные средства из оборота, приводит к ухудшению финансового состояния
предприятия. Чем выше дебиторская задолженность, тем выше возможность
невозврата денежных средств и возможность банкротства предприятия. На
таблице 24 можно заметить, что дебиторская задолженность увеличивается с
каждым годом, что приводит к оттоку денежных средств.
Таблица 24 — Анализ дебиторской задолженности по срокам , %, дни [4]
Сроки возникновения
дебиторской
Сумма
задолженности
до 1 месяца
198 453

Реальный
счет
Удельный
оплаты
счетов
вес
дебиторами
22%
0

1-3 месяца

313 955

35%

10,5

3-6 месяцев

139 536

16%

14,4

более 6 месяцев
244 187
27%
32,4
Из таблицы 24 сделаем вывод, что сложившаяся ситуация вызвана,
прежде всего, кризисными явлениями в российской экономике, общим ростом
неплатежей и падения цинковой отрасли на лондонской бирже. При этом, до
настоящего

времени

предприятие

не

принимает

каких-

либо

мер

организационного и финансового плана по снижению уровня просроченной
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дебиторской задолженности. Кроме этого, на предприятии отсутствует четкая
система управления дебиторской задолженностью, в том числе:
 отсутствует контроль состояния расчетов с покупателями, особенно по
просроченным задолженностям;
 не осуществляется оценка кредитоспособности покупателей;
 не проводятся расчеты роста издержек вследствие увеличения размера
дебиторской задолженности, в том числе просроченной. Рассмотрим основных
дебиторов на таблице 25
Таблица
тыс.руб ,

25 —

Анализ дебиторской задолженности по дебиторам,

% [3]

Показатель

2015

2016

Динамика

ПАО «Победит»

120 525

198 453

77 928,2

65%

ПАО «Кировский завод
ПАО «Кольчугинский
завод
цветных
металлов»
ПАО
«Челябинский
цинковый завод»
ПКФ «Иннсталь»

131 482

214 885

83 403,4

63%

87 654

139 536

51 881,6

59%

191 744

313 955

122 211

64%

16 435

29 302

12 866,8

78%

Таблица 25 показывает нам, что дебиторская задолженность выросла по
сравнению с прошлым годом. После присоединения ПАО « Электроцинк» к
УГМК, предприятие начало получать дополнительные инвестиции от главной
компании, что положительно сказывается на его развитии.

Основной

проблемой на ПАО « Электроцинк « является оптимизация управления
запасами. Также проблемой является то, что централизованное управление
находится на предприятии и важные решения принимаются при согласии с
центром, что увеличивает время решения вопросов.
Производствео редкого продукта является, минусом для предприятия.
Каждое предприятие работающее в такой сфере, имеет рамки в получении
покупателей, которые будут использовать данную продукциюю в своих целях.
Существует риск того, что выпускаемая продукция не будет продана, так как
редкий продукт не является товаром массового потребления и служит для
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производства редкой продукции уже самими покупателями и заказчиками,
которые занимаются этой деятельности. В связи с тем, что продукт редкий, то
количество покупателей ограничено. Решение данной проблемы помогает
минимизировать риски связанные с перепроизводством выпускамого продукта.
Так же, основывась на том, что анализируемое предприятие находится в
труднодоступном месте, то покупатели в основном разбросаны по мировой
карте, что делает проблему доставки продукции ддо покупателя. Это
выливается в огромные издержки по хранению выпускаемой продукции,
которая остается на складе в связи с непредвиденными обстоятельствами,
которые могут возникнуть с транспортными средствами, в нашем случае с
техническим оснощением поезда. К примеру разгерметизация вагона, его
поломка, деформация, неправильная экспулатация. Так же существуют риски
связанные с внешним воздействием, суровыми погодными явлениями. В зимнее
время это сильно отражается на поступающем на ПАО « Электроцинк» сырье,
которое приходит замороженным в многотонные глыбы, что увеличивает время
разгрузки вагонов. Приходится иметь издержки на содержание специальной
техники, которая служит для выгрузки замерзшего материала из вагона. Так же
существует риск, связанный с человеческим фактором. К примеру болезнь
водителя состава. ошибки связанные с данной проблемой могут привести к
катастрофическим последствиям.
Следующей

проблемой

предприятия

является

производство

ограниченного вида продукции, которые загоняют в рамки само предприятие.
Данная проблема является одной из главных и основывается на том, что
предприятие старое и денежные средства, которые поступают за счет
выпускаемой

продукции

не

покрывают

амортизацию

технологических

элементов предприятия. В связи с этим, закрылись несколько цехов, которые
производили продукцию для других целей и других поставщиков. Так же
проблемой ограниченного количества выпускаемой продукции и выпуска
редкой продукции, на которую существует всего несколько покупателей,
является то, что покупатели имеют место переквалифицироваться на
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производство другой продукции или получении сырья с других предприятий,
которые находятся ближе и предлагают менее затратные контракты на
продукцию.
Таким образом, по итогам анализа деятельности ПАО «Электроцинк»
выявлены два структурных элемента оборотного капитала, рациональная
оптимизация

которых

будет

способствовать

улучшению

финансовых

показателей предприятия и его финансовой стабильности.
Автор

считает,

что

данные

мероприятия

смогут

вывести

ПАО

«Электроцинк» из негативного финансвого положения и помогут развиваться.
Данные решения рассмотрены в параграфе 3.2.

3.2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ПАО «ЭЛЕКТРОЦИНК»

Основываясь на активности деятельности предприятия, происходит
прямая

связь

в

динамике

финансового

состояния,

ликвидности

и

платежеспособности предприятия. Так же делаются выводы об оптимальном
использовании оборотного капитала, правильности оценки его величины и
структуры. Оборотный капитал и оборотные средства формируют большую
долю ликвидных активов ПАО « Электроцинк» . Их величина должна быть
достаточной для того, чтобы обеспечить беспрерывность в деятельности
предприятия для получения будущей прибыли. При использовании политики
управления оборотных средств должна оставаться пропорция, которая
минимизирует время и максимизирует скорость обращения оборотного
капитала. Данная ситуация позволяет предприятию в короткие сроки
превратить оборотный капитал в денежные средства, чтобы в будущем
инвестировать или приобретать новые оборотные средства. При низкой
оборачиваемости

оборотного

капитала
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увеличивается

потребность

в

привлечении новых источников финансирования, в связи с тем, что
уменьшается количество проданной продукции, что приводит к застою и
нехватке

денежных

средств

для

выполнения

своих

обязательств

и

осуществления своей деятельности.
Про анализируя цинковое производство в целом, то существуют
отрицательные так и положительные аспекты производства в России. Под
основными

проблемами

выделяют

уровень

запасов,

не

рациональное

использование мощностей предприятия, высокие расходы на доставку.
В области управления дебиторской задолженностью :увеличение объема
просроченной дебиторской задолженности, отсутствие системы мониторинга
движения и погашения дебиторской задолженности. Под организационными
аспектами понимают:
Отсутствие четкого распределения обязанностей и ответственности в
рамках системы управления оборотным капиталом организации. На таблице 6
представлен SWOT –анализ цинкового производства ПАО « Электроцинк»
При производстве основной продукции существуют несколько этапов.
Первым этапом является минимизация в области расходов.
Следующим выделяют совершенствование конструкций выпускаемой
продукции. Третьим этапом выделяют сокращение расходов при обработке (за
счет использования более совершенных технологий) и ликвидация брака, что
должно привести к снижению материалоемкости продукции.
Республика

Северная

Осетия-

Алания

является

пограничной

республикой. Граница конечной железно-дорожной точкой, что отрицательно
влияет на доставку материально-производственных запасов, так как нет
возможности доставлять продукцию вагонами в транзитных поездах, которые
проходили бы в другие населенные пункты. Южная часть России не отличается
большими

металлургическими

заводами.

Основные

предприятия

осуществляющие деятельность связанную с металлургической составляющем
можно выделить : ПАО « Электроцинк» , ПАО « Победит» , который , так же,
находится во Владикавказе и его деятельность связана с тугоплавкими
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металлами, Нальчинский завод высоковольтной аппаратуры. Георгиевский
Арматурный завод. Он находится в Ставропольском крае, в городе Георгиевск.
Проведем анализ SWOT цинкового производства ПАО «Электроцинк»
Таблица

26

—

SWOT-анализ

цинкового

производства

ПАО

«Электроцинк»
Нуме
раци Основные проблемы
Рекомендуемые мероприятия
я
Управление запасами снабжением
1
Заниженный уровень запасов,
не рациональное использование Увеличение объема сырья
2 мощностей предприятия
Разработка
собственной
Высокие расходы на доставку
3
логистической системы
Дебиторская задолженность
4
Разработка
системы
контроля
платежей:
автоматизация
учета
Увеличение
объема
дебиторской
задолженности,
просроченной
дебиторской
формирование
соответствующих
задолженности
механизмов ведения оперативной
5
управленческой отчетности
Отсутствие
системы Снижение объемов просроченной
мониторинга
движения
и дебиторской задолженности за счет
погашения
дебиторской механизмов факторинга, цессии,
6 задолженности
форфейтинга
Организационные аспекты
7
Отсутствие
четкого
распределения
обязанностей
Реализация механизмов управления
ответственности
в
рамках
оборотным капиталом
системы управления оборотным
8 капиталом организации
Разработка системы мониторинга
Отсутствие
контроля
на
объема сырья и возврата дебиторской
дебиторской задолженностью
9
задолженности
Таблица 26 показывает основные положительные и отрицательные
аспекты цинкового производства на ПАО «Электроцинк» . Для повышения
эффективности

деятельности

предприятия,

улучшения

использования

оборотных средств, совершают изменения в области производства продукции,
изменения в системе планирования и организации структуры производства.
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Рассчитаем оптимальный размер заказа сырья для ПАО «Электроцинк»: 16000
является транспортным запасом, 40300 является технологическим запасом,
26300 является гарантийным запасом , 23900 является подготовительным
запасом.
Нобщ= 16 000+40 300+26 300+23 900=136 500
Рассчитаем оптимальный размер заказа в месяц : 6 – количество тон
выпускаемой продукции в месяц; 12950 – цена выполнения одной поставки;
3210 – размер текущих затрат. Таким образом оптимальный размер заказа
составляет 6,95 тонн.
Рассчитаем оптимальный размер поставки запасов, где 12950 цена
выполнения одного поставки, 3210 размер текущих затрат, 72 количество тон
выпускаемой продукции в месяц.
Q= √

2∗72∗12950
3210

= 24,1

Из данных расчетов можно сделать вывод о том, что предприятие может
использовать предложенное мероприятие для нормализации производственных
запасов. Полученная сумма в 24, 1 тыс. тонн является оптимальной для
обеспечение производственной деятельности, а так же минимизации расходов
на содержание. Рассчитаем норматив сырья и основных материалов, где под
400

является

однодневный

расход

сырья

и

материалов,

136500

средневзвешенная норма сырья и основных материалов.
НОРсм=400*136500=54600 тыс руб
На данный момент на содержание запасов и материального сырья
используется сумма равная 7852 тыс. руб., то сумма затрат на содержании
запасов в целом уменьшится на 23945 тыс. руб.
Решением проблемы связанной с уменьшением затрат на доставку
материально-производственных

запасов

ответственной и в связи с тем, что в

собственными

средствами,

при

соседних республиках и в самом

Владикавказе действуют металлургические предприятия, то при кооперации на
железно-дорожных развилках, в таких городах как Минеральные воды, Ростов
– на- Дону, в уральском регионе- Екатеринбург, в Ханты-мансийском округе –
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г. Сургут, можно снизить издержки при доставке вагонов с материальнопроизводственным сырьем в отдаленные места, пустив транзитный поезд через
соседние области и республики с конечной точкой во Владикавказе.
Данная операция приведет к увеличению запасов на ПАО « Электроцинк»
, благодаря чему будет увеличен оборот на предприятии, смогут заработать
другие печи для обжига. Точечно, развитие технологической составляющей
соседних цехов не производится. Большая часть инвестиций УГМК в работу
ПАО « Электроцинк» проводилась в экологических целях. Население города
систематически выходит на акции и пикеты связанные с неудовлетворенностью
влиянием предприятия на экологию
При данном плане действий существует проблема в работе смежного
цеха на предприятии - сернокислотный цех. В связи с тем, что завод существует
Так же решением проблемы с модернизацией старых и давно потерявших
свои технические качества можно решить при помощи получения кредита на
ремонтные нужды. Данный вариант возможен, но в связи с тем, что вопросы
этого характера решаются, не только локально, но и на самом предприятии.
ПАО «Электроцинк» входит в холдинг УГМК, главный офис которого решает
вопросы данного характера.
Основной

производственных

цех

готов

к

увеличению

объема

выпускаемой продукции, что не скажешь об остальных. Как говорилось
раньше, инвестиции в сернокислотный цех увеличит не только объемы
производства цинка, а так же позволит получить прибыль с реализации серной
кислоты, которая автоматически остается при переработке цинкового порошка.
Главным катализатором акций и вектора модернизации предприятия в
области экологии является залповый выброс диоксида серы 5 октября 2009
года. Превышение нормы в тот период составил 4,9 раз. Данное превышение
наблюдалось в городе на протяжении 2-3 дней. ПАО « Электроцинк»

в

среднегодовом периоде инвестирует в модернизацию производства миллиард
рублей. Так же предприятие является основным налогоплательщиком в
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региональный бюджет, но и это не спасает от негодования общественности и
желанием закрыть предприятие.
Проведение

анализ

финансового

положения

и

рациональности

использования оборотного капитала ПАО «Электроцинк»

показывает, что

основные финансовые показатели находятся в отрицательном положении.
На предприятии отсутствует жесткая система

возврата дебиторской

задолженности. В связи с тем, что некоторые покупатели покупают продукцию
на переработку и последующую переработку, то данные предприятия имеют
долгий

временной,

производственный

период

получения

прибыли

от

реализации
Несмотря

на

то,

что

просроченная

дебиторская

задолженность

уменьшилась по сравнению с прошлым годом, сумма задолженности все равно
велика. Эффективным решением в сложившейся ситуации с увеличением
задолженности покупателей и заказчиков будет разработка

комплексной

системы мотивации, мониторинга и контроля над движением и погашения
дебиторской задолженности.
Нужно выделить несколько этапов оптимизации
1. Определить цели управления дебиторской задолженности
Определить кредитную политику - цели, стандарты, задачи, выбор
рациональных решений
2. Оптимизация

системы учета и ведение жесткого контроля

дебиторской задолженности
разработка системы контроля платежей
расчет

затрат

на

обслуживание

просроченной

дебиторской

задолженности
расчет планирование поступления платежей от дебиторов.
создание стандартов для проведения оценки покупателей.
При использовании данных этапов предприятие сможет уменьшить
уровень дебиторской задолженности, что приведет к возврату денежных
средств и укрепит свое финансовое положение
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Экономический эффект при уменьшении просроченной дебиторской
задолженности на 20%. А таблице 28 рассмотрим прогноз дебиторской
задолженности при уменьшении просроченной задолженности
Таблица 27 — Прогноз динамики дебиторской задолженности, тыс.руб
Показатель

2016

2018

Дебиторская задолженность

855 722
896 131

Коэффициент
задолженности

оборачиваемости

дебиторской

11,5

7,5

Период оборачиваемости

31,7

48,8

Экономический эффект

-

40409

При анализе таблицы 28 виден очевидный экономический эффект,
который в динамике двух лет увеличивается, к примеру в 2016 году возврат
составит 40408,8 тыс. руб.
задолженности

и

После возврата просроченной дебиторской

увеличения

материально-производственных

запасов,

высвобожденные денежные средства можно направить на решение таких
проблем как: увеличение спектра выпускаемой продукции и увеличение
потока денежных средств на модернизацию технологического процесса
предприятия. При улучшении технологической составляющей производства,
увеличится возможность выпускать разнообразную продукцию, за счет
нововведений. В таблице 28 приведем основные мероприятия с вычисленным
экономическим эффектом.
Таблица 28 — Сводная таблица по предложенным мероприятиям, тыс. руб.
Экономически
й эффект

Показатель

Мероприятие

Запасы, сырье,
материалы
Дебиторская
задолженность

нормализация структуры запасов на
складе
уменьшение просроченной
дебиторской задолженности на 20%
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23 945
40 409

При анализе таблицы 29, видно, что выручены деньги на сумму 40409
тыс.руб за счет дебиторской задолженности и на сумму 23945 за счет
нормализации запасов и сырья. Так же, возможен, возврат

к ранее

выпускаемым видам товаров, производство которых закрылось из-за износа
технологического оборудования и ухудшения качество продукции..
Таблица 29 — Прогнозный баланс с учетом полученных изменений, тыс. руб.
Прогнозный баланс

2016

2018

нематериальные активы

31

31

Основные средства

2 507 019

2 507 019

Доходные вложения

3988

3988

Финансовые вложения

18 599

18 599

Отложенные налоговые активы 285 949

285 949

прочие внеоборотные активы

66

66

Запасы

1 390 805

1 366 860

сырья, материалы

596 393

596 393

незавершенное производство

693 857

693 857

готовая продукция

76744

76 744

товары отгруженные
23 811
налог
на
добавленную
102 024
стоимость
дебиторская задолженность
896 131

23 811

денежные средства

22 672

22 672

прочие оборотные активы

3668

3668

уставный капитал

1404

1404

Добавочный капитал

319 313

319 313

Резервный капитал

140

140

102 024
855 722

Нераспределенная прибыль
546 212
Отложенные
налоговые
59632
обязательства
Краткосрочные обязательства
1 009 463

546 212
59632
945 109

Таблица 30 показывает, что при снижении дебиторской задолженности
на 40 409 тыс. руб, вырученные средства направлены на погашение
краткосрочной задолженности, так же как и припри разработке нормирования
запасов, на сумму 23 945 тыс. руб. При модернизации технологического
процесса предприятия производственные издержки заметно сократятся. К
примеру, на данный момент, основную работу на предприятии выполняю
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люди, которые заболевать, уставать и так далее. При вводе новых технологий,
уменьшится риск не выхода трудового коллектива на работу, за счет замены
физически сложной и трудозатратной работы на высокотехнологические
инновации.
После

заключения

договоров,

следует

провести

анализ

рынка

поставщиков сырья, которые нужно для выпуска продукции по договору,
провести переговоры на поставку, создать логически верные структуры
поставки. Этому может способствовать введение, выше описанной, системы
доставки сырья и выпускаемой продукции, что позволить сократить расходы
на поиск логистических решений по доставке нового вида сырья на
предприятие.
В данной главе рассмотрены основные проблемы ПАО «Электроцинк» .
Проблема

доставки

структурированности

сырья
управления

на

предприятие,

оборотным

капиталом,

недостаточной
использование

только части мощностей, рассмотрены автором. Так же предложены решения
по ликвидации потерь, и рассчитана динамика развития на перспективу.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оборотный

капитал

является

основополагающей

частью

любой

организации, будь то производство мягких игрушек или тугоплавких металлов.
Управления оборотным капиталом трудоемкий и сложный, но важный процесс,
позволяющий организации двигаться в направленном направлении.
Все виды оборотных активов в той или иной степени подвержены риску
потерь. Так, денежные активы в значительной мере подвержены риску
инфляционных потерь; краткосрочные финансовые вложения - риску потери
части дохода в связи с неблагоприятной конъюнктурой финансового рынка, а
также риску потерь от инфляции; дебиторская задолженность - риску
невозврата или несвоевременного возврата, а также риску инфляционных
потерь; запасы товаров и других материальных ценностей - потерями от
естественной убыли и др.
Поэтому процесс управления оборотными активами должен быть
направлен на минимизацию риска потерь, особенно в условиях действия
инфляционных факторов, усугубления кризиса неплатежей и снижения
конъюнктуры рынка. Так как финансовое состояние предприятия во многом
зависит от состояния оборотных средств, то управление оборотным капиталом
сегодня становится чрезвычайно актуальным.
Оптимизация структуры организации оборотного капитала, ее пересмотр
в связи с нынешним финансовым положением и экономической составляющей
на рынке производимой продукции. Проблемы существуют всегда, поэтому
поиск рациональных решений является главной задачей управленческого
персонала.
Компетентность

управляющего

аспекта

позволит

наладить

беспрерывный и бесперебойный процесс производства. ПАО «Электроцинк»
является одной из таких компания, которая подвержена общим и внутренним
проблемам, которые нужно решать. Основные проблемы, выделенные в третьей
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главе, имеют свои решения, которые позволят предприятию выйти из
отрицательного состояния. Проведенный анализ показывает, что чистые активы
за 2015 год уменьшились на 9236 тыс. руб. Это связано с увеличением расходов
на сумму 544233. В 2014г предприятие находилось в стагнации, что отразилось
на высокой разнице прибыли от продаж с 2015 годом. Разница составила 777
694 тыс. руб.
В данной работе проведен анализ финансового положения предприятия
ПАО « Электроцинк»

за 2015 год. Мною, основываясь на бухгалтерских

данных предприятия, информации полученной из СМИ и от рабочих ПАО
«Электроцинк» . По результатам проанализированных данных связанных с
ликвидностью и платежеспособностью предприятия, сделаем вывод, что ПАО
«Электроцинк» отнесем в категорию С, что говорит о том, что финансовое
положение находится в очень плохом состоянии. Оборотный капитал и
оборотные средства формируют большую долю ликвидных активов ПАО «
Электроцинк» . Их величина должна быть достаточной для того, чтобы
обеспечить беспрерывность в деятельности предприятия для получения
будущей прибыли. При использовании политики управления оборотных
средств должна оставаться пропорция, которая минимизирует время и
максимизирует скорость обращения оборотного капитала. Данная ситуация
позволяет предприятию в короткие сроки превратить оборотный капитал в
денежные средства, чтобы в будущем инвестировать или приобретать новые
оборотные средства. При низкой оборачиваемости оборотного капитала
увеличивается потребность в привлечении новых источников финансирования,
в связи с тем, что уменьшается количество проданной продукции, что приводит
к застою и нехватке денежных средств для выполнения своих обязательств и
осуществления своей деятельности.
Основные коэффициенты ниже нормы, динамика развития показывает,
что предприятие не имеет средств для стабильного производства. Так же
проблемы с доставкой и объемом получаемых материально-производственных
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запасов не позволяют развиваться предприятию. В связи с тем, что в 2014 году
предприятие находилось в стагнации, то 2015 год можно считать удачным.
ПАО «Электроцинк» является важным элементом работы УГМК, так как
выпускает продукцию высокого качество индивидуально для холдинга,
поэтому УГМК будет всеми силами помогать предприятию, чтобы оно не
обанкротилось и работало на нужную мощность.
Данное предприятие очень важно для жизни Северной Осетии, так как
инвестирует в социальную и культурную жизнь республики, в 2015 году, при
помощи предприятия была построена церковь, уже более 70 лет действует
детский-оздоровительный лагерь, который принимает как детей работников,
так и основного населения города. Финансируются тур базы в Цее и Тамиске.
Предприятие имеет огромное социальное значение для республики в плане
рабочих мест,

ведь уровень безработицы в данной республике очень высок.

Предприятия приведет к потере около 2 000 рабочих мест, что сильно повлияет
на социальную жизнь республики.
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