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В данной статье рассматривается деятельность 
ООО «Элетросвязьстрой». Авторами работы рас-
смотрена краткая экономическая характеристика, 
выполнен анализ движения и структуры оборотно-
го капитала, выдвинуты предложения по повыше-
нию эффективности использования оборотного 
капитала  ООО «Элетросвязьстрой». Производ-
ственно-хозяйственная деятельность предприятия 
обеспечивается не только за счет основных фон-
дов, трудовых и финансовых ресурсов, но и за счет 
использования материально-производственных 
запасов. Материалы – один из важнейших элемен-
тов производственного цикла любой организации. 
В настоящее время в условиях рыночной экономи-
ки определяющее значение приобретают каче-
ственные показатели, среди них можно выделить 
такие как снижение удельных затрат сырья, мате-
риалов и топлива. Для этого необходимо ком-
плексно использовать природные и материальные 
ресурсы, максимально устранить потери и нераци-
ональные расходы, широко вовлекать в оборот 
вторичные ресурсы, а также другие продукты. Ос-
новное предназначение оборотных средств – обес-
печение беспрерывности процесса производства. 
Оборотным средствам принадлежит особое место в 
структуре предприятия, так как они обеспечивают 
устойчивое финансовое положение, кредитоспо-
собность, инвестиционные возможности субъекта 
хозяйствования. Политика управления оборотными 
средствами включает два основных вопроса: какой 
уровень оборотных средств наиболее приемлем и 
за счет каких источников можно его финансиро-
вать 
 

This article discusses the activities of  LLC «Elec-
trosvyazstroy». The authors reviewed brief economic 
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efficiency of working capital LLC «Elec-
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Materials are one of the most important elements of 
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a market economy identifies the importance of quality-
indicators, among them are such as reducing the unit 
cost of raw materials and fuel. This requires the inte-
grated use of natural and material resources as much as 
possible to eliminate losses and irrational costs, is 
widely involved in the turnover of the secondary re-
sources, as well as other products. The main purpose 
of working capital – ensuring continuity of the produc-
tion process. Working capital has a special place in the 
structure of the enterprise, as they provide strong fi-
nancial position, creditworthiness, and investment op-
portunities of a business entity. The policy of working 
capital management involves two basic questions: 
what level of working capital is most suitable, and for 
what account of sources it is possible to finance it 
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Можно согласиться с мнением ряда авторов (В.В. Бузырев, А.Ф. 

Ионова, Н.Н. Селезнева  и др.) о том, что наличие у предприятия собствен-

ного оборотного капитала, его состав и структура, скорость оборота и эф-

фективность использования во многом предопределяют финансовое состо-

яние хозяйствующего субъекта (платежеспособность, ликвидность и т.д.). 

Эффективное использование оборотного капитала играет большую роль в 

обеспечении нормализации работы предприятия, повышения уровня рен-

табельности производства и зависит от ряда факторов (снижение объемов 

производства и потребительского спроса, высокие темпы инфляции, высо-

кий уровень налогового бремени и т.д.).   

Необходимо отметить, что основная задача руководства компании 

заключается в том, чтобы использовать внутренние резервы повышения 

эффективности использования оборотных средств (ресурсосбережение, оп-

тимальное нормирование, внедрение новейших технологий, применение 

современных конструкционных материалов, контроль за оборачиваемо-

стью средств в расчетах).  

Основными видами деятельности ООО «Элетросвязьстрой» являют-

ся электромонтажные работы, за небольшой промежуток времени с мо-

мента существования организация участвовала в строительстве нескольких 

десятков объектов. ООО «Элетросвязьстрой» - компания, имеющая техно-

логические и ресурсные возможности для прокладки всех видов кабельной 

продукции и электротехнического оборудования своими силами. С 2014 г.  

ООО «Элетросвязьстрой»  выполняло строительство на следующих объек-

тах:  

-  «Ремонтно-механический цех. Инженерная база (тит. 840-01)» для 

нужд ООО «РН-Туапсинский НПЗ»;  

- выполнение работ по замене 3-з КЛ 0,4 кВ общей длинной 120 м; 

«Объекты водоотведения. Очистные сооружения. (тит. 860-05). Производ-

ственное здание» для нужд ООО «РН-Туапсинский НПЗ»; 
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- капитальный ремонт кабельной линии КЛ-10 кВ от ТП-117 в сторо-

ну ТП-184 расположенной по адресу: г.Новороссийск, с. Мысхако, ул. 

Школьная 32, ул. Школьная 7, ул. Ленина 19.  

- внешнее электроснабжение многоэтажного жилого комплекса со 

встроенно-пристроечными помещениями в г. Горячий Ключ»;    

- объекты нефтегазосброса и транспорта от ГУ до ДНС, включая 

ДНС. Строительство Ханьковской ДНС.  

- электромонтажные работы на объектах «Распределительный 

пункт», «МЦК II очередь» ООО «РН-Туапсинский НПЗ»; 

- строительство 2БКТП6/0,4 кВ «Многофункциональный медицин-

ский центр в г. Геленджик»; 

- мясоперерабатывающий комплекс г. Усть-Лабинск; 

- электромонтажные работы на строительстве объекта АО «Черно-

мортранснефть» Ильский НПЗ - 2 этап.  

Основные ресурсы ООО «Элетросвязьстрой» г. Краснодар в динами-

ке представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Ресурсы ООО «Элетросвязьстрой» г. Краснодар 
 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 
2015 г. к 

2014 г., 
% 

2015 г., 
% 

Среднегодовая численность 
работников, чел. 54 42 39 72,22 92,86 
из них занятых в основном 
производстве 49 38 35 71,43 92,11 
Среднегодовая стоимость  
основных  средств, тыс. руб. 9 - 1 400 

в 155 
раз х 

 в т.ч. производственных, 
тыс.руб. 8 - 1 330 

в 170 
раз х 

Среднегодовая стоимость 
материальных оборотных 
средств, тыс. руб. 9 034 12 888 18 274 в 2 раза 141,79 
Производственные затраты 37 853 21 708 35 286 93,22 162,55 
в т.ч.  материальные 15 898 12 374 18 702 117,63 151,14 
на оплату труда, тыс.руб. 4 212 3 528 4 680 111,11 132,65 
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В результате анализа таблицы 1, можно сделать вывод, что среднего-

довая численность работников, занятых в ООО «Элетросвязьстрой» г. 

Краснодар, имеет тенденцию к сокращению в 2015 г. по сравнению с 2014 

г.  - на 15 человек, или на 27,78 %, по сравнению с 2014 г. – на 3 человека, 

или на 7,14 %, что связано с оптимизацией кадрового состава.  

При этом среднегодовая  стоимость основных средств увеличилась в 

2016 г. по сравнению с 2014 г. – на 1 391   тыс. руб., или в 155 раз, за счет 

приобретения машин и оборудования, зданий и сооружений, а также 

транспортных средств.  

Среднегодовая стоимость материальных оборотных средств также 

имеет тенденцию к увеличению: в 2016 г. по сравнению с 2014 г. – на 9 240 

тыс. руб., или в 2 раза; по сравнению с 2015 г. – на 5 386 тыс. руб., или на 

41,79 %.  

Производственные затраты в 2016 г. уменьшились  по сравнению с 

2014 г. -  на 2 567 тыс. руб., или, на 6,78 %;  по сравнению с 2015 г. - уве-

личились - на 13 578 тыс. руб., или, соответственно на 62,55 %, что объяс-

няется изменением объемов выполненных и принятых заказчиком работ.  

Результаты деятельности ООО «Элетросвязьстрой» представлены в 

таблице 2 и на рисунке 1.  

Выручка от продажи  продукции, работ и услуг в 2016 г. по сравне-

нию с 2014 г. уменьшилась на 32 516 тыс. руб., или на 51,57 %; по  сравне-

нию с 2015 г. - увеличилась   на 18841 тыс.  руб., или в 2 раза, что произо-

шло за счет роста  объемов выполненных (принятых заказчиком) электро-

монтажных работ. Себестоимость проданной продукции, работ и услуг в 

2016г. по сравнению с 2014 г. также уменьшилась на 20 733 тыс. руб., или 

на 37,73 %, по сравнению с 2015 г. - увеличилась на 13420 тыс.  руб., или 

на 64,51 %,что связано с  ростом цен на расходные материалы, увеличени-

ем амортизационных отчислений по введенным в эксплуатацию объектов 
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основных средств и т.д. 

 
Таблица 2 – Результаты деятельности ООО «Элетросвязьстрой», тыс. руб. 

 
 

 
Рисунок 1 – Динамика чистой прибыли  

ООО «Элетросвязьстрой» за 2014-2016 гг., тыс. руб. 
В результате в ООО «Элетросвязьстрой» получена чистая прибыль в 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 
2016 г. к 

2014 г., 
% 

2015 г., 
% 

Выручка от продаж, тыс. 
руб. 67 136 15 779 34 620 51,57 219,41 
Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ 
и услуг, тыс. руб. 54 955 20 802 34 222 62,27 164,51 
Валовая прибыль, тыс. руб. 12 181 -5 023 398 3,27 х 
Прибыль (убыток) от про-
даж, тыс. руб. 12 181 -5 023 398 3,27 х 
Прочие расходы, тыс. руб. 6 208 261 193 3,11 73,95 
Прибыль (убыток) до нало-
гообложения, тыс. руб. 5 973 -5 284 205 3,43 х 
Налог на прибыль и иные 
аналогичные  обязательные 
платежи из прибыли, тыс. 
руб. 1 194 - - х х 
Чистая прибыль (убыток), 
тыс. руб. 4 779 -5 284 205 4,29 х 
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размере 205 тыс. руб., что меньше уровня  2014 г.  на 4 574   тыс. руб., или 

на 95,71 %,  по сравнению с 2015 г. - увеличилась на 5489 тыс. руб. (по 

сравнению с чистым убытком в 2015 г.), что объясняется как значитель-

ными отклонениями выручки  за исследуемый период, так и опережающи-

ми темпами роста себестоимости выполняемых строительных работ по 

сравнению с темпами роста выручки.  

Показатели, характеризующие деловую активность ООО «Элетро-

связьстрой» за исследуемый период представлены в таблице 3 и на рисун-

ке 2. 

Анализ таблицы 3 показал, что средняя величина всего капитала за 

исследуемый период имеет тенденцию к незначительному увеличению: в 

2016 г. по сравнению с 2014 г. – на  1 780  тыс. руб., или на 6,83 %; по 

сравнению с 2015 г. – на 2 137 тыс. руб., или на 8,32 %. 

В 2016г. размер фондоотдачи в организации сократился по сравне-

нию с 2014 г. на 7434,83 руб., или на 99,67 %, что свидетельствует о со-

кращающихся темпах роста выручки по сравнению с темпами роста сред-

негодовой стоимостью основных производственных фондов предприятия. 

Годовая производительность труда в 2016 г. по сравнению с 2014 г. 

сократилась на 355,57 тыс. руб., или на 28,60 %; по сравнению с 2015г. 

увеличилась - на 512 тыс. руб., или на 136,28 %, что связано с сокращени-

ем среднегодовой численности работников. 

Продолжительность оборачиваемости в ООО «Элетросвязьстрой»:  

- всего капитала в 2016 г. по сравнению с 2014г.  – увеличилась на 

152 дня, или в 2 раза; по сравнению с 2015 г. – увеличилась на 301 день, 

или на 50,67 %; 

- оборотных средств  в 2016 г. по сравнению с 2014 г.  – увеличилась 

на 137 дней, или на 97,16 %; по сравнению с 2015 г. – сократилась на 316 

дней, 
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Таблица 3 – Показатели, характеризующие деловую активность  

                     ООО «Элетросвязьстрой» г. Краснодар 
 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Относительное  
отклонение 2016 г. 

к 
2014 г., 

% 
2015 г., 

% 
Средняя величина всего 
капитала, тыс. руб. 26 039 25 681 27 818 106,83 108,32 
Выручка от продаж, тыс. 
руб. 67 136 15 779 34 620 51,57 

в 2,2 ра-
за 

Прибыль до налогообло-
жения, тыс. руб. 5 973 -5 284 205 3,43 - 3,88 
Фондоотдача, руб. 7 459,56 0 24,73 0,33 - 
Годовая производитель-
ность труда, тыс. руб. 1 243,26 375,69 887,69 48,27 в 2 раза 
Число оборотов: 
- всего капитала 2,58 0,61 1,24 - 32,39 - 16,83 
- оборотных средств 2,58 0,61 1,31 25,49 154,74 

- запасов 
7,43 1,22 1,89 89,19 

в 2,6 ра-
за 

- дебиторской задолжен-
ности 5,10 1,78 4,54 97,73 

в 4,5 ра-
за 

- кредиторской задол-
женности 2,88 0,62 2,82 48,27 в 2 раза 
Период оборота, дней: 
- всего капитала 141 594 293 

в 2,1 ра-
за 49,33 

- оборотных средств 141 594 278 197,16 46,80 

- запасов 
49 298 192 

в 3,9 ра-
за 64,43 

-дебиторской задолжен-
ности 71 205 80 112,68 39,02 
-кредиторской задолжен-
ности 126 586 129 102,38 22,11 
Рентабельность, % 
- всего капитала 22,94 -20,58 0,74 х х 
- собственного капитала 174,19 -1 577,31 -4,69 х х 
- продаж 18,14 -31,83 1,15 х х 

 
 

или на 53,20 %; 

- кредиторской задолженности – значительно сократилась в 2016 г. 

по сравнению с 2014 г. - на 0,07  дня, или на 2,27 %; по сравнению с 2015 г. 

- увеличилась на 2,19 дня, или на 352,36 %. 
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Рисунок 2 – Динамика  показателей рентабельности в  
ООО «Элетросвязьстрой» г. Краснодар за 2014-2016 гг., % 

 

Показатели рентабельности всего капитала и продаж в исследуемой 

организации свидетельствуют об их сокращении в 2016 г. по сравнению с 

2014 г. на 20-30 пунктов, что объясняется снижением спроса, и соответ-

ственно, выручки и финансовых результатов. Но при этом в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. необходимо отметить увеличение рентабельности все-

го капитала на 21,31 пункт, рентабельности продаж – на 32,98 пункта.   

Показатели, характеризующие финансовую устойчивость и   плате-

жеспособность ООО «Элетросвязьстрой» г. Краснодар (на конец года) 

представлены в таблице 4.  

Собственные средства ООО «Элетросвязьстрой» в 2016 г. уменьши-

лись по сравнению: с 2014 г. на 9 407 тыс. руб., по сравнению с 2015 г.  на 

179 тыс. руб., то есть у данного экономического субъекта в 2015-2016 гг. 

собственные средства отсутствуют, что свидетельствует о кризисном 

уровне финансовой устойчивости.   
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Таблица 4 – Показатели, характеризующие финансовую устойчивость и  
                        платежеспособность ООО «Элетросвязьстрой» (на конец го-
да) 
 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Абсолютное  
отклонение 2016 г. к 

2014 г. 2015 г. 

Собственные средства, тыс. 
руб. 5 128 -4 458 -4 279 -9 407 179 
В том числе собственные 
оборотные средства, тыс. руб. 5 128 -4 458 -7 079 -12 207 -2 621 
Заемные средства, тыс. руб. 26 095 24 577 39 786 13 691 15 209 
в том числе кредиторская за-
долженность, руб. 26 095 24 577 30 936 4 841 6 359 
Коэффициенты: 
- концентрации собственного 
капитала 0,16 -0,22 -0,1205 -0,28 0,10 
- соотношения собственных и 
заемных средств 5,09 -5,51 -9,30 -14,39 -3,78 
- обеспеченности запасов 
собственными средствами 0,39 -0,35 -0,30 -0,69 0,05 
- обеспеченность всех обо-
ротных средств собственны-
ми средствами 0,16 -0,22 -0,22 -0,38 0,01 
- абсолютной ликвидности 0,2683 0,0273 - -0,2683 -0,0273 
- быстрой ликвидности 0,70 0,29 0,22 -0,48 -0,08 
- текущей ликвидности 1,20 0,82 0,82 -0,37 0,00 

 
В 2016 г. в  ООО «Элетросвязьстрой» наблюдается дефицит соб-

ственных оборотных средств, при этом по сравнению с 2015 г.  этот отри-

цательное значение данного показателя увеличилось на 2 621 тыс.руб. или 

на 58,79 %. 

Заемные средства организации в 2016г. увеличились по сравнению с 

2014 г. на 13 691 тыс. руб., или на 52,47%;  по сравнению с 2015 г.  - на 15 

209 тыс. руб., или на 61,88%, что связано с привлечением краткосрочных 

кредитов банка и увеличении размера кредиторской задолженности.  

Коэффициент концентрации собственного капитала в ООО «Элетро-

связьстрой» в 2016 г. составил «минус» 0,12 при  оптимальном значении 

данного коэффициента 0,5, что свидетельствует о полной утрат финансо-
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вой устойчивости исследуемого экономического субъекта.  

Коэффициент абсолютной ликвидности как отношение наиболее 

ликвидных средств ко всей сумме краткосрочных обязательств организа-

ции, в 2016г. равен  нулю при норме (0,2-0,3).  

Коэффициент быстрой ликвидности  в 2016 г. равен  0,22, что также 

ниже рекомендуемых параметров платежеспособности  при норме  0,75 до 

1 и выше.  

Коэффициент текущей ликвидности – отношение всей суммы теку-

щих активов к общей сумме текущих обязательств – в 2016 г. равен  0,82, 

что ниже нормативного значения (1-3).  

Таким образом, на основании таблицы 4 можно сделать вывод о том, 

что за весь период для ООО «Элетросвязьстрой» г. Краснодар присвоено 

кризисное финансовое положение, при котором предприятие полностью 

неплатежеспособно и находится на грани банкротства. 

Анализ эффективности оборотных средств предприятия традиционно 

начинают с анализа динамики их структуры (процентного соотношения), 

который проводят на основе данных II раздела баланса «Оборотные акти-

вы», в котором сгруппированы основные функциональные формы оборот-

ных средств.  

В процессе анализа проводят сравнительную оценку отдельных 

структурных элементов оборотных средств (запасов сырья, готовой про-

дукции) с показателями реализации, рассчитывают ряд аналитических по-

казателей, характеризующих эффективность их использования, анализи-

руют влияние факторов, влияющих на длительность оборота. 

Рациональное управление оборотным капиталом заключается в воз-

действии на объем и структуру оборотного капитала, источники его фор-

мирования в целях повышения эффективности использования. 
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Из множества направлений повышения эффективности опре-

деляющую роль играет организация оборотных средств, которая включает 

следующее: 

- определение состава и структуры оборотных средств; 

- установление потребности в оборотных средствах; 

- выявление источников формирования оборотных средств; 

- распоряжение оборотными средствами и их эффективное ис-

пользование.  

На практике различают состав и структуру оборотных средств орга-

низации. Состав оборотных средств показывает, из каких элементов они 

состоят. Оборотные средства организации включают: сырье, материалы, 

незавершенное производство, готовую продукцию, товары для перепрода-

жи, дебиторскую задолженность, краткосрочные финансовые вложения, 

денежные средства. Информация об общей величине оборотных средств 

содержится в бухгалтерском балансе. 

В таблице 5 представлены состав и структура активов ООО «Элетро-

связьстрой» г. Краснодар (на конец года). 

 
Таблица 5 – Состав и структура активов ООО «Элетросвязьстрой»  
                     г. Краснодар (на конец года) 
 

Показатель 
Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % Темп роста, % 

2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г. 2016г. 
2014г. 2015г. 

Внеобо-
ротные ак-
тивы - - 2 800 - - 7,89 х х 
Оборотные 
активы 31 233 20 129 32 707 100,00 100,00 92,11 104,72 162,49 
ИТОГО 
АКТИВЫ: 31 233 20 129 35 507 100,00 100,00 100,00 113,68 176,4 

 
В ООО «Элетросвязьстрой» г. Краснодар наблюдается динамика 

увеличения оборотных активов: 

− в стоимостном выражении их размер в 2016 г. по сравнению с 
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2014 г. увеличился на 1474 тыс. руб., или на 4,72 %; по сравнению с 2015г. 

- на          12 578 тыс. руб., или на 62,49 %, что связано с ростом цен на рас-

ходные материалы, увеличением запасов готовой продукции на складе и 

др.; 

− в структуре активов размер оборотных активов также уменьшился 

по сравнению с 2015 г. на 7,89 пункта. 

В таблице 6  представлены состав и структура оборотных активов 

ООО «Элетросвязьстрой» г. Краснодар   (на конец года). 

 
Таблица 6 – Состав и структура оборотных активов ООО «Элетро-
связьстрой»  (на конец года) 
 

Показатель 
 

Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % Темп роста, % 

2014 г. 
 

2015 г. 
 

2016 
г. 
 

2014г. 
 

2015г. 
 

2016. 
 

2016 г. 

2014г. 2015г. 

Запасы  13 044 12 731 23 816 41,76 63,25 72,82 182,58 187,07 
Дебиторская за-
долженность  11 175 6 558 8 678 35,78 32,58 26,53 77,66 132,33 
Денежные средства 7 002 671 - 22,42 3,33 х х х 
Прочие оборотные  
активы 12  169 213 0,04 0,84 0,65 

в 18 
раз 126,04 

ИТОГО ОБОРОТ-
НЫЕ АКТИВЫ: 31 233 20 129 32 707 100,00 

100,0
0 100,00 104,72 162,49 

 
Анализ данной таблицы показал следующее:  

- величина запасов в структуре оборотных активов в 2016 г. по срав-

нению с 2014 г. увеличилась на  10 772  тыс. руб., или на 82,58 %; по срав-

нению с 2015 г. – на 11 085 тыс. руб., или на 87,07 %;  

- удельный вес запасов в структуре оборотных активов – увеличился 

по сравнению с 2014 г. на 31,05 пункта; по сравнению с 2015 г. – на 9,57 

пунктов, что объясняется сокращением доли как дебиторской задолженно-

сти, так и денежных средств.  

В таблице 7  и рисунке 3 представлены состав и структура запасов        

ООО «Элетросвязьстрой»   (на конец года).   
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Таблица 7 – Состав и структура запасов ООО «Элетросвязьстрой» (на ко-
нец года) 

Показатель 
 

Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % Темп роста, % 
2014 
г. 
 

2015 
г. 
 

2016 
г. 
 

2014 
г. 
 

2015 
г. 
 

2016 
г. 
 

2016 г. 

2014 г. 2015 г. 

Сырье, материалы  
460 7 438 9 811 8,04 36,36 30,59 2132,83 131,90 

Затраты в незавер-
шенном производстве - 529 5 096 х 2,59 15,89 х 963,33 
Готовая продукция 

5 214 12 453 17 152 91,14 60,87 53,48 328,96 137,73 
Расходы будущих пе-
риодов 47 37 11 0,82 0,18 0,03 23,40 29,73 

ИТОГО ЗАПАСЫ: 5 721 20 457 32 070 100,00 100,00 100,00 560,57 156,77 

 

Рисунок 3 – Состав и структура запасов  
в ООО «Элетросвязьстрой»   г. Краснодар в 2016 г., % 

В результате анализа таблицы 7 можно сделать вывод о том, что 

наибольший удельный вес в структуре запасов ООО «Элетросвязьстрой»   

в 2016г. занимает готовая продукция и товары для перепродажи – 53,48 %, 

что объясняется спецификой выполнения электромонтажных работах, ли-

ний связей и линий электропередач. Удельный вес готовой продукции и 

товаров для перепродажи в 2016г. сократился по сравнению с 2014 г. на 

37,66 пунктов; по сравнению с 2015 г. - на 7,39 пунктов меньше. 

Показатели, характеризующие эффективность использования мате-

риальных ресурсов  в  ООО «Элетросвязьстрой», представлены в таблице 

8.  
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Таблица 8 – Эффективность использования материальных ресурсов в  
                     ООО «Элетросвязьстрой» 

 Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Относительное 
отклонение  

2016 г. 
2014 
г., % 

2015 
г., % 

1 2 3 4 5 6 
Среднегодовая стоимость оборотно-
го капитала, тыс. руб. 26 039 25 681 26 418 101,46 102,87 
Среднегодовая стоимость матери-
альных оборотных средств, тыс. руб. 9 034 12 888 18 274 

в 2 ра-
за 141,79 

Выручка от продажи, тыс. руб. 
67 136 15 779 34 620 51,57 

в 2,2 
раза 

Прибыль (убыток) от продаж, 
тыс.руб. 12 181 -5 023 398 3,27 -7,92 
Прибыль (убыток) до налогообложе-
ния, тыс. руб. 5 973 -5 284 205 3,43 х 
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 4 779 -5 284 205 4,29 х 
Получено на 1 руб. материальных 
оборотных средств, руб.:      
 - выручки от продажи 7 431,89 1 224,36 1 894,55 25,49 154,74 
- прибыли (убытка) от продажи 1 348,43 -389,76 21,78 1,62 х 

- прибыли (убытка) до налогообло-
жения 661,21 -410,01 11,22 1,70 х 
- чистой прибыли (убытка) 529,03 -410,01 11,22 2,12 х 
Остаток оборотного капитала на ко-
нец периода, тыс.руб. 31 233 20 129 32 707 104,72 162,49 
Коэффициент оборачиваемости 2,15 0,78 1,06 х х 
Продолжительность оборота оборот-
ного капитала за год, дн. 167,48 459,25 340,11 

в 2 ра-
за 74,06 

Коэффициент закрепления 0,47 1,28 0,94 х х 
Рентабельность оборотного капита-
ла, % 39,00 -24,95 1,22 х х 
Высвобождение (привлечение) обо-
ротных средств (+,-), тыс. руб. - 12 788 16 601 х х 
Производственные  затраты, тыс.руб. 37 853 21 708 35 286 93,22 162,55 
Материальные затраты, тыс. руб. 15 898 12 374 18 702 117,63 151,14 
Удельный вес материальных затрат в 
себестоимости продукции, % 42,00 57,00 53,00 х х 

Материалоемкость продукции, руб. 
236,81 784,18 540,20 

в 2,3 
раза 68,89 

Материалоотдача, руб. 4,22 1,28 1,85 43,84 145,17 
Среднедневной расход материалов, 
тыс. руб. 44 34 51 117,63 151,14 
Обеспеченность запасами, дни 207 380 357 171,96 93,81 
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Коэффициент закрепления оборотного капитала  характеризует сум-

му среднего остатка оборотного капитала, приходящуюся на один рубль 

выручки от продажи, при этом значение данного коэффициента в 2016 г. 

по сравнению с 2014 г. увеличилось на 0,48 пунктов; по сравнению с 2015 

г. - уменьшения  – на 0,33 пункта. 

Рентабельность оборотного капитала, как обобщающий показатель 

эффективности использования оборотного капитала, характеризует вели-

чину прибыли, получаемую на каждый рубль оборотного капитала, и от-

ражает финансовую эффективность работы предприятия, так как именно 

оборотный капитал обеспечивает оборот всех ресурсов на предприятии.   В 

ООО «Элетросвязьстрой» рентабельность оборотного капитала в 2016 г. по 

сравнению с 2014 г. сократилась на 37,78 пунктов; по сравнению с 2015 г. 

– увеличилась 26,17 пунктов, что связано с сокращением размера прибыли 

от продажи. 

Оборачиваемость оборотных средств может ускоряться или замед-

ляться. При замедлении оборачиваемости в оборот вовлекаются дополни-

тельные средства. Эффект ускорения оборачиваемости выражается в со-

кращении потребности в оборотных средствах в связи с улучшением их 

использования, их экономии, что влияет на прирост объемов производства, 

и как следствие – на финансовые результаты. Ускорение оборачиваемости 

ведет к высвобождению части оборотных средств (материальных ресурсов, 

денежных средств), которые используются либо для нужд производства 

либо для накопления на расчетных счетах. В конечном итоге улучшается 

платежеспособность и финансовое состояние организации. В ООО «Эле-

тросвязьстрой» нами отмечено замедление оборачиваемости оборотных 

средств по сравнению с 2014 г., что повлекло за собой вовлечение в оборот 

дополнительных средств: в 2015 г. – 12 788 тыс. руб.; в 2016 г. – 16 601 

тыс. руб. 

Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции име-
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ет следующую динамику: в 2016 г. по сравнению с 2014 г. – увеличился на 

11 пунктов; по сравнению с 2015 г. - уменьшился  – на 4 пункта, что связа-

но с колебанием цен на рынке строительных и электромонтажных матери-

алов. 

Материалоемкость продукции определяется как отношение суммы 

материальных затрат к стоимости произведенной продукции и показывает 

материальные затраты, приходящиеся на каждый рубль выпущенной про-

дукции. В ООО «Элетросвязьстрой» материалоемкость продукции в 2016 

г. составила 540,20 руб., что на 303,39 руб. больше уровня 2014 г., или в 

2,3 раза; по сравнению с 2015 г. – меньше на 243,98 руб., или на 31,11%. 

Материалоотдача - показатель, обратный материалоемкости, харак-

теризует выпуск продукции на 1 руб. потребленных материальных ресур-

сов (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Динамика материалоотдачи в   

ООО «Элетросвязьстрой» за 2014-2016 гг., руб. 
 

 

В ООО «Элетросвязьстрой» материалоотдача в 2016 г. по сравнению 

с 2014 г. сократилась на 2,37  руб., или на 56,16%; по сравнению с 2015 г. – 

увеличилась на 0,58 руб., или  на 45,17%, что связано с ростом выручки от 
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продажи в 2016 г. по сравнению с 2015 г. в 2 раза.  

Можно согласиться с мнением ряда авторов о том, что опыт про-

мышленно развитых стран показывает, что научно-технический прогресс 

сопровождается снижением материалоемкости, металлоемкости и энерго-

емкости создаваемых систем.  

При этом обеспеченность запасами в 2016 г. по сравнению с 2015 г. – 

увеличилась на 149 дней, или на 71,96%; по сравнению с 2014 г. – сократи-

лась на 24 дня, или на 6,19%. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы 

об эффективности использования оборотного капитала в ООО «Элетро-

связьстрой» г. Краснодар: 

- в 2016 г. по сравнению с 2014 г. – основные показатели имеют от-

рицательную динамику, что свидетельствует как о снижении деловой ак-

тивности исследуемого экономического субъекта, так и о снижении эф-

фективности использования оборотного капитала;  

- в 2016 г. по сравнению с 2015 г. – основные показатели (коэффици-

ент оборачиваемости оборотного капитала, материалоемкость, материало-

отдача и др.) свидетельствуют о постепенном восстановлении как деловой 

активности предприятия, так и о повышении эффективности использова-

ния оборотного капитала. 

В целях повышения эффективности использования оборотного капи-

тала в  ООО «Элетросвязьстрой» г. Краснодар нами рекомендованы сле-

дующие предложения: 

1. Финансовой службе организации необходимо поддерживать раци-

ональное соотношение между собственным оборотным капиталом и заем-

ными ресурсами, направляемыми на пополнение оборотных средств, учи-

тывая тот факт, что в 2016 г. нами отмечен кризисный тип финансовой 

устойчивости и полную утрату платежеспособности данного предприятия. 

2. Руководству компании следует обратить внимание на снижение 
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показателей оборачиваемости в 2016 г. по сравнению с 2014 г., так как 

управление оборотным капиталом важно в решении ключевой проблемы 

финансового состояния: достижения оптимального соотношения между 

ростом рентабельности производства и обеспечением устойчивой платеже-

способности. Высокая оборачиваемость оборотных средств, а не высокие 

цены приносят весомые доходы в бизнесе. 

3. Рассмотреть варианты перехода на более новые технологии произ-

водства продукции, что ускорит производственный цикл, снизит себестои-

мость продукции. Применение шинопроводов создает универсальные 

электрические сети, позволяющие быстро и с минимальными затратами 

подключать к ним цеховое оборудование при изменениях технологическо-

го процесса производства и связанных с этим перестановкой и заменой 

машин и станков, а также освобождает от необходимости прокладки гро-

моздких и дорогостоящих кабельных и трубных электросетей. 

Рассмотрим сравнение полной сметной стоимости системы электро-

снабжения с кабельной разводкой и с применением шинопровода одного и 

того же потребителя, стоимость монтажа и материалов шинопроводной си-

стемы, которая представлена в таблице 9. 
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Таблица 9 -  Спецификация стоимости материалов и монтажа линии 2000А  
                      длиной 100 м для кабельной системы и шинопровода  
                      магистрального 
 

Наименование оборудования Количе-
ство 

Цена, 
руб./ед. 

Стоимость,  
руб. 

1 2 3 4 
Кабельная линия длиной 200 м номиналом  - 2000А 

ВВГнг-FRLS 5х240-1  - 5 кабелей с 10% запасом по 
длине 1100 6 153 6 768 300 
ЛМ 300х65УХЛ2,5 - Лоток монтажный прямой пер-
форированный, длиной L=2 м 200 1 412 282 400 
К1151цУТ1,5 - Стойка кабельная высотой 600 мм 200 134,61 26 922 
К1162цУТ1,5 - Полка кабельная шириной 300 мм 400 73,2 29 280 
К1157цУТ1,5 - Скоба для крепления кабельных стоек 400 47,7 19 080 
Стяжка для внешнего монтажа ПА6.6 1 000 9,1 9 100 
Кабельные наконечники ТМЛ 10-6.2-6 JG-10 100 17,8 1 780 
Монтажные работы по монтажу трассы составят ориентировочно 50% от 
стоимости материалов 3 568 431 

Итого стоимость трассы: 10 705 293 

Линия шинопроводная длиной 200 м номиналом 2000А 
Секция присоединительная n5, kta2000er55 2 191 230 382 460 
Прямая секция 2м, kta2000et520 6 81 235 487 410 
Прямая секция 4м, kta2000et540 46 139 900 6 435 400 
Секция термокомпенсации 1м, kta2000db510 4 223 400 893 600 
Секция присоединительная n6, kta2000er56 2 181 320 362 640 
Соединительный блок, kta2000ya5 2 26 780 53 560 
Горизонтальный крепеж снизу, ktb0000za1 70 3 421 239 470 
Монтажные работы по монтажу трассы составят ориентировочно 15% от 
стоимости материалов 

1 328 181 

Итого стоимость трассы: 10 182 721 
Учитывая такие преимущества шинопроводов перед кабелями как 

улучшенные электрические характеристики, упрощенные и, вместе с тем, 

надежные схемы распределения электроэнергии, минимальные простран-

ственные объемы, быстроту установки и снижение расходов времени на 

монтаже, гибкость и трансформируемость системы, различные виды высо-

кой степени защиты, легкость в обслуживании и экономию электроэнергии 

в эксплуатации нами рекомендовано руководству ООО «Элетро-

связьстрой» г. Краснодар использовать шинопроводы при выполнении 

электромонтажных работ.  

Вышеуказанные предложения будут способствовать повышению 
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эффективности управления оборотным капиталом, что скажется как на 

снижении себестоимости производимой продукции, повышении прибыли  

от продажи, конкурентоспособности и финансовой устойчивости ООО 

«Элетросвязьстрой» г. Краснодар. 
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