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Аннотация: для более точных выводов об эффективности системы управ-

ления финансовыми ресурсами в конкретном организации, а именно ООО 

«ТУТТ», автор анализирует группы показателей, характеризующих состояние 

системы финансовых ресурсов данного предприятия. 
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Рассмотрим показатели функционирования и внешних взаимосвязей си-

стемы финансовых ресурсов ООО «Туймазинское УТТ» («ТУТТ»), характеризу-

ющие интенсивность функционирования системы, степень реализации функции 

финансовых ресурсов в 2014–2016гг. (таблица 1). 

Таблица 1 

Показатели функционирования и внешних взаимосвязей системы финансовых 

ресурсов ООО «Туймазинское УТТ» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение в 

2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Собственные ресурсы, тыс. руб. 87 125 818 38 693 

2. Заемные ресурсы, тыс. руб. 69422 94706 99053 25284 4347 

3. Всего ресурсов, тыс. руб. 69509 94831 99871 25322 5040 

1 2 3 4 5 6 

4. Дебиторская задолженность, тыс. руб. 25842 50737 64567 24895 13830 

5. Выручка от реализации, тыс. руб. 470774 543032 614085 72258 71053 

6. Чистая прибыль, тыс. руб. 9 38 693 29 655 

7. Численность финансовых менедже-

ров, чел. 
1 1 1 0 0 

8. Затраты финансовых ресурсов, тыс. 

руб. 
468255 539965 609794 71710 69829 
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9. Полученные финансовые средства, 

тыс. руб. 
69431 94753 99793 25322 5040 

10. Доля дебиторской задолженности в 

ресурсах предприятия (п. 4/п. 3) 
0,37 0,54 0,65 0,16 0,11 

11. Оборачиваемость дебиторской за-

долженности (п. 5/п. 4) 
18,22 10,70 9,51 –7,51 –1,19 

12. Оборачиваемость заемных ресурсов 

(п. 5/п. 2) 
6,78 5,73 6,20 –1,05 0,47 

13. Показатель чистой финансовой про-

изводительности управленческого труда 

(п. 6/п. 7) 

9,00 38,00 693,00 29,00 655,00 

14. Капиталоемкость финансовых ре-

сурсов (п.8/п.9) 
6,74 5,70 6,11 –1,05 0,41 

15. Капиталоемкость продукции 

(п. 8/п. 5) 
0,99 0,99 0,99 0,00 0,00 

16. Оборачиваемость собственных ре-

сурсов (п. 5/п. 1) 
5411,2 4344,3 750,7 –1066,9 –3593,5 

17. Оборачиваемость всех ресурсов  

(п. 5/п. 3) 
6,77 5,73 6,15 –1,05 0,42 

 

Согласно таблице 1, доля дебиторской задолженности в ресурсах ООО 

«ТУТТ» в 2016г. составила 65%, что на 11% больше прошлого года. Данная ди-

намика этого показателя свидетельствует о непроизводительном отвлечении ре-

сурсов во внешнюю среду, что негативно характеризует всю систему управления 

финансовыми ресурсами на предприятии. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2016г. по сравнению с 2015 

г.снизилась на 1,19 оборота и составила 9,51 оборот в год. В то же время обора-

чиваемость заемных ресурсов в ООО «ТУТТ» увеличилась с 5,73 оборотов в 

2015 г. до 6,2 оборотов в 2016 г. и свидетельствует, что заемные ресурсы заме-

щаются на данном предприятии выручкой от оказания услуг 6,2 раза. Рост зна-

чения данного показателя положительно характеризует работу предприятия, ибо 

свидетельствует об увеличении интенсивности воспроизводства ресурсов. 

Капиталоемкость финансовых ресурсов в ООО «ТУТТ» составила в 2016 г. 

6,11, что выше, чем в 2015 г. То есть дополнительно привлеченные в оборот 

предприятия средства являются дорогими. Кроме того, значение данного пока-

зателя свидетельствует об оттоке ресурсов на предприятии. 
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Капиталоемкость продукции на протяжении всего анализируемого периода 

оставалась неизменной – 0,99. Данное значение указанного показателя доста-

точно велико и свидетельствует о низкой прибыльности данного направления 

финансирования. 

Оборачиваемость собственных ресурсов в 2016г. по сравнению с прошлыми 

годами резко снизилась: с 4344,3 оборотов до 750,7 оборотов, что связано с уве-

личением величины собственных ресурсов и подтверждает сделанный ранее вы-

вод о снижении интенсивности производственной деятельности в ООО «ТУТТ». 

А вот показатель оборачиваемости всех ресурсов, наоборот, вырос с 5,73 до 6,15 

оборотов и говорит о том, что в 2016г. каждая используемая в обороте единица 

ресурсов принесла на 0,42 руб. больше выручки, чем в 2015г. и 6,15 раз затра-

ченные ресурсы возмещаются за счет выручки от оказания услуг. 

Таким образом, динамика рассмотренных выше показателей состояния си-

стемы финансовых ресурсов второй группы выявила снижение интенсивности 

функционирования системы управления финансовыми ресурсами и снижение её 

жизнеспособности [1, c. 45]. 

В таблице 2 приведены показатели третьей группы состояния системы фи-

нансовых ресурсов ООО «ТуймазинскоеУТТ», отражающие эффективность 

функционирования системы финансовых ресурсов. 

Таблица 2 

Показатели эффективности функционирования системы управления  

финансовыми ресурсами в ООО «Туймазинское УТТ» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение в 

2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Выручка от реализации, тыс. руб. 470774 543032 614085 72258 71053 

2. Собственные ресурсы, тыс. руб. 87 125 818 38 693 

3. Заемные ресурсы, тыс. руб. 69422 94706 99053 25284 4347 

4. Всего ресурсов, тыс. руб. 69509 94831 99871 25322 5040 

1 2 3 4 5 6 

5. Оборотные средства, тыс. руб. 69509 94831 99871 25322 5040 

6. Прибыль от реализации, тыс. руб. 2519 3067 4291 548 1224 

7. Чистая прибыль, тыс. руб. 9 38 693 29 655 
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8. Затраты финансовых ресурсов, тыс. 

руб. 
468255 539965 609794 71710 69829 

9. Полученные финансовые средства, 

тыс. руб. 
69431 94753 99793 25322 5040 

10. Рентабельность всех ресурсов  

(п. 7/п. 4) 
0,0001 0,0004 0,0069 0,0003 0,0065 

11. Рентабельность собственных ресур-

сов (п. 7/п. 2) 
0,103 0,304 0,847 0,201 0,543 

12. Рентабельность производственной 

деятельности (п. 6/п. 8) 
0,005 0,006 0,007 0,000 0,001 

13. Период окупаемости собственных 

ресурсов 2/7 
9,667 3,289 1,180 –6,377 –2,109 

 

Как показали расчеты в таблице 2, показатель, характеризующий эффектив-

ность использования всех имеющихся в распоряжении ООО «ТУТТ» ресурсов – 

рентабельность всех ресурсов – на протяжении анализируемого периода имел 

тенденцию к повышению. На каждый, имеющийся в распоряжении предприятия 

рубль в 2016г. было получено 0,69 коп. прибыли, что больше чем в 2015 г. на 

0,65 коп. 

Рентабельность производственной деятельности также в 2016 г. по сравне-

нию с 2015 г. увеличилась, что, несомненно является положительной динамикой, 

однако он настолько мал, что не позволяет развиваться предприятию. 

Данный вывод также подтверждается положительной динамикой рента-

бельности ресурсов, вложенных в оборотные фонды и показателя чистой при-

были на 1 рубль объема реализации, который увеличился с 0,002 коп. до 0,11 коп. 

Как видим, в отличие от показателей первой и второй группы, показатели 

третьей группы состояния системы финансовых ресурсов свидетельствует о не-

котором повышении эффективности производственной деятельности 

ООО «ТУТТ». 

Таким образом, несмотря на неустойчивое функционирование и снижение 

интенсивности функционирования системы управления финансовыми ресур-

сами, показатель чистой рентабельности собственных средств [2, c. 75] свиде-

тельствует о некотором повышении эффективности производственной деятель-

ности ООО «ТУТТ». 
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В целом же, анализ показателей, характеризующих систему управления фи-

нансовыми ресурсами на предприятии, свидетельствуют о том, что данная си-

стема является в ООО «ТУТТ» неэффективной и нуждается в совершенствова-

нии. 
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