
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ      
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Кафедра финансов и кредита 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «АЛТАЙМАГНИТ») 

 (бакалаврская работа) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Выполнил 
обучающийся 

5 курса, группа 261-з 
Ибодов Мухаммаджон 

Ахмадович 
__________________ 

 
Научный руководитель: 

к.э.н., доцент 
О.А. Мищенко______ 
__________________ 

 
Работа защищена 

«___» ________ 2021 г. 
 

оценка ______________ 
 

Председатель ГЭК 
д-р экон. наук И.В. 

Цомаева 
___________________ 

                      
 
 
 
                                                      Барнаул 2021 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
 
ФАКУЛЬТЕТ _МИЭМИС
НАПРАВЛЕНИЕ _Экономика
ГРУППА __261з________________________________________________________

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 
Обучающийся _Ибодов М.А
1. Тема ВКР Управление оборотными средствами коммерческой организации(на 
примере “ООО Алтаймагнит
2. Срок сдачи обучающимся законченной работы
3. Исходные данные по работе 
литература, публикации периодической печати, бухгалтерская отчетность ООО 
«Алтаймагнит» 
4. Содержание разделов выпускной квалификационной работы (наименование глав)
1 Теоретические основы анализа финансовой устойчивости коммерческой 
организации   
2 Анализ финансовой устойчивости коммерческой
«Алтаймагнит» 
5. Перечень графического материала 
6. Консультанты по разделам ВКР 

Раздел 

1 Теоретические основы 
управления оборотными 
средствами в коммерческой 
организации 
2. Анализ и оценка управления 
оборотными средствами ООО 
«Алтаймагнит»... 

 
7. Дата выдачи задания 
Руководитель выпускной квалификационной  работы 
    
Обучающийся       Ибодов М.А
   (подпись)

2 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МИЭМИС________________ КАФЕДРА _Финансы и кредит
Экономика__________    ПРОФИЛЬ __ Финансы и кредит

________________________________________________________
ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Ибодов М.А 
Управление оборотными средствами коммерческой организации(на 

ООО Алтаймагнит”) 
2. Срок сдачи обучающимся законченной работы  18.06.2021
3. Исходные данные по работе Нормативно-правовые документы, учебная 
литература, публикации периодической печати, бухгалтерская отчетность ООО 

4. Содержание разделов выпускной квалификационной работы (наименование глав)
1 Теоретические основы анализа финансовой устойчивости коммерческой 

финансовой устойчивости коммерческой организации

5. Перечень графического материала таблицы, рисунки 
6. Консультанты по разделам ВКР  

Консультант Задание выдал 
Подпись, дата

средствами в коммерческой 

О.А. Мищенко 09.02.2021

Анализ и оценка управления 
оборотными средствами ООО 

О.А. Мищенко      09.02.2021

7. Дата выдачи задания  09.02.2021 
Руководитель выпускной квалификационной  работы  к.э.н доцент 

       
Ибодов М.А 
(подпись) 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Финансы и кредит________ 
Финансы и кредит________ 

________________________________________________________ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

Управление оборотными средствами коммерческой организации(на 

18.06.2021 
правовые документы, учебная  

литература, публикации периодической печати, бухгалтерская отчетность ООО  

4. Содержание разделов выпускной квалификационной работы (наименование глав) 
1 Теоретические основы анализа финансовой устойчивости коммерческой 

организации на примере ООО  

Задание выдал 
Подпись, дата 

Задание принял 
Подпись, дата 

09.02.2021 09.02.2021 

09.02.2021          09.02.2021  

к.э.н доцент  О.А . Мищенко 
 (подпись) 



3 

РЕФЕРАТ 

 

Тема работы:«Управление оборотными средствами коммерческой организации 

(на примере «ООО Алтаймагнит»)».  

Цель работы – разработка предложений по совершенствованию политики 

управления оборотными средствами коммерческой организации . 

Объект – «ООО Алтаймагнит» 

Предмет исследования - Оборотные средства коммерческой организации 

Методическую основу работы составляет системный подход ко всем 

изучаемым процессам и явлениям, применение экономико-математических, 

статистических методов при изучении прикладных аспектов темы. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка и приложений. 

По результатам исследования сделан вывод о высоком уровене 

дебиторской задолженности в ООО «Алтаймагнит», и низком уровене контроля 

за состоянием расчетов дебиторов.И организация является финансово 

неустойчевой. 

Работа изложена на 72 страницах, включает 11 таблиц, иллюстрирована 4 

рисунками.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для осуществления хозяйственной деятельности каждому 

хозяйствующему субъекту необходимо наличие оборотных средств, которые 

обеспечивают бесперебойный процесс производства и реализации продукции, 

работ, услуг. Оборотные средства отдельно взятых хозяйствующих субъектов, 

участвуя в кругообороте средств рыночной экономики, представляют собой 

единый комплекс. 

Эффективное использование оборотных средств зависит от правильного 

определения потребности в оборотных средствах. Занижение величины 

оборотных средств влечет за собой неустойчивость финансового положения, 

перебои в производственном процессе и снижение объемов производства и 

прибыли. Завышение размера оборотных средств снижает возможности 

предприятия производить капитальные затраты для расширения производства. 

К сожалению, менеджеры многих российских предприятий не уделяют 

должного внимания анализу состояния оборотных средств, обеспечению 

повышения их рентабельности и грамотному управлению ими в самом начале 

функционирования предприятия. Однако через некоторое время становится 

очевидным, что выходом из сложившейся ситуации является разработка 

политики управления оборотными активами. 

Необходимо отметить, что разработка политики управления оборотными 

средствами в разрезе основных их видов необходима для крупных 

предприятий, имеющих широкую номенклатуру выпускаемой продукции, а, 

следовательно, большое количество запасов товарно-материальных ценностей 

и большое количество контрагентов. Однако некоторые элементы такой 

политики можно и нужно использовать и на средних и малых предприятиях. 

Эффективная система управления оборотными средствами позволяет 

повышать рентабельность оборотных активов, определять потребность в 

источниках их финансирования, улучшать показатели их оборачиваемости, а 

также показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 
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снижать затраты, возникающие при обслуживании оборотных активов, 

увеличивать получаемую прибыль. Таким образом, тема выпускной 

квалификационной работы является весьма актуальной.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработка предложений по 

совершенствованию политики управления оборотными средствами 

коммерческой организации в ООО «Алтаймагнит». 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 

- изучить теоретические основы управления оборотными средствами в 

коммерческой организации; 

- провести анализ и оценку управления оборотными средствами ООО 

«Алтаймагнит»; 

- разработать предложения по совершенствованию управления 

оборотными средствами в ООО «Алтаймагнит». 

Объектом исследования является ООО «Алтаймагнит».  

Предметом исследования выступают финансовые отношения, 

складывающиеся в процессе управления оборотными средствами в 

организации.  

При написании выпускной квалификационной работы использовались 

следующие методы исследования: сравнения,  наблюдения,  а также 

статистические методы исследования.  

Теоретической основой исследования послужили нормативно-правовые 

акты и научные труды в области теории и практики финансов,  работы по 

проблемам управления оборотными средствами организации И. А. Бланка,                 

И. Т. Балабанова, В. П. Иваницкого, В. В. Ковалева, М. В. Романова, Е. С. 

Стоянова, Э. А. Уткина, Е. И. Шохина и др. 

Информационной базой исследования послужила бухгалтерская и 

финансовая отчетность организации за 2017-2019 гг. 

Данная работа состоит из введения,  двух глав,  заключения,  списка 

использованных источников и приложений.  
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Сущность, состав и структура оборотных средств организации 

 

Оборотные средства – средства, использованные, проданные или 

потребленные на предприятии в течение одного отчетного периода, который, 

как правило, составляет один год. Основное назначение оборотных средств 

состоит в обеспечении непрерывности и ритмичности текущей 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия, связанной с 

выпуском и реализацией продукции, выполнением работ и оказанием услуг [13, 

c. 335]. 

Оборотные средства представляют собой денежные средства, 

инвестируемые предприятием в текущие активы. Они обеспечивают весь цикл 

производства и реализации продукции от заготовки сырья, материалов до 

реализации готовых изделий. По материально-вещественному признаку в 

состав оборотных средств включаются оборотные производственные фонды и 

фонды обращения [12, c. 134]. 

Оборотные производственные фонды представляют собой часть 

производственных фондов организации, функционируют в сфере производства 

и обладают следующими свойствами: 

1) принимают однократное участие в производственном процессе и 

полностью в нем используются; 

2) в процессе производства меняют свою натурально-вещественную 

форму; 

3) полностью переносят свою стоимость на вновь произведенный 

продукт. 

Сущность оборотных средств раскрывается через её функции: 

- Производственная функция является важнейшей функцией оборотных 

средств и заключается в обеспечении непрерывного процесса производства 
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благодаря постоянному (бесперебойному) процессу формирования на 

предприятии запасов и заделов материальных активов. Оборотные средства не 

только последовательно переходят из денежной формы в производственную, а 

затем в товарную, но на всех стадиях оборота оборотные средства находятся 

одновременно, поэтому их количество должно постоянно рассчитываться. 

- Платежно-расчетная функция. Прежде всего, данная функция 

воздействует на состояние той части средств, которая отвлечена в сферу 

обращения, непосредственно влияя на состояние расчетов и на денежное 

обращение в целом. Обеспечивает своевременность осуществления платежей за 

приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги), 

своевременную выплату заработной платы, своевременные расчеты с 

бюджетом по всем видам платежей, своевременность расчетов с кредитными 

учреждениями. 

Обе функции проявляются одновременно, при этом функция обеспечения 

непрерывности производства реализуется в практической деятельности в форме 

экономического стимулирования производственного процесса, а платёжно-

расчётная функция обусловлена изменением стоимостных параметров и 

скоростью оборота капитала, авансированного в оборотные активы. 

Состав оборотных средств предприятия: 

1) оборотные фонды; 

2) фонды обращения. 

Оборотные производственные фонды предприятий состоят из трех 

частей: 

1. Производственные запасы; 

2. Незавершенное производство и полуфабрикаты собственного 

изготовления; 

3. Расходы будущих периодов [7, c.43]. 

Производственные запасы – это предметы труда, подготовленные для 

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

вспомогательных материалов, топлива, горючего, покупных полуфабрикатов и 
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комплектующих изделий, тары и тарных материалов, запасных частей для 

текущего ремонта основных фондов. Размер этих запасов устанавливается с 

таким расчетом, чтобы обеспечить бесперебойную и ритмичную работу. 

Обычно различают текущий, подготовительный и страховой запасы. Текущий 

запас предназначен для обеспечения бесперебойного хода производственного 

процесса между двумя очередными поставками сырья, материалов, покупных 

изделий и полуфабрикатов. Подготовительный запас необходим на время 

подготовки материалов к производственному потреблению. Страховой запас 

предназначен для обеспечения бесперебойного производственного процесса 

при отклонениях от принятых интервалов поставок. 

Незавершенное производство и полуфабрикаты собственного 

изготовления – это предметы труда, вступившие в производственный процесс: 

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

сборки, а также полуфабрикаты собственного изготовления, не законченные 

полностью производством в одних цехах предприятия и подлежащие 

дальнейшей обработке в других цехах того же предприятия. 

Расходы будущих периодов – это невещественные элементы оборотных 

фондов, включающие затраты на подготовку и освоение новой продукции, 

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

продукцию будущего периода (например, затраты на конструирование и 

разработку технологии новых видов изделий, на перестановку оборудования, 

маркетинг и др.) [12, c.90]. 

Оборотные производственные фонды в своем движении также связаны с 

фондами обращения, обслуживающими сферу обращения. Они включают 

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

расчетах с потребителями продукции, в частности, дебиторскую 

задолженность. Совокупность денежных средств предприятия, 

предназначенных для образования оборотных фондов и фондов обращения, 

составляют оборотные средства предприятия. 

Фонды обращения состоят из четырех групп: 
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- готовая продукция на складах (в емкостях) предприятий; 

- товары в пути (отгруженные); 

- денежные средства на расчетном счете в банке, в аккредитивах или в 

кассе предприятия; 

- средства в расчетах с поставщиками и покупателями. 

Наряду с оборотными производственными фондами предприятия должны 

располагать и фондами обращения в виде готовой продукции на складе, 

товаров отгруженных, денежных средств, краткосрочных ценных бумаг, 

дебиторской задолженности и прочих текущих активов. Обязательное 

возмещение этих средств из выручки от реализации продукции после каждого 

производственного цикла создает экономическую основу для включения 

оборотных производственных фондов и фондов обращения в единую 

категорию оборотных средств [21, c. 136]. 

Соотношение оборотных фондов в разрезе отдельных элементов и стадий 

функционирования отражает производственно-технологическую структуру. 

Она формируется под влиянием многих факторов (тип производства, 

номенклатура и ассортимент продукции и технологический процесс ее 

изготовления, обеспечение производства различными ресурсами) и изменяется 

во времени. 

Структура оборотных средств – это удельный вес стоимости отдельных 

элементов оборотных средств в общей их стоимости [10, c. 279]. 

Важным показателем структуры оборотных средств является 

соотношение между средствами, вложенными в сферу производства и в сферу 

обращения. От правильного распределения совокупной суммы оборотных 

средств между сферой производства и сферой обращения во многом зависят их 

нормальное функционирование, скорость оборачиваемости и полнота 

выполнения присущих им функций: производственной и платежно-расчетной. 

Оборотные средства всегда находятся в движении и проходят три стадии 

кругооборота, изменяя свою форму. На первой стадии оборотные средства или 

денежный капитал из денежной формы переходят товарную. На этой стадии 
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приобретаются предметы труда (производственные запасы) и рабочая сила. 

Купля-продажа предметов труда осуществляется на рынке товаров 

промышленного назначения, а рабочей силы – на рынке труда. Приобретение 

рабочей силы осуществляется только после того, как будущий производитель 

сформировал основной капитал и приобрел предметы труда. 

Первая и третья стадии кругооборота оборотных средств промышленного 

предприятия относятся к сфере обращения, вторая – к сфере производства. 

Непрерывность процесса промышленного производства любого предприятия 

предусматривает наличие оборотных средств в каждой из трех стадий 

кругооборота [16, c. 280]. 

Однако объем расходуемых в производстве материальных ценностей, и 

сумма оборотных средств не совпадают. В отличие от предметно-

вещественного состава текущих активов, оборотные средства не расходуются, а 

авансируются и, меняя свою форму, возвращаются после одного оборота, 

чтобы вступить в следующий [22, c. 138]. 

Из всего выше сказанного следует, что оборотные средства являются 

важной частью ресурсов предприятия. Оборотные фонды и фонды обращения 

влияют на каждый аспект деятельности предприятия, будь то объём 

производства или прибыльность. И это далеко не все, на что воздействует 

эффективное управление оборотными средствами. Поэтому необходимо 

тщательно организовывать управление и планировать использование 

оборотных средств организации. 

 

1.2 Показатели и методы управления оборотными средствами организации 

 

Экономическое положение любого предприятия в огромной степени 

зависит от того, как быстро вложенные им средства в развитие производства, 

превратятся в деньги. В экономической науке такое «превращение» 

характеризуется понятием оборота, а потому анализ оборотных средств 

предприятия выступает весьма важным фактором экономической успешности 
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хозяйственной деятельности. Причины такой зависимости состоят в том, что 

скорость оборота непосредственно определяет [7, c. 248]: 

- величину авансированного капитал а;  

- вы платы про центов за по льзование кредит ом;  

- не обходимость при влечения до полнительных инвестиционных 

ре сурсов;  

- сумму за трат на об еспечение владения ре сурсами и их хранением;  

- суммы уплачиваемых на логов.  

Именно по этому, анал из об оротных сред ств пред приятия по зволяет 

об еспечить эффективное управление активами, и, кроме того, рас сматривается 

как инструмент своевременного удовлетворения по требности в них.  

Длительность периода на хождения в об ороте об условлена рядом 

факт оров, к кот орым, в час тности, от носятся сфер а де ятельности фирмы и ее 

от раслевая на правленность, а так же величина пред приятия.  

В сам ом об щем виде, об оротные сред ства пред ставляют со бой не которую 

час ть со вокупного капитал а, кот орая ис пользуется для по полнения текущих 

активов. К это й час ти капитал а при надлежат пред меты труд а, про изведенная 

пред приятием готовая про дукция, а так же на ходящиеся на дан ной ста дии 

об орота, де нежные сред ства. Их особенно стью является то, что эти ре сурсы, 

как прав ило, имеют очень вы сокие параметры об орачиваемости, а по тому 

существенно от личаются от основ ного капитал а. Собственно, этим и 

об ъясняется их функциональное на значение – об оротные сред ства, прежде 

все го, при званы об служивать интерес ы и по требности текущего про изводства. 

Дело еще об стоит и в том, что если мы рас сматриваем, на пример, 

вещественные комп оненты, то анал из об оротных сред ств пред приятия до лжен 

учитывать, что эти элементы в ходе про изводственного про цесса теряют 

на туральную форм у и по лностью включаются в со став сто имости конечного 

про дукта [19, c. 37]. 
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Сам по  себе об орот это го капитал а включает в себя три основ ных этапа: 

за готовительный, про изводственный и ре ализационный. Как прав ило, каждая 

хозяйственная де ятельность на чинается с де нег, кот орые ис пользуются для 

при обретения, определен ного количества ре сурсов для про изводства или 

торг овли. На дан ном этапе об оротные ре сурсы преобразуются в 

про изводственные и пере ходят из  вещественной форм ы в про изводственную. 

На про изводственном этапе, ре сурсы преобразуются в товар ную форм у, 

со ответственно и об оротные сред ства так же. Ну, и, на конец, на ста дии 

ре ализации об оротные ре сурсы преобразуются в де нежные. Как раз анал из 

об оротных сред ств пред приятия и до лжен установить, какая час ть их на ходится 

в сфер е про изводства, какая в сфер е об ращения, он при зван дать 

про фессиональную оценку величинам от груженной про дукции, де биторской 

за долженности, одним слов ом все м элементам структур ы об оротного капитал а.  

Рациональное хозяйствование воз можно лишь на усл овиях его 

со ответствия не которым при нципам ис пользования об оротных ре сурсов: 

об еспечения оптимальной структур ы, эконом ного рас ходования, со здания 

за пасов, рационального рас пределения и пере распределения, минимизации 

времен и на хождения в за пасах. Эти при нципы по  сути и фиксируют те за дачи, 

кот орые при звана об еспечить со временная мет одика анал иза об оротных 

сред ств.  

Оборотные сред ства вы ступают важнейшим ре сурсом для эффективного 

текущего функционирования пред приятия. В это м функционировании 

главными со ставляющими являются так ие ста дии эконом ического про цесса, 

как, про изводство и ре ализация. Анализ и по казатели эффективного 

ис пользования об оротных сред ств при званы оптимизировать именно эти 

ста дии, прежде все го. 

В со ответствии с при нципами орган изации раз деляют не нормируемые и 

норм ируемые об оротные сред ства. К первым от носят от груженную про дукцию, 

на ходящуюся в пути, но не  оплаченную. Ненормированными являются и 
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об оротные сред ства в кассе или на рас четном счете. На них в большей степени 

оказывают воз действие вне шние факт оры, не жели не посредственно 

про изводственная и хозяйственная де ятельность орган изации.  

К норм ируемым от носят все  категории об оротных сред ств про изводства. 

Это, в час тности, за пасы, не завершенное про изводство, за траты пред стоящих 

периодов, а так же готовые товар ы на  складе.  

Нормирование об оротных сред ств способ ствует ре шен ию двух основ ных 

за дач [30, c. 93]. 

Во-первых, осуществляется по стоянное по ддержание со ответствия 

между раз мером ре сурсов пред приятия и по требностью в них для об еспечения 

минимально не обходимого за паса материальных ценностей. При это м след ует 

по нимать, что для каждой орган изации след ует устанавливать так ие 

по казатели, чтобы при осуществлен ии об ычной хозяйственной де ятельности 

она не ис пытывала финансов ых труд ностей для об еспечения про цесса 

ре ализации и про изводства.  

Во-вторых, норм ирование об оротных сред ств ис пользуется при  

управлении раз мерами за пасов. В это м слу чае осуществляется стимул ирование 

улучшений в хозяйственной де ятельности, по иск до полнительных ре сурсов и 

ре зервов, форм ируется грамотная комбинация форм  снабжения и про чее.  

Нормирование об оротных сред ств по  своей величине до лжно 

со ответствовать де йствительной про изводственной по требности. Предприятие 

устанавливает минимальную, но при это м до статочную по требность. Каждая 

групп а об оротных сред ств контролируется на  каждом этапе движения, в связи с 

тем , что большие за пасы требуют при влечения ре сурсов с друг их целей, 

не обходим учет , охрана, склад.  

Заниженный норм атив не по зволит пред приятию об еспечивать 

не обходимые про изводственные за пасы. Кроме того, орган изация не  сможет 

своевременно рас плачиваться с со трудниками или по ставщиками.  
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Завышенный норм атив способ ствует форм ированию значительных 

за пасов. При это м про исходит за мораживание ре сурсов, что при водит к 

по терям. Кроме того, со кращается уровень ре нтабельности, увеличиваются 

раз меры вы плат за по вышение сто имости имуществ а орган изации.  

Нормирование об оротных сред ств пред ставляет со бой установлен ие 

норм ативов и норм по со ответствующей групп е ре сурсов (сред ств). Существуют 

раз личные способ ы по осуществлен ию это й про цедуры.  

Основные мет оды норм ирования об оротных сред ств [20, c. 59]: опытно-

лабораторный, от четно-ста тистический, анал итический, прямого счета, 

коэффициентный.  

Эффективное управление об оротными активами пред приятия является 

важным аспектом финансов ой по литики орган изации. В от личие 

от вне оборотного, именно об оротный капитал прак тически целиком от вечает 

за плат ежеспособность комп ании в текущей де ятельности и об еспечивает 

на илучшую норм у ре нтабельности. Политика у правленияоб оротными активами 

пред ставляет со вокупность мер , кот орые на правлены на  оптимизацию и 

рационализацию со става, ис точников и об ъема финансирования об оротного 

капитал а для увеличения эффективности его при менения [11, c. 143]. 

При анал изе эффективности ис пользования об оротных сред ств 

не обходимо ис следовать все со ставляющие как операционного, так  и 

финансов ого циклов, вы явить и ре ализовать ре зервы ускорения 

об орачиваемости об оротных сред ств. Операционный цикл (Оц) из меряется 

времен ем по лного об орота все х сред ств орган изации, включая сред ства в виде 

кредит орской за долженности по по ставкам сырья и материалов. Финансовый 

цикл (Фц) из меряется времен ем от оплат ы сырья и материалов до  момента 

воз врата сред ств в виде вы ручки за ре ализованную про дукцию:   

Оц = Фц +Ткз= Тз+Тдз+Ткз;(1.1)                

Фц = Оц; Ткз = Тз=Тдз,   (1.2) 

Оц - длительность операционного цикла,  

Фц- длительность финансов ого цикла,  
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Тз – время об ращения сред ств, включенных в за пасы (складские, 

не завершенное про изводство, готовую про дукцию и др.),  

Тдз- время об ращения де биторской за долженности,  

Ткз- время об ращения кредит орской за долженности. 

Ускорение об ращения об оротных активов и со кращение времен и 

финансов ого цикла за висит, так им об разом, от  множества факт оров, связанных, 

прежде все го, с со кращением времен и об ращения: управление об оротными 

активами до лжно ре шать за дачу их не достаточности. Одной из основ ных 

при чин не хватки об оротного капитал а является от сутствие ста бильности в 

по ступлениях сырья. Часто не правильно орган изованная за купка при водит к 

по ставке в де сятки раз  большего об ъема сырья, чем требует суточная норм а 

по требления. Производятся за лповые вы платы, кот орые ведут к от влечению 

огромного количества об оротных сред ств [13, c. 304].  

Оборотные сред ства (ОС) – это так ие сред ства пред приятия или 

комп ании, кот орые могут с за данной периодичностью воз обновляться и 

слу жить для об еспечения де ятельности в дан ный текущий момент времен и [9, 

c. 81].  

Минимальным при это й об орачиваемости является один об орот сред ств 

как минимум. Могут ис пользоваться и иные по казатели времен и об орота. Это 

мож ет бы ть календарный год , финансов ый год  или же про изводственный цикл 

пред приятия. Важен анал из структур ы об оротных сред ств для по нимания их 

роли в эконом ическом про цессе. Согласно традиционной классификации в их 

со ставе вы деляют две категории: фонды об оротные и об ращения. В со став 

первой категории входят про изводственные за пасы, об ъекты не завершенного 

про изводства и по луфабрикаты, а так же сред ства, план ируемые к 

ис пользованию в будущих периодах. 

Анализ об орачиваемости об оротных сред ств слу жит адекватному 

определен ию финансов ого со стояния фирмы или комп ании, воз можности 
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прав ильно оценить по казатели ликвидности, кот орые все  больше и больше 

за висят от де ловой активности и ис пользования ОС. 

Используя по казатель ре нтабельности про даж (Р1), кот орый 

рас считывается как со отношение при были от ре ализации про дукции (П) к 

об ъему ре ализованной про дукции (Тр), ре нтабельность об оротных сред ств 

(Рос) мож но вы разить след ующим об разом: 

Рос= П/Ос=П/Тр*Тр/Ос,   (1.3)                                                  

т.е. ре нтабельность об оротных сред ств прямо про порциональна 

ре нтабельности про даж и об орачиваемости об оротных сред ств, что очень 

важно для вы работки стра тегии орган изации по по вышению финансов ой 

эффективности об оротных сред ств. 

Эффективное управление ОС до стигается тогда, когда анал из 

об орачиваемости об оротных сред ств де монстрирует, что их величины 

на ходятся на  уровне 58-75% от  суммы со вокупных активов. Помимо это го, так  

как ОС пред назначены, прежде все го, для об служивания и об еспечения 

не прерывности текущего про изводства, анал из об орачиваемости об оротных 

сред ств дает воз можность оперативно ре структурировать всю сис тему ОС с 

целью при дания ей более со вершенной конфигурации, со ответствующей 

со временным требованиям финансов ого менеджмента. Одним слов ом, роль и 

значение про фессионального анал иза ОС ста новится не обходимым 

инструментом управленческой стра тегии и способ ом оперативного 

ре агирования на из менения динамично меняющейся рын очной конъюнктуры 

[20, c. 136].  

Прежде все го, на основ ании величины об оротных активов и 

краткосрочных об язательств определяются цели у правленияоб ъектом и 

на кладываемые ограничения, что ре ализуется при по мощи комп лекса целевых 

функций. Если цели у правленияоб ъектом не из меняются, то далее про исходит 

рас чет величины критерия оптимальности и основ ных по казателей. 
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Величина со бственных об оротных сред ств является одним из основ ных 

абсолютных по казателей оценки ликвидности и плат ежеспособности 

пред приятия. Экономическая трактовка по казателя СОС так ова: какая сумма 

об оротных сред ств останется в рас поряжении пред приятия по сле рас четов по  

краткосрочным об язательствам; в не котором смысле это характер истика 

свобод ы маневра и финансов ой устойчивости пред приятия с по зиции 

краткосрочной перспектив ы. 

Для оценки ликвидности и плат ежеспособности ис пользуют след ующие 

по казатели: 

1) Величина со бственных об оротных сред ств. Она рас считывается 

по форм уле 1.4:   

СОС = ДС + ЗП – К                                                                                      (1.4) 

где ДС – де нежные сред ства, ЗП – за пасы товар но-материальных 

ценностей, К – рас четы с кредит орами. 

Этот по казатель характер изует ту час ть со бственного капитал а 

пред приятия, кот орая является ис точником по крытия текущих активов 

пред приятия, то есть активов, имеющих об орачиваемость менее одно го год а. 

Это рас четный по казатель, за висящий как от структур ы активов, так  и 

от структур ы ис точников сред ств. Показатель имеет особо важное значение для 

пред приятий, за нимающихся коммерческой де ятельностью и друг ими 

по средническими операциями. При про чих равных усл овиях рост это го 

по казателя в динамик е рас сматривается как по ложительная тенденция. 

Основным и по стоянным ис точником увеличения со бственных об оротных 

сред ств является при быль [17, c.132]. 

2) Маневренность функционирующего капитал а. Рассчитывается 

по форм уле 1.5:   

 Км = СОСд / СК,   (1.5) 

где СОСд – величина со бственных об оротных сред ств, кот орая на ходится 

в де нежной форм е, СК – со бственный капитал . 
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Этот по казатель характер изует ту час ть со бственных об оротных сред ств, 

кот орая на ходится в форм е де нежных сред ств, то есть сред ств, имеющих 

абсолютную ликвидность. Для норм ально функционирующего пред приятия 

это т по казатель меняется в пред елах от  нуля до един ицы. При про чих равных 

усл овиях рост это го по казателя в динамик е рас сматривается как по ложительная 

тенденция. Приемлемое ориентировочное значение по казателя устанавливается 

пред приятием сам остоятельно и за висит, на пример, от  того, на сколько вы сока 

ежедневная по требность пред приятия в свобод ных де нежных ре сурсах. 

3) Коэффициент по крытия (или об щий коэффициент ликвидности). 

Рассчитывается по форм уле 1.6:  

 Кол = МС (ТА) / КЗ,      (1.6) 

где МС (ТА) – мобильные сред ства (текущие активы), КЗ – краткосрочная 

за долженность. 

Этот по казатель дает об щую оценку ликвидности активов, по казывая, 

сколько рублей текущих активов пред приятия при ходится на  один рубль 

текущих об язательств. Логика ис числения дан ного по казателя за ключается в 

том, что пред приятие по гашает краткосрочные об язательства в основ ном за  

счет текущих активов; след овательно, если текущие активы превышают по  

величине текущие об язательства, пред приятие мож ет рас сматриваться как 

успешно функционирующее (по  крайней мер е теоретически). Размер 

превышения и за дается коэффициентом по крытия. Значение по казателя мож ет 

значительно варьировать по от раслям и видам де ятельности, а его раз умный 

рост  в динамик е рас сматривается как благоприятная тенденция. В за падной 

учет но-анал итической прак тике при водится критическое значение по казателя – 

2. Однако это  лишь ориентировочное значение, указы вающее на по рядок 

по казателя, но не на  его точное норм ативное значение [12, c.98]. 

4) Коэффициент бы строй ликвидности или уточненный коэффициент 

ликвидности (Кул). Он вы числяется по форм уле 1.7: 

Кул = (ДС + ЦБ + ДЗ) / КЗ,     (1.7) 
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где ДС – де нежные сред ства, ЦБ – ценные бумаги, ДЗ – де биторская 

за долженность, КЗ – краткосрочная за долженность. 

По смысловому на значению по казатель анал огичен коэффициенту 

по крытия. Однако он ис числяется по  более узкому кругу текущих активов, 

когда из рас чета ис ключена на именее ликвидная их час ть – про изводственные 

за пасы. Логика так ого ис ключения со стоит не  только в значительно меньшей 

ликвидности за пасов, но и в том, что де нежные сред ства, кот орые мож но 

вы ручить в слу чае вы нужденной ре ализации про изводственных за пасов, могут 

бы ть значительно ниже за трат по  их при обретению. В за падной литературе 

при водится ориентировочное нижнее значение по казателя – 1, однако эта 

оценка так же носит усл овный характер . Кроме того, анал изируя динамик у 

это го коэффициента, не обходимо об ращать внимание и на факт оры, 

об уславливающие его из менение. Так, если рост  коэффициента бы строй 

ликвидности бы л связан в основ ном с рост ом не оправданной де биторской 

за долженности, вряд ли это характер изует пред приятие с по ложительной 

сто роны [21, c.65]. 

5) Коэффициент абсолютной ликвидности (плат ежеспособности) (Кал). 

Рассчитывается по форм уле 1.8:  

Кал = (ДС + ЦБ) / КЗ,    (1.8) 

где ДС – де нежные сред ства, ЦБ – ценные бумаги, КЗ – краткосрочная 

за долженность. 

Этот по казатель является на иболее жестким критерием ликвидности 

пред приятия. Он по казывает, какая час ть краткосрочных за емных об язательств 

мож ет бы ть при не обходимости по гашена не медленно. 

Рекомендуемая нижняя граница по казателя, при водимая в за падной 

литературе – 0,2. 

В от ечественной прак тике факт ические сред ние значения рас смотренных 

коэффициентов ликвидности, как прав ило, значительно ниже значений, 

упоминаемых в за падных литературных ис точниках. 
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С по зиции до лгосрочной перспектив ы финансов ое со стояние 

пред приятия характер изуется структур ой ис точников сред ств, степенью 

за висимости пред приятия от вне шних инвесторов и кредит оров. Каких-либо 

един ых норм ативов со отношения со бственного и при влеченного капитал а не  

существует. 

Тем не  менее, рас пространено мне ние, что до ля со бственного капитал а 

до лжна бы ть до статочно велика – не  менее 60%. 

 Условность это го лимита очевидна; на пример, вы сокорентабельное 

пред приятие или пред приятие, имеющее вы сокую об орачиваемость об оротных 

сред ств, мож ет по зволить себе от носительно вы сокий уровень за емного 

капитал а [16, c.109]. 

Показатель со отношения со бственных и за емных сред ств дает лишь 

об щую оценку финансов ой устойчивости. Поэтому в миро вой и от ечественной 

учет но-анал итической прак тике раз работана сис тема по казателей. 

1) Коэффициент концентрации со бственного капитал а или коэффициент 

авто номии (Ка). Рассчитывается по форм уле 1.9: 

Ка = СК / ВБ,   (1.9) 

где СК – со бственный капитал , ВБ – валюта баланса. 

Он характер изует до лю владельцев пред приятия в об щей сумме сред ств, 

авансированных в его де ятельность. Чем вы ше значение это го коэффициента, 

тем  более финансов о устойчиво, ста бильно и не зависимо от вне шних кредит ов 

пред приятие. Дополнением к это му по казателю является коэффициент 

концентрации при влеченного (за емного) капитал а – их сумма равна 1. 

2) Коэффициент финансов ой за висимости является об ратным к 

коэффициенту концентрации со бственного капитал а или коэффициент 

авто номии. 

 Рост это го по казателя в динамик е означает увеличение до ли за емных 

сред ств в финансировании пред приятия. Если его значение снижается 

до един ицы, это  означает, что владельцы по лностью финансируют свое 
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пред приятие. Интерпретация по казателя про ста и на глядна: его значение, 

равное 1,25, означает, что в каждом 1,25 руб., вложенного в активы 

пред приятия, 25 коп. за емные. 

3) Коэффициент маневренности со бственного капитал а. Рассчитывается 

по форм уле 1.10:  

 Км = СОСд / СК,    (1.10) 

где СОС – об щая величина со бственных об оротных сред ств, СК – 

со бственный капитал . 

Он по казывает, какая час ть со бственного капитал а ис пользуется ля 

финансирования текущей де ятельности, то есть, вложена в об оротные сред ства, 

а какая час ть капитал изирована. Значение это го по казателя мож ет ощутимо 

варьировать в за висимости от структур ы капитал а и от раслевой 

при надлежности пред приятия. 

4) Коэффициент со отношения за емного и со бственного капитал а (Ксоот). 

Он на ходится по форм уле 1.11:   

Ксоот = ЗК / СК,        (1.11) 

где ЗК – до лгосрочный за емный капитал , СК – со бственный капитал . 

Этот коэффициент дает на иболее об щую оценку финансов ой 

устойчивости пред приятия. Он имеет про стую интерпретацию: его значение, 

равное 0,178, означает, что на  каждый рубль со бственных сред ств, вложенных в 

активы пред приятия, при ходится 17,8 коп. за емных сред ств. Рост по казателя в 

динамик е свидетельствует об  усилении за висимости пред приятия от вне шних 

инвесторов и кредит оров, то есть о не котором снижении финансов ой 

устойчивости, и на оборот [9, c.156]. 

Нужно по дчеркнуть, что не  существует каких-то един ых норм ативных 

критериев для рас смотренных по казателей. Они за висят от  многих факт оров: 

от раслевой при надлежности пред приятия, при нципов кредит ования, 

сложившейся структур ы ис точников сред ств, об орачиваемости об оротных 

сред ств, ре путации пред приятия и др.  
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Поэтому при емлемость значений этих коэффициентов, оценка их 

динамик и и на правлений из менения могут бы ть установлен ы только в 

ре зультате про странственно-времен ных со поставлений по групп ам родственных 

пред приятий. 

Можно сформулировать лишь одно прав ило, кот орое раб отает для 

пред приятий любых типов: владельцы пред приятия (акционеры, инвесторы и 

друг ие лиц а, сделавшие взнос в уставной капитал ) пред почитают раз умный 

рост  в динамик е до ли за емных сред ств; на против, кредит оры (по ставщики 

сырья и материалов, банк и, пред оставляющие краткосрочные ссуды, и друг ие 

контрагенты) от дают пред почтение пред приятиям с вы сокой до лей 

со бственного капитал а, с большей финансов ой авто номностью. 

Оборотные сред ства пред приятия – это  те де нежные ре сурсы, кот орые 

авансируются в об оротные фонды (сфер а про изводства), а так же фонды 

об ращения (сфер а об ращения). В свою очередь об оротные фонды со стоят 

из про изводственных за пасов, не завершенного про изводства и по луфабрикатов 

со бственного из готовления и рас ходов будущего периода.  

Любое пред приятие, за нимающееся про изводственной де ятельностью, 

имеет об оротный капитал , не обходимый для об еспечения бес перебойности 

про цесса про изводства и ре ализации про изведенной про дукции.  

Данные финансов ые ре сурсы пред приятия времен но на ходятся в за пасах 

товар ных и материальных ценностей, ценных бумагах, де биторской 

за долженности, де нежных сред ствах, краткосрочных об язательствах и в 

течение одно го про изводственного цикла (или календарного год а) могут бы ть 

об ращены в на личные сред ства.  

Оборотные сред ства пред приятия по со держанию включают в себя 

пред меты труд а, кот орые вовлечены в про цесс про изводства с конечной целью 

вы пуска про дукции. Их от сутствие или де фицит мож ет при вести к пере боям 

или остановке про изводства [15, c. 163].  
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В от личие от основ ных сред ств об оротные на ходятся в по стоянном 

движении. Они со вершают кругооборот для об еспечения бес перебойности 

про цессов про изводства.  

Оборотные сред ства про ходят 3 ста дии кругооборота: 1 – де нежную, 2 – 

про изводственную, 3 – товар ную.  

На первой ста дии с по мощью об оротных сред ств про исходит 

финансирование за пасов про изводства, что способ ствует об еспечению 

ритмичности тех нологических про цессов. Затем (вторая ста дия) об оротные 

сред ства по ступают не посредственно в про изводство с целью авансирования 

по луфабрикатов, не завершенного про изводства и готовой про дукции, а так же 

рас ходов будущих периодов. На третьем этапе кругооборота дан ные сред ства 

по ступают в сфер у об ращения и ре зультате ре ализации про дукции опять 

при обретают де нежную форм у.  

Все эти три ста дии взаимосвязаны между со бой. Правильное со отношение 

ста дий ускоряет об орачиваемость сред ств и по вышает эффективность раб оты. 

Денежная раз ница между  суммами сред ств на  первом и по следнем этапе 

об орота по казывает финансов ый ре зультат де ятельности пред приятия [17, c. 

203]. 

Эффективность раб оты пред приятия за висит от раз мера и структур ы 

об оротных сред ств. Важно прав ильно определить оптимальную по требность в 

них, чтобы иметь воз можность по лучения при были с минимальными 

из держками. Занижение раз мера об оротных сред ств мож ет при вести к 

не устойчивости финансов ого со стояния пред приятия, а за вышение – к 

не рациональному их ис пользованию.  

Формируются об оротные сред ства пред приятия первоначально из  

уставного фонда. Размер их пред приятие устанавливает сам остоятельно на  

уровне норм атива, что означает их минимальный, но до статочный для 

про изводственной де ятельности об ъем.  
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По ис точнику об разования об оротные сред ства пред приятия де лятся 

на след ующие групп ы: со бственные, за емные и при влеченные.  

Собственные об оротные сред ства пред приятия играют главную роль в 

кругообороте фондов и об еспечении имуществ енной и оперативной 

сам остоятельности пред приятия [18, c. 97]. 

Заемные сред ства при влекаются для со кращения об щих по требностей 

хозяйства в сред ствах, а так же для стимул ирования их эффективности. Эти 

фонды форм ируются за  счет краткосрочных кредит ов банк ов.  

Также могут форм ироваться фонды за  счет при влечения сред ств 

(ино странные инвестиции).  

Все групп ы об оротных сред ств до лжны бы ть прав ильно со отнесены 

между со бой для об еспечения финансов ой не зависимости пред приятия [14, c. 

278].  

Можно вы делить три основ ных модел и у правленияоб оротными 

сред ствами [2, c. 256]. 

1. Агрессивная модел ь пред ставляет со бой вы сокий удельный вес  

текущих активов и длительный период об орачиваемости об оротных сред ств. 

2. Консервативная модел ь вы глядит так : пред приятие сдерживает рост  

текущих активов - и тогда удельный вес  текущих активов в об щей сумме 

активов низ ок, а период об орачиваемости об оротных сред ств меньше.  

3. Умеренная же модел ь у правленияоб оротными сред ствами за ключается 

в том, что текущие активы пред приятия со ставляют по ловину все х активов 

пред приятия, период об орачиваемости об оротных сред ств имеет усредненную 

длительность, при это м ре нтабельность активов, и рис к тех нической 

не платежеспособности сред ние.  

 

1.3 Этапы по литики у правленияоб оротными сред ствами орган изации 

 

Политика у правленияоб оротными сред ствами пред ставляет со бой час ть 

об щей финансов ой стра тегии пред приятия, за ключающейся в форм ировании 
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не обходимого об ъема и со става об оротных сред ств, ре ализации и оптимизации 

структур ы ис точников их финансирования. 

Политика у правленияоб оротными сред ствами пред приятия 

раз рабатывается по след ующим основ ным этапам. 

1. Анализ об оротных сред ств пред приятия в пред шествующем периоде. 

На первом этапе анал иза рас сматривается динамик а об щего об ъема 

об оротных сред ств, ис пользуемых пред приятием, – тем пы из менения сред ней 

их суммы в со поставлении с тем пами из менения об ъема ре ализации про дукции 

и усл уг и сред ней суммы все х активов; динамик а удельного вес а об оротных 

сред ств в об щей сумме активов пред приятия[16, c.87]. 

На втором этапе анал иза рас сматривается динамик а со става об оротных 

сред ств пред приятия в раз мере основ ных их видов – за пасов материалов, 

де биторской за долженности, остатков де нежных активов. В про цессе это го 

этапа анал иза рас считываются и из учаются тем пы из менения суммы каждого из  

этих видов об оротных сред ств в со поставлении с тем пами из менения об ъема 

про изводства и ре ализации про дукции и усл уг, рас сматривается динамик а 

удельного вес а основ ных видов об оротных сред ств в об щей их сумме. 

На третьем этапе анал иза из учается об орачиваемость от дельных видов 

об оротных сред ств в об щей их сумме. В про цессе анал иза устанавливается 

об щая про должительность и структур а операционного, про изводственного и 

финансов ого циклов пред приятия, ис следуются основ ные факт оры, 

определяющие про должительность этих циклов. 

На четвертом этапе анал иза определяется ре нтабельность об оротных 

сред ств, ис следуются определяющие ее факт оры. 

На пятом этапе анал иза рас сматривается со став основ ных ис точников 

финансирования об оротных сред ств – динамик а их суммы и удельного вес а в 

об щем об ъеме финансов ых сред ств, инвестированных в эти активы, 

определяется уровень финансов ого рис ка, генерируемого сложившейся 

структур ой ис точников финансирования об оротных сред ств. 
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Результаты про веденного анал иза по зволяют определить об щий уровень 

эффективности у правленияоб оротными активами на пред приятии и вы явить 

основ ные на правления его по вышения в пред стоящем периоде. 

2. Определение при нципиальных по дходов к форм ированию об оротных 

сред ств пред приятия. 

Теория финансов ого менеджмента рас сматривает три при нципиальных 

по дхода к форм ированию об оротных сред ств пред приятия – консервативный, 

уме ренный и агрессивный. 

Консервативный по дход к форм ированию об оротных сред ств 

пред усматривает не  только по лное удовлетворение текущих по требностей во 

все х их видах, но и со здание вы соких раз меров их ре зервов на слу чай 

не предвиденных сложностей в об еспечении пред приятия сырьем и 

материалами, ухудшения внутренних усл овий про изводства про дукции и усл уг 

и т.п. Такой по дход гарантирует минимизацию операционных и финансов ых 

рис ков, но от рицательно сказывается на  эффективности ис пользования 

об оротных сред ств – их об орачиваемости и уровне ре нтабельности [12, c.77]. 

Умеренный по дход к форм ированию об оротных активов на правлен 

на об еспечение по лного удовлетворения текущей по требности во все х видах 

об оротных сред ств и со здание норм альных стра ховых их раз меров на слу чай 

на иболее типичных сбоев в ходе операционной де ятельности пред приятия. При 

так ом по дходе об еспечивается сред нее со отношение между  уровнем рис ка и 

уровнем эффективности ис пользования финансов ых ре сурсов. 

Агрессивный по дход к форм ированию об оротных сред ств за ключается в 

минимизации все х форм стра ховых ре зервов по от дельным видам этих сред ств. 

При от сутствии сбоев это т по дход об еспечивает на иболее вы сокий уровень 

эффективности их ис пользования. Однако любые сбои, вы званные де йствием 

внутренних или вне шних факт оров, при водят к существенным финансов ым 

по терям. 
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Таким об разом, из бранные по дходы к форм ированию об оротных сред ств 

пред приятия, от ражая раз личные со отношения уровня эффективности их 

ис пользования и рис ка, в конечном счете, определяют сумму этих активов и их 

уровень по от ношению к об ъему операционной де ятельности. 

3. Оптимизация об ъема об оротных сред ств. 

Такая оптимизация до лжна ис ходить из из бранного типа по литики 

форм ирования об оротных сред ств, об еспечивая за данный уровень со отношения 

эффективности их ис пользования и рис ка. Процесс оптимизации об ъема 

об оротных сред ств со стоит из  трех этапов. 

На первом этапе с учет ом ре зультатов анал иза об оротных сред ств в 

пред шествующем периоде определяется сис тема мер оприятий по ре ализации 

ре зервов, на правленных на со кращение про должительности операционного, а в 

его рамках – про изводственного и финансов ого циклов пред приятия. 

На втором этапе на основ е из бранного типа по литики форм ирования 

об оротных сред ств, план ируемого об ъема про изводства, ре ализации от дельных 

видов про дукции и вскрытых ре зервов со кращения про должительности 

операционного цикла оптимизируется об ъем и уровень от дельных видов этих 

активов. Средством оптимизации вы ступает норм ирование периода их об орота 

и суммы [19, c.123]. 

Основными из так их норм ативов являются: 

- сис тема норм ативов об орачиваемости основ ных видов об оротных 

сред ств и про должительности операционного цикла в целом; 

- норм атив со бственных об оротных сред ств пред приятия; 

- сис тема коэффициентов ликвидности об оротных сред ств; 

- норм ативное со отношение от дельных ис точников финансирования 

об оротных сред ств и друг ие. 

На третьем этапе определяется об щий об ъем об оротных сред ств 

пред приятия на пред стоящий период. 
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4. Оптимизация со отношения по стоянной и пере менной час тей 

об оротных сред ств. 

Потребность в от дельных видах об оротных сред ств и их сумма в целом 

существенно колеблется в за висимости от  сезонных особенно стей 

осуществлен ия операционной де ятельности, на пример, когда в зимний период 

по вышена по требность в об оротных сред ствах в форм е за пасов сырья. Поэтому 

в про цессе у правленияоб оротными сред ствами след ует определять их сезонную 

со ставляющую, кот орая пред ставляет со бой раз ницу между  максимальной и 

минимальной по требностью в них на про тяжении год а. 

5. Обеспечение не обходимой ликвидности об оротных сред ств. 

Хотя все  виды об оротных активов в той или ино й степени являются 

ликвидными, об щий уровень их срочной ликвидности до лжен об еспечивать 

не обходимый уровень плат ежеспособности пред приятия по  текущим 

финансов ым об язательствам. В этих целях с учет ом об ъема и графика 

пред стоящего плат ежного об орота до лжна бы ть определен а до ля об оротных 

активов в форм е де нежных сред ств, вы соко- и сред неликвидных активов. 

6. Обеспечение по вышения ре нтабельности об оротных сред ств. 

Отдельные виды об оротных активов способ ны при носить пред приятию 

прямой до ход в про цессе финансов ой де ятельности в форм е про центов и 

дивидендов (краткосрочные финансов ые вложения). Поэтому со ставной час тью 

раз рабатываемой по литики является об еспечение своевременного 

ис пользования времен но свобод ного остатка де нежных сред ств для 

форм ирования эффективного по ртфеля краткосрочных финансов ых вложений. 

7. Обеспечение минимизации по терь об оротных сред ств в про цессе их 

ис пользования. 

Все виды об оротных активов в той или ино й степени по двержены рис ку 

по терь. Так, де нежные сред ства по двержены рис ку инфляционных по терь, 

краткосрочные финансов ые вложения – рис ку по терь час ти до хода в связи с 

не благоприятной конъюнктурой финансов ого рын ка, де биторская 
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за долженность – рис ку не возвратности, за пасы товар но-материальных 

ценностей – по терям от  естественной убыли и т.п. Поэтому по литика 

у правленияоб оротными сред ствами до лжна бы ть на правлена на  минимизацию 

рис ка их по терь, особенно  в усл овиях де йствия инфляционных факт оров. 

8. Формирование при нципов финансирования от дельных видов 

об оротных сред ств [21, c.89]. 

В за висимости от  менталитета менеджеров сформированные при нципы 

могут определять широк ий диапазон по дходов к финансированию об оротных 

активов – от  крайне консервативного до  крайне агрессивного. 

9. Формирование оптимальной структур ы ис точников финансирования 

об оротных сред ств. 

В за ключение первой главы мож но сделать след ующие вы воды, что 

об оротными сред ствами являются активы комп ании, кот орые в про цессе его 

де ятельности пере носят свою сто имость целиком на итог овый про дукт, при это м 

уча ствуют одно кратно в про цессе про изводства, теряя или из меняя свою 

на туральную форм у. Оборотные сред ства – это сам ая по движная час ть активов, 

кот орая в каждом кругообороте про ходит три этапа: де нежный, 

про изводственный и товар ный. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА У ПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ООО 

«АЛТАЙМАГНИТ» 

 

2.1 Организационно-эконом ическая характер истика ООО «Алтаймагнит» 

 

Основным видом ООО «Алтаймагнит» является оптовая торг овля 

лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-тех ническим 

об орудованием. 

За время де ятельности ООО «Алтаймагнит»орган изационная структур а 

сформировалась с учет ом не обходимости в раз личных спец иалистах в 

кадр овом со ставе, и имеет след ующий вид (рис унок 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структур а ООО «Алтаймагнит» 

 

Сложившаяся орган изационная структур а по зволяет квалифицированно 

вы полнять строительно-монтажные раб оты пред приятия ООО «Алтаймагнит», 

раб оты по воз ведению зданий и со оружений, а так же при  грамотном 

руко водстве все ми строительными про цессами по зволяет не от ставать от  
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графика вы полнения раб от, что по зволит своевременно сдать об ъект в 

эксплуатацию. 

Рассмотрим основ ные по казатели финансов о-хозяйственной 

де ятельности ООО «Алтаймагнит» за  2018-2020 гг. с по мощью таблиц ы 2.1. 

Таблица 2.1 – Основные по казатели финансов о-хозяйственной де ятельности                     

ООО «Алтаймагнит» за  2018-2020 гг. 

 

В 2019 г. по  сравнению с 2018 г. в ООО «Алтаймагнит» на блюдается 

увеличение вы ручки на  2,70%, что является благоприятным факт ором, так  как 

это  свидетельствует об  увеличении де ятельности пред приятия, увеличении 

об ъемов про изводства. 

Рост себестоимости в 2020 г. по  сравнению с 2019 г. мож но рас ценивать 

как от рицательный момент в де ятельности пред приятия. Однако в абсолютных 

един ицах рост  себестоимости еще не говор ит о снижении эффективности 

по об ычным видам де ятельности.  

Рост уровня за трат не желателен, так  как чем больше уровень за трат, тем  

больше в структур е вы ручки за нимает себестоимость и меньше при быль. В 

ООО «Алтаймагнит» в течение все го анал изируемого периода на блюдается 

снижение уровня за трат, что свидетельствует о снижении эффективности 

основ ной де ятельности орган изации. 

В целом за  период про исходит снижение чистой при были. 

 

Наименование по казателей 
Значение по казателей Темп рост а, % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2019 г. к 
2018 г. 

2020 г. 
к 2019 г. 

Выручка, тыс. руб. 12547 12886 8190 102,70 63,56 

Себестоимость, тыс. руб. -10951 -7532 -12137 -68,78 -161,14 

Валовая при быль, тыс. руб. 1596 749 3947 46,93 526,97 
Прибыль (убыток) от про даж, 
тыс. руб. 

447 203 478 45,41 235,47 

Прибыль (убыток) 
до на логообложения, тыс. руб. 

33 -149 67 - - 

Чистая при быль, тыс. руб. 33 -181 19 - - 
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2.2 Анализ об оротных сред ств ООО «Алтаймагнит» 

 

Финансовое со стояние пред приятия, его устойчивость во многом за висит 

от  оптимальной структур ы ис точников капитал а (со отношения со бственных и 

за емных сред ств) и оптимальности структур ы активов пред приятия 

(со отношения основ ного и об оротного капитал а). 

Оборотный капитал – это финансов ые ре сурсы, вложенные в об ъекты, 

ис пользование кот орых осуществляется либо в рамках одно го 

воспроизводственного цикла, либо в рамках от носительно короткого 

календарного периода времен и. 

В со ставе об оротного капитал а вы деляют материально-вещественные 

элементы имуществ а, де нежные сред ства и краткосрочные финансов ые 

вложения (об лигации и друг ие ценные бумаги, де позиты, за ймы, векселя, 

вы данные клиентам). Анализ динамик и со става и структур ы об оротных сред ств 

дает воз можность установить раз мер абсолютного и от носительного при роста 

или уме ньшения на иболее мобильной час ти имуществ а. Прирост об оротных 

активов, как прав ило, свидетельствует о рас ширении де ятельности 

пред приятия. Однако очень важно определить, за  счет, каких ста тей про изошел 

при рост или снижение об оротных сред ств. Если, на пример, за  счет увеличения 

за пасов и за трат, то это мож ет свидетельствовать о на ращивании 

про изводственного по тенциала, за щиты де нежных активов от  инфляции, а если 

за  счет де биторской за долженности, то это говор ит о не соблюдении до говорной 

и рас четной дис циплины, не своевременном пред ъявлении претензий 

по воз никающим до лгам, о рост е не оправданной де биторской за долженности, 

ведущей к не стабильности финансов ого со стояния пред приятия. 

Для анал иза со става, на личия и структур ы об оротных сред ств со ставим 

след ующую таблиц у, ис пользуя дан ные бухгалтер ского баланса за  2018-2020 

гг. 
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Структура об оротных сред ств пред ставляет со бой за пасы, НДС и про чие 

за пасы, де биторская за долженность и де нежные сред ства. В течение трех лет 

на личие об оротных активов не по стоянно, но структур а остается по чти 

не изменной. 

Запасы с каждым год ом снижаются, так  в 2018год у их сто имость равна 

1717 тыс. руб., в 2019 год у – 2385 тыс. руб. и в 2020 год у – 3053 тыс. руб. Доля 

за пасов в об щей сто имости об оротных активов так  же по нижается с каждым 

год ом и с 29,95% в 2018 год у до стигает 18,58% в 2020год у. Запасы и за траты в 

свою очередь по дразделяются на  сырье и материалы, готовую про дукцию и 

рас ходы будущих периодов.  

Таблица 2.2 – Анализ со става, структур ы и динамик и об оротных активов ООО 

«Алтаймагнит»за  2018-2020 гг. 

 
 

Показатели 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. 

вес , % 
Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. вес , 

% 
Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. вес , 

% 
Запасы  3053 29,95 2385 23,51 1717 18,58 
Налог 
на до бавленную 
сто имость 
по при обретенным 
ценностям 

 
18 

 
0,18 

 
19 

 
0,19 

 
19 

 
0,21 

Дебиторская 
за долженность  

6417 62,96 6804 67,07 7071 76,52 

Денежные сред ства 209 2,05 332 3,27 167 1,81 

Прочие об оротные 
активы 

 
496 

 
4,86 

 
604 

 
5,96 

 
266 

 
2,88 

Всего об оротных 
активов 

 
10192 

 
100,00 

 
10144 

 
100,00 

 
9241 

 
100,00 

 

Наибольшая час ть об оротных активов при ходится на де биторскую 

за долженность. В течение трех лет ее динамик а увеличивается, в 2018год у 

сто имость де биторской за долженности со ставляет 6417 тыс. руб., в 2019 год у – 

6804 тыс. руб. и в 2020 год у – 7071 тыс. руб. 

Самым не по стоянным видом об оротных сред ств в анал изируемых год ах 

являются де нежные сред ства. В 2018 год у они со ставляют 209 тыс. руб., в 2019 
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год у их сумма по вышается до  332 тыс. руб. и в 2020год у сумма снижается и 

со ставляет 167 тыс. руб.  

Таким об разом мож но сделать вы вод о том, что в структур е об оротных 

сред ств про изошло увеличение удельного вес а по за пасам и за тратам, на логу 

на до бавленную сто имость и де нежным сред ствам и раз ительное уме ньшение 

по де биторской за долженности (рис унок 2.2).  

 

Рисунок 2.2 – Состав об оротных активов ООО «Алтаймагнит» 

 

Дебиторская за долженность со ставляют большую час ть об оротных 

активов, это не гативная тенденция, по казывающая, что пред приятие не  сможет 

норм ально раб отать, по ка не по лучит хотя бы по ловину своей за долженности. 

Для вы явления про блем, связанных с увеличением де биторской за долженности, 

след ует про вести более по дробный ее анал из. 

Для комп лексной оценки определим абсолютную величину чистого 

об оротного капитал а или чистых об оротных активов (ЧОА), кот орый 

пред ставляет со бой превышение текущих активов на д текущими пассивами. 

Текущие краткосрочные об язательства – это  сумма след ующих 

по казателей раз дела V баланса «Краткосрочные об язательства»: 

- за ймы и кредит ы; 

- кредит орская за долженность; 

- за долженность пере д уча стниками (учредителями) по вы плате до ходов; 
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- про чие краткосрочные об язательства [47, с.238]. 

Ускорение об орачиваемости за пасов (материалы, комп лектующие на  

складе и материалы, комп лектующие в про цессе пере мещения, не завершенное 

про изводство, готовая про дукция на  складе) пред полагает до статочный и 

ре гулярно воз обновляемый складской за пас для об еспечения ритмичного 

про изводства, более эффективного осуществлен ия про цесса за купок, на личие 

до статочного за паса готовой про дукции для об еспечения коротких сроков 

по ставок, ритмичности про изводства. С это й целью не обходимо про водить 

сис тематически ре визию складских за пасов, об еспечить текущую от четность о 

со стоянии склада. Желательно так же раз делить за пасы на групп ы по  критерию 

скорости об орота; раз работать норм ативы за пасов по групп ам материалов. 

Важную роль играет про дажа не ликвидов по  максимально до стижимым ценам. 

В усл овиях со ставления бюджет а целесообразно на ладить план ирование 

за купок на не делю, месяц, квартал; про водить анал из по ставщиков и усл овий 

по ставок. 

Таким об разом, управление чистым об оротным капитал ом сводится к: 

- оптимизации про изводственных и складских за пасов; 

- тщательному от бору за казчиков и контролю за де биторской 

за долженностью; 

- тщательному от бору по ставщиков и по лучению льготных усл овий 

по ставок; 

- со ставлению и вы полнению графика плат ежей и по ступлений. 

На длительность на хождения сред ств в об ороте влияют факт оры 

вне шнего (внутреннего) характер а. 

Факторы вне шнего характер а – это сфер а де ятельности пред приятия, 

от раслевая при надлежность, масштабы пред приятия, эконом ическая ситуация в 

стра не и связанные с не й усл овия хозяйствования пред приятия. 

Внутренние факт оры – ценовая по литика пред приятия, структур а 

активов, мет одика оценки за пасов. 
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Для оценки об орачиваемости об оротного капитал а ис пользуются 

след ующие по казатели. 

Рассчитываем коэффициент об орачиваемости и по лучаем, что в 2018 год у 

он со ставляет 1,23, в 2019 год у – 1,27 и в 2020 год у – 0,89.  

 

Таблица 2.3 – Показатели об орачиваемости об оротных активов ООО 

«Алтаймагнит»за  2018-2020 гг. 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменение 2020 г. к 
2018 г. 

Оборотные активы, тыс. руб. 10192 10144 9241 -951 
Выручка, тыс. руб. 12547 12886 8190 -4357 
Коборачиваемости(стр. 2 / стр. 1) 1,23 1,27 0,89 -0,34 
Доборота ((стр. 1 * 360)/(стр. 2)) 292,43 283,39 406,19 113,76 
Кзакрепления (стр. 1 / стр. 2) 0,81 0,79 1,13 0,32 

 

По дан ным таблиц ы 2.3 коэффициент за крепления об оротных сред ств 

равняется в 2018 год у – 0,81, в 2019 год у – 0,79, в 2020 год у – 1,13. Данный 

коэффициент является об ратным коэффициенту об орачиваемости. 

Подводя итог и по  длительности на хождения об оротных сред ств в об ороте 

в течение трех лет мож но от метить, что длительность одно го по лного об орота 

со ставляет в сред нем 115 дней и за  один год не  успевает про ходить по лного 

об орота, но в 2020 год у ситуация улучшается и один об орот со ставляет 147 

дней, на  каждый 1 рубль, вложенный в об оротные активы пред приятие 

по лучает в сред нем 0,52 рубля чистой вы ручки, а на  каждый 1 рубль 

ре ализованной про дукции при ходиться 0,38 рублей об оротных сред ств. 

Отчетный период при нимаем за  360 дней, так им об разом, длительность 

одно го об орота в 2018 год у со ставляет 292 дня, в 2019 год у – 283 дня и в 2020 

год у ре зко увеличивается 406 дней.  

Такая тенденция очень благоприятна для пред приятия и более на глядно 

из ображена на рис унке 2.3. 

Из это го след ует, что об орачиваемость об оротных активов ООО 

«Алтаймагнит»низ кая и по является по требность в об оротном капитал е 
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(абсолютное вы свобождение), при росту об ъемов про дукции (от носительное 

вы свобождение). 

Основными факт орами, влияющими на  величину и скорость об орота 

об оротных сред ств пред приятия, являются: 

- масштаб де ятельности пред приятия (малый бизнес, сред ний, круп ный); 

- характер  бизнеса или де ятельности, т.е. от раслевая при надлежность 

пред приятия (торг овля, про мышленность, строительство и т.д.); 

- длительность про изводственного цикла (количество и 

про должительность тех нологических операций по про изводству про дукции, 

оказанию усл уг, раб от); 

- количество и раз нообразие по требляемых видов ре сурсов; 

- география по требителей про дукции и география по ставщиков и 

смежников; 

- сис тема рас четов за товар ы, раб оты, усл уги; 

- плат ежеспособность клиентов; 

- качество банк овского об служивания; 

- тем пы рост а про изводства и ре ализации про дукции; 

- до ля до бавленной сто имости в цене про дукта; 

- учет ная по литика пред приятия; 

- квалификация менеджеров; 

- инфляция [19, с. 270].

 

Рисунок 2.3 – Длительность одно го об орота об оротного капитал а ООО 

«Алтаймагнит», дней 
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Нередко в анал итических целях требуется определен ие час тных 

по казателей об орачиваемости, при это м вместо об щей суммы об оротных 

активов при меняются от дельные со ставляющие элементы. Частные по казатели 

об орачиваемости рас считываются по  особому об ороту. В это м качестве особого 

об орота ис пользуют по казатели: для материальных за пасов – величину их 

рас хода на про изводство, для не завершенного про изводства – по ступление 

товар ов на  склад, для готовой про дукции – от грузка, для от груженной 

про дукции – ее ре ализация. 

Абсолютное вы свобождение (за грузка) сред ств из об орота пред ставляет 

со бой сумму величин двух указанных факт оров. 

Общую сумму абсолютного вы свобождения об оротных сред ств, или их 

за грузки в об орот, мож но определить по дан ным второго раз дела 

бухгалтер ского баланса. Разница об щей величины об оротных активов па 

на чало и конец год а (квартала, месяца) по кажет об щее из менение их в об ороте 

пред приятия за анал изируемый период. 

Дебиторская за долженность – это за долженность орган изаций, раб отников 

и физических лиц дан ной орган изации (за долженность по купателей 

за от груженную про дукцию, по дотчетных лиц за вы данные им по д от чет 

де нежные суммы и др.). Организации и лиц а, кот орые являются до лжниками, 

на зываются де биторами. 

Значительный удельный вес де биторской за долженности в со ставе 

текущих активов определяет их особое место в оценке об орачиваемости 

об оротных сред ств. В на иболее об щем виде из менения об ъема де биторской 

за долженности за год  могут бы ть охарактеризованы дан ными баланса. Для 

целей внутреннего анал иза след ует при влечь сведения анал итического учет а: 

дан ные журналов-ордеров или за меняющих их ведомостей учет а рас четов с 

по купателями и за казчиками, с по ставщиками по  авансам, вы данным, 

по дотчетными лиц ами, с про чими де биторами. 
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Огромное значение для пред приятия имеет оценка об орачиваемости 

де биторской за долженности. 

Для оценки об орачиваемости де биторской за долженности ис пользуют 

след ующие по казатели: 

– об орачиваемость де биторской за долженности; 

– период по гашения де биторской за долженности; 

– до ля де биторской за долженности в об щем об ъеме об оротных активов 

[29, с. 300]. 

Анализ об орачиваемости де биторской за долженности ООО 

«Алтаймагнит»за  2018-2020 гг. пред ставлен в таблиц е 2.4. 

 

Таблица 2.4– Показатели об орачиваемости де биторской за долженности                           

ООО «Алтаймагнит»за  2018-2020 гг. 

 
Показатели 

 
2018 г. 

 
2019 г. 

 
2020 г. 

Темп 
при роста 
2019 г. к 

2018 г., % 

Темп 
при роста 
2020 г. к 

2019 г., % 
Дебиторская за долженность, 
тыс. руб. 

6417 6804 7071 106,03 103,92 

Выручка, тыс. руб. 12547 12886 8190 102,70 63,56 
Оборотные сред ства, тыс. 
руб. 

10192 10144 9241 99,53 91,09 

Оборачиваемость ДЗ (стр. 2 / 
стр. 1) 

1,96 1,89 1,16 96,43 61,37 

Период по гашения ДЗ, дней 
((360*Среднегодовая сумма 
де биторской за долженности) 
/ Выручка) 

194,07 188,97 297,31 
(360*6764/ 

8190) 

97,37 157,33 

Доля ДЗ, % ((стр. 1 / 
стр. 3)*100) 

62,96 67,07 76,52 106,53 114,09 

 

Доля де биторской за долженности в об щем об ъеме об оротных активов 

определяется от ношением суммы де биторской за долженности к величине 

об оротных активов, умножением на  100. Для ООО «Алтаймагнит»до ля 

де биторской за долженности в 2018 год у со ставила 62,96%, в 2019 год у – 

67,07% и в 2020 год у – 76,52%. 
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Оборачиваемость де биторской за долженности определяется от ношением 

вы ручки к де биторской за долженности. Оборачиваемость де биторской 

за долженности в 2018 год у равна 1,96, в 2019 год у – 1,89 и в 2020 год у – 1,16. 

Период по гашения (ПП) де биторской за долженности рас считывается 

путем де ления 360 на об орачиваемость де биторской за долженности. Так в 

2018год у период по гашения де биторской за долженности со ставил 194 дня, в 

2019 год у 189 дней и в 2020год у увеличился и со ставил 297 дней. 

Структура и динамик а об оротных сред ств ООО «Алтаймагнит»за  2018-

2020 гг. пред ставлены в таблиц е 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Структура и динамик а об оротных сред ств ООО «Алтаймагнит»за  

2018-2020 гг. 

 
Показатели 

 
2018 г. 

 
2019 г. 

 
2020 г. 

Темп 
при роста 
2020 г. к 

2018 г., % 
Оборотные сред ства, в том числе, тыс. руб. 10192 10144 9241 90,67 

Оборотные про изводственные фонды  7865 8034 6453 82,05 

Фонды об ращения  2327 2110 2788 119,81 

 

По дан ным таблиц ы мож но сделать вы вод, что об оротные 

про изводственные фонды в 2020год у по сравнению с 2018 год ом снижаются на  

17,95%, фонды об ращения в 2020 год у по  сравнению с 2018 год ом 

увеличиваются на  19,81%. 

Эффективность ис пользования об оротных сред ств за висит от  многих 

факт оров, кот орые мож но раз делить на вне шние, оказывающие влияние 

вне за висимости от интерес ов пред приятия, и внутренние, на кот орые 

пред приятие мож ет и до лжно активно влиять. К вне шним факт орам мож но 

от нести так ие, как об щеэкономическая ситуация, на логовое за конодательство, 

усл овия по лучения кредит ов и про центные ста вки по  ним, воз можность 

целевого финансирования, уча стие в про граммах, финансируемых из бюджет а. 

Эти и друг ие факт оры определяют рамки, в кот орых пред приятие мож ет 
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манипулировать внутренними факт орами рационального движения Оборотных 

сред ств. 

На со временном этапе раз вития эконом ики к основ ным вне шним 

факт орам, влияющим на со стояние и ис пользование об оротных сред ств, мож но 

от несли так ие, как кризис не платежей, вы сокий уровень на логов, вы сокие 

ста вки банк овского кредит а. 

Кризис сбыта про изведенной про дукции, и не платежи при водят к 

за медлению об орота об оротных сред ств. Следовательно, не обходимо 

вы пускать ту про дукцию, кот орую мож но до статочно бы стро и вы годно 

про дать, прекращая или значительно со кращая вы пуск про дукции, 

не по льзующейся текущим спросом. В это м слу чае кроме ускорения 

об орачиваемости пред отвращается рост де биторской за долженности в активах 

пред приятия. 

Значительные ре зервы по вышения эффективности ис пользования 

об оротных сред ств кроются не посредственно в сам ом пред приятии. В сфер е 

про изводства это от носится прежде все го к про изводственным за пасам. Являясь 

одно й из со ставных час тей об оротных сред ств, они играют важную роль в 

об еспечении не прерывности про цесса про изводства. В то же время 

про изводственные (за пасы пред ставляют ту час ть сред ств про изводства, 

кот орая времен но не уча ствует в про изводственном про цессе [45, с.154]. 

Рациональная орган изация про изводственных за пасов является важным 

усл овием по вышения эффективности ис пользования об оротных сред ств. 

Основные пути со кращения про изводственных за пасов сводятся к их 

рациональному ис пользованию; ликвидации сверхнормативных за пасов 

материалов; со вершенствованию норм ирования; улучшению орган изации 

снабжения, в том числе путем установлен ия четких до говорных усл овий 

по ставок и об еспечения их вы полнения, оптимального вы бора по ставщиков, 

на лаженной раб оты транс порта. Важная роль при надлежит улучшению 

орган изации складского хозяйства. 
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Сокращение времен и пребывания об оротных сред ств в не завершенном 

про изводстве до стигается путем со вершенствования орган изации про изводства, 

улучшения, при меняемых тех ники и тех нологии, со вершенствования 

ис пользования основ ных фондов, прежде все го их активной час ти, эконом ии 

по все м ста тьям об оротных сред ств. 

Эффективность ис пользования об оротных сред ств характер изуется двумя 

факт орами: 

– рост ом об орачиваемости об оротного капитал а; 

– снижением по требности в об оротных сред ствах на  1рубль об ъема 

вы пуска про дукции [18, с. 172]. 

Рост об орачиваемости капитал а способ ствует эконом ии это го капитал а 

(со кращению по требности в об оротном капитал е); при росту об ъемов 

про дукции и в конечном счете увеличению по лучаемой при были. 

В ре зультате ускорения об орота вы свобождаются вещественные 

элементы об оротных сред ств, меньше требуется за пасов сырья, материалов, 

топлива, за делов не завершенного про изводства и про чее, а, след овательно, 

вы свобождаются и де нежные ре сурсы, ранее вложенные в эти за пасы и за делы. 

Высвобожденные де нежные ре сурсы от кладываются на рас четном счете 

пред приятий, в ре зультате чего улучшается их финансов ое со стояние, 

укрепляется плат ежеспособность. 

 

2.3 Оценка сис темы у правленияоб оротными сред ствами ООО «Алтаймагнит» 

Ликвидность баланса определяется как степень по крытия об язательств 

активами, сроком превращения кот орых в де ньги со ответствуют сроку 

по гашения об язательств. Уровень ликвидности баланса определяется 

сравнением ста тей активов, сгруппированных по  степени ликвидности, и 

пассивов, сгруппированных по  срочности их оплат ы.  

Рассчитаем и про анализируем из менения за ис следуемый период 

абсолютных по казателей ликвидности иплат ежеспособности (таблиц а 2.6). 
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По дан ным таблиц ы 2.6мож но сделать вы вод, что норм ативное значение 

коэффициента критической ликвидности со ставляет от  0,5 до  1,0. По 

ре зультатам рас четов вы явлено, что дан ное усл овие не со храняется, 

руко водству пред приятия след ует активизировать раб оту с де биторами, чтобы 

об еспечить воз можность об ращения час ти об оронных сред ств в де нежную 

форм у для рас четов со  своими по ставщиками, о чем так же свидетельствует 

увеличение де биторской за долженности в со ставе об оротных активов в конце 

2020 г. (в 2 раз а). 

Таблица 2.6 – Анализ ликвидности ООО «Алтаймагнит» за  2018-2020 гг. 

Показатели Норм. 
значение 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности((Денежные 
сред ства + 
Краткосрочныефинансов ые 
вложения) пассивы) 

≥ 0,25 0,02 
(209 / 
10192) 

0,03 
(332 / 
10144) 

0,02(167 
/ 9241) 

Коэффициент критической 
ликвидности (про межуточного 
по крытия) ((Оборотные активы 
– Запасы) / Краткосрочные 
об язательства) 

≥ 1 0,82 
((10192 
– 3053) / 

8748) 

1,09 
((10144 
– 2385) / 

7074) 

1,10 
((9241 – 
1717) / 
6838) 

Коэффициент текущей 
ликвидности(Оборотные 
активы / Краткосрочные 
об язательства) 

≥ 2 1,16 
(10192 / 

8748) 

1,43 
(10144 / 

7074) 

1,35 
(9241 / 
6838) 

 

Коэффициент текущей ликвидности дает об щую оценку ликвидности 

об оротных активов. Этот коэффициент на ходится в норм ативном значении от  1 

до  2. Это усл овиесо храняется в течение все го анал изируемого периода, 

это по казывает способ ность пред приятия осуществлять рас четы по все м видам 

краткосрочных об язательств и характер изует ожидаемую плат ежеспособность 

на  период равный сред ней про должительности одно го об орота все х об оротных 

активов.  

Границы абсолютной ликвидности со ставляют от  0,2 до  0,4. Все три 

по казателя коэффициента ликвидности час тично по падают в интервалы, что 
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свидетельствует о не не удовлетворительном финансов ом по ложении с по зиции 

по казателей ликвидности. У орган изации существуют про блемы с 

плат ежеспособностью, так  как не достаточно де нежных сред ств для оплат ы 

краткосрочных об язательств. Только при по ступлении де нег по де биторской 

за долженности орган изация сможет рас считаться с кредит орами по  

краткосрочным об язательствам.  

Рассчитаем и про анализируем из менения за ис следуемый период 

абсолютных по казателей финансов ой устойчивости. 

Таблица 2.7 – Анализ по казателей финансов ой устойчивости ООО 

«Алтаймагнит» за  2018-2020 гг. 

Показатели Норм. 
значение 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Коэффициент не зависимости 
(СК / Активы)   

≥ 0,5 0,002 (25 
/ 10192) 

0,013 
(132 / 
10144) 

0,013 
(121 / 
9241) 

Коэффициент финансов ого 
рис ка (ЗК/СК) 

≥ 0,2 56,76 
(1419 / 

25) 

24,26 
(3203/ 
132) 

20,86 
(2524 / 

121) 
Коэффициент 
финансирования (СК/ЗК) 

≥ 1 0,018 
(25/1419) 

0,041 
(132 / 
3203) 

0,048 
(121 / 
2524) 

Коэффициент финансов ой 
устойчивости ((стр.1300 + 
стр.1400) / стр.1700) 

≥ 0,7 0,15 ((121 
+ 1419) / 
10192) 

0,33 
((132 + 
3203) / 
10144) 

0,29 
((121 + 
2524) / 
9241) 

 

По дан ным таблиц ы 2.7мож но сделать вы вод, что коэффициент 

финансирования не до лжен бы ть меньше 1, дан ное усл овие не со храняется, что 

про исходит снижение финансирования за  счет со бственного капитал а с 2018 по  

2020 гг., что свидетельствует о при влечения за емного капитал а. 

Коэффициент финансов ой не зависимости не до лжен бы ть больше, чем 

0,5, дан ное усл овие со храняется, по казывает, что существует за висимость 

от при влеченного за емного капитал а, и каждый год  она по вышается с 0,35                            

(в 2018 г.) до  0,41 (в 2020 г.).Коэффициент финансов ой устойчивости не до лжен 

бы ть меньше, чем 0,7, в дан ной орган изации это усл овие со храняется, что 
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по дтверждает финансирование активов за  счет за емных ис точников, а 

до лгосрочный капитал , как сред ство финансирования, при сутствует.  

Коэффициент инвестирования до лжен бы ть больше 1, в дан ной 

орган изации инвестирования про исходят за  счет со бственного капитал а (в 2018 

г.), увеличение каждый год  (с 0,06 до  0,23), при водит к при влечению за емных 

сред ств.  

Таким об разом, дан ная орган изация час тично финансов о устойчивая. На 

финансирование об оротных активов пред приятие ис пользует только за емные 

ис точники и час тично со бственные ис точники, кот орых не достаточно. 

 

2.4 Совершенствование у правленияоб оротными сред ствами орган изации в 

ООО «Алтаймагнит» 

 

Для сфер ы у правленияоб оротными сред ствамируко водству ООО 

«Алтаймагнит» не обходимо раз работать един ую по литику у правления (рис унок 

2.4).   
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Рисунок 2.4– Политика у правленияоб оротными сред ствами в ООО 

«Алтаймагнит» 

Управление в целом носит стихийный и не постоянный характер . Поэтому 

в орган изационном план е, в первую очередь, не обходимо вменить об язанности 

по  управлению об оротными сред ствами на чальнику план ово – эконом ического 

от дела. Для это го не обходимо из дать со ответствующий при каз по пред приятию.  

Контроль за де ятельностью на чальника план ово – эконом ического от дела 

ООО «Алтаймагнит» в об ласти у правленияоб оротными активами будет 

осуществлять директор пред приятия.  

В том, что касается об оротных сред ств, на чальник план ово – 

эконом ического от дела до лжен след ить за об орачиваемостью за пасов. Кроме 

того, в управлении об оротными сред ствами до лжны уча ствовать директор и 

главный бухгалтер пред приятия, от вечающий за  движение ТМЦ.  

Один их важнейших до кументов – по ложение о по рядке со ставления 

оперативного бюджет а движения де нежных сред ств ООО «Алтаймагнит». Как 

из вестно, ре альные по требности в де нежных сред ствах могут не со впадать с 

за ложенными в год овом бюджет е. Итогом так ого не совпадения не редко 

являются кассовые раз рывы. Для своевременности плат ежей и контроля 

ликвидности не обходимо раз работать графики, лимитировать остатки сред ств 

на рас четных счетах.  

В ре гламентах по раб оте с де биторской за долженностью не обходимо 

за крепить основ ные механизмы контроля и со кращения об ъема за долженности 

абонентов и контрагентов по  хозяйственным операциям. Круг пред лагаемых 

мер оприятий не обходимо де тализировать – от за проса на  элементарное 

пред оставление не достающих первичных до кументов по  сделке до об ращения в 

суд  с ис ком про тив до лжника.  

Разработаем Регламент по раб оте с де биторской за долженностью 

контрагентов для ООО «Алтаймагнит» (таблиц у 2.8). 
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Исходя из пред ложенного ре гламента вес ь про цесс по  востребованию 

де биторской за долженностью в ООО «Алтаймагнит»мож но будет раз делить 

на след ующие этапы:  

1. Начало раб оты с контрагентом. Начинать раб оту с контрагентами 

не обходимо с того момента, как бы л за ключен до говор с усл овиями об от срочке 

плат ежа, даже если не т первичной инфо рмации о том, что это т контрагент 

мож ет не надлежащим об разом ис полнить свои об язательства в сроки, 

определен ные до говором.  

На это м этапе спец иалисту, от ветственному за раб оту с контрагентами, 

не обходимо владеть инфо рмацией от носительно «параметров» за долженности 

(на именование контрагента, об язательство, из кот орого воз никла 

за долженность, пред мет до говора, срок его ис полнения), кот орые 

не посредственно ис пользуются при  оформлении со путствующих до кументов.  

Разумно уже до на ступления даты оплат ы по до говору аккуратно 

на помнить контрагенту о пред стоящем плат еже. Например, при  встрече или в 

про цессе пере говоров спросить у не го по лучил ли он счет с ре квизитами для 

оплат ы, про верен ли это т счет, включена ли орган изация в график плат ежей, 

есть ли желание по лучить спец иальные усл овия по  скидкам для лояльных 

клиентов и т.д.  

2. Переговоры с контрагентом. В слу чае не оплаты за долженности в 

сроки, пред усмотренные до говором, на след ующий де нь по сле на ступления 

срока плат ежа не обходимо сделать звонок. В про тивном слу чае контрагент 

мож ет по думать, что сумма за долженности для кредит ора не  важна, либо 

от сутствует со ответствующий контроль за  уровнем де биторской 

за долженности.  

На это м этапе важно на стойчиво на помнить контрагенту о до лге, указать 

об ис течение сроков плат ежа, о сумме до лга, о по следствиях, кот орые могут 

воз никнуть для не го при не своевременной оплат е в со ответствии с 

за ключенным до говором. При про ведении пере говоров особое внимание 
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след ует уделять психологическому моменту. У до лжника до лжно 

сформироваться убеждение о том, что у кредит ора в рас поряжении имеются 

все не обходимые до кументы для об ращения в арбитражный суд  с ис ковым 

за явлением, либо ис ковое за явление уже по дготовлено и будет на правлено в 

арбитражный суд по ис течению определен ного (минимального) про межутка 

времен и.  

Если в определен ные сто ронами сроки по ре зультатам первого звонка 

сумма до лга не бы ла по гашена, то прежде чем пере йти к след ующему этапу 

де йствий кредит ору целесообразно в течение трех по следующих дней сделать 

по вторный звонок и уточнить, в связи, с чем за долженность не бы ла оплачена.  

3. Подготовка и на правление претензии. Если до лжник не со блюдает 

усл овия по оплат е, след ует пере йти к друг ому этапу, так на зываемому, 

до судебному по рядку урегулирования спор а, кот орый за ключается в 

урегулировании спор ных вопросов между кредит ором и до лжником 

до факт ической пере дачи спор а на рас смотрение в арбитражный суд .  

4. Подготовка ис ка. Когда ООО «Алтаймагнит»ста новиться ясно, что в 

до бровольном по рядке со сто роны до лжника за долженность по гашена не  будет, 

целесообразно пере йти к след ующему этапу и по дготовить ис ковое за явление о 

взыскании за долженности в суд ебном по рядке.  

Иск – пред ъявленное в суд  для рас смотрения и раз решения в 

определен ном про цессуальном по рядке материально-прав овое требование 

одно го лиц а к друг ому, вы текающее из спор ного материально-прав ового 

от ношения и основ анное на определен ных юридических факт ах. Иск является 

про цессуальным сред ством за щиты на рушенного или оспоренного прав а, 

при сущим ис ковой форм е суд опроизводства. В свою очередь, ис ковое 

за явление – это форм а вы ражения ис ка, письменный до кумент, 

со ответствующий пред мету, основ анию и со держанию ис ка, включающий 

сведения, пред усмотренные за коном.  
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5. Подача ис ка. На след ующей ста дии, ООО «Алтаймагнит»до лжно 

по дать ис ковое за явление в суд  путем на правления его по по чтовому адресу 

со ответствующего суд а за казным письмом с уведомлением о вручении, либо 

путем не посредственного пред ъявления ис ка в канцелярию суд а.  

6. Судопроизводство. Под суд опроизводством по нимается про цесс 

осуществлен ия мер оприятий по  взысканию ООО «Алтаймагнит»за долженности 

с де битора в суд ебном по рядке, то есть это т этап на чинается с момента 

на правления в суд ис кового за явления и за канчивается взысканием 

за долженности в суд ебном по рядке.  

В целях оптимизации при менения штрафов ООО 

«Алтаймагнит»пред лагается мет одика при менения штрафных санкций, 

ре гламентирующая по рядок шагов, при раб оте с контрагентами. 

Шаг 1. На этапе за ключения до говора с контрагентом ООО 

«Алтаймагнит»про водит комп лекс мер оприятий, не обходимых для 

установлен ия на дежности и плат ежеспособности по тенциального контрагента. 

Шаг 2. На основ ании дан ных о на дежности контрагента ООО 

«Алтаймагнит»при сваивается кредит ный ре йтинг от  А до  Е, ре йтинг А 

при сваивается на иболее на дежным, Е – на именее на дежным (таблиц а 2.8). 

Таблица 2.8– Значение кредит ных ре йтингов, пред лагаемых для ис пользования 

в ООО «Алтаймагнит» 

Платежная дис циплина Объем по ставок (вы полненных СМР) 
Просрочка оплат ы, 

дней 
Рейтинг Сумма ре ализации 

за год , руб. 

Рейтинг 

Больше 90 E Больше 1 млн. E 
Меньше 90 D Больше 7 млн. D 
Меньше 60 C Больше 10 млн. C 
Меньше 30 B Больше 50 млн. B 
0 A Больше 100 млн. A 

 
Шаг 3. В за висимости от при своенного контрагенту кредит ного ре йтинга, 

в текст до говора включается пункт о при менении штрафных санкций в слу чае 

за держки вы полнения раб от, по ставки товар ов.  
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Размер штрафов определяется в со ответствии со  шкалой штрафных 

санкций, при веденной в таблиц е 2.9.  

Таблица 2.9– Шкала штрафных санкций, пред лагаемых для ис пользования в 

ООО «Алтаймагнит», пени в до лях от  суммы 

 0 дн. 0-30 дн. 30-60 дн. 60-90 дн. Свыше 90 дн. 
А 0 0 0 0 0 
В 0 0,01 0,02 0,03 0,04 
С 0 0,02 0,03 0,04 0,05 
D 0 0,03 0,04 0,05 0,06 
Е Индивидуально индивидуально индивидуально индивидуально индивидуально 

 
 

Таким об разом, на пример, для орган изации с кредит ным ре йтингом С, в 

текст е до говора пред усматриваются штрафные санкции при за держке плат ежа 

или вы полнении раб от, по ставки товар ов след ующим об разом: 

- при за держке от  0 до  30 дней – 0,02% от про сроченной суммы за  каждый 

де нь про срочки; 

- при за держке от  30 до  60 дней – 0,03% от про сроченной суммы за  

каждый де нь про срочки; 

- при за держке от  60 до  90 дней – 0,04% от про сроченной суммы за  

каждый де нь про срочки; 

- при за держке свыше 90 дней – 0,05% от про сроченной суммы за  каждый 

де нь про срочки; 

Шаг 4. В про цессе текущей раб оты с контрагентами по стоянно 

про водится мониторинг существующей де биторской за долженности на пред мет 

на рушения сроков ис полнения об язательств. 

Шаг 5. В слу чае вы явления слу чаев за держки плат ежа, вы полнения раб от 

или по ставки товар ов на про сроченную сумму про изводится рас чет штрафных 

санкций. Так, на пример, в слу чае если контрагент с кредит ным ре йтингом С 

про изводит за держку по ставки пред оплаченного товар а, суммой 1.000.000 

рублей на  срок 30 дней, раз мер штрафов рас считывается след ующим об разом: 

1.000.000 * 0,02% * 30 = 6.000 рублей. 
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Шаг 6. Производится уведомление контрагента о на числении штрафных 

санкций. В слу чае дальнейшего на рушения усл овий до говора по ис течении 60 

дней про изводится пере счет штрафов, в со ответствии со  шкалой штрафных 

санкций. Так, на пример, в слу чае если тот же контрагент с кредит ным 

ре йтингом С про изводит за держку по ставки пред оплаченного товар а, суммой 

1.000.000 рублей на  срок 60 дней, раз мер штрафов пере считывается след ующим 

об разом: 1.000.000 * 0,03% * 60 = 18.000 рублей. 

Шаг 7. Производится по вторное уведомление контрагента о на числении 

штрафных санкций. В слу чае дальнейшего на рушения усл овий до говора 

по ис течении 90 дней про изводится пере счет штрафов, в со ответствии со  

шкалой штрафных санкций. Так, на пример, в слу чае если тот же контрагент с 

кредит ным ре йтингом С про изводит за держку по ставки пред оплаченного 

товар а, суммой 1.000.000 рублей на  срок 90 дней, раз мер штрафов 

пере считывается след ующим об разом: 

1.000.000 * 0,04% * 90 = 36.000 рублей. 

Аналогичным об разом про изводится пере счет штрафов по ис течении 90 

дней.  

Таким об разом, ре ализация дан ных мер оприятий по зволить орган изовать 

эффективную сис тему у правленияоб оротными активами в ООО 

«Алтаймагнит», а, след овательно, и по высить эффективность его 

ис пользования. 

Эффективность ис пользования об оротных сред ств за висит от  многих 

факт оров. Среди них мож но вы делить вне шние факт оры, оказывающие влияние 

не зависимо от интерес ов и де ятельности пред приятия, и внутренние, на кот орые 

пред приятие мож ет и до лжно активно влиять. 

К вне шним факт орам от носятся: об щая эконом ическая ситуация, 

особенно сти на логового за конодательства, усл овия по лучения кредит ов и 

про центные ста вки по  ним, воз можность целевого финансирования, уча стие в 

про граммах, финансируемых из бюджет а. Учитывая эти и друг ие факт оры, 
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пред приятие мож ет ис пользовать внутренние ре зервы рационализации 

движения об оротных сред ств. 

ООО «Алтаймагнит»мож ет до стичь улучшения эффективности 

ис пользования путем ре шен ия след ующих за дач: 

1. Повышение об орачиваемости об оротных сред ств. 

Повышение эффективности ис пользования об оротных сред ств 

об еспечивается ускорением их об орачиваемости на все х ста диях кругооборота. 

Значительные ре зервы по вышения эффективности ис пользования 

об оротных сред ств за ложены не посредственно в сам ом пред приятии. В сфер е 

про изводства это от носится, прежде все го, к про изводственным за пасам. Запасы 

играют важную роль в об еспечении не прерывности про цесса про изводства, но 

в то же время они пред ставляют ту час ть сред ств про изводства, кот орая 

времен но не уча ствует в про изводственном про цессе. Эффективная орган изация 

про изводственных за пасов является важным усл овием по вышения 

эффективности ис пользования об оротных сред ств. Основные пути со кращения 

про изводственных за пасов сводятся к их рациональному ис пользованию; 

ликвидации сверхнормативных за пасов материалов; со вершенствованию 

норм ирования; улучшению орган изации снабжения, в том числе путем 

установлен ия четких до говорных усл овий по ставок и об еспечения их 

вы полнения, оптимального вы бора по ставщиков, на лаженной раб оты 

транс порта.  

Сокращение времен и пребывания об оротных сред ств в не завершенном 

про изводстве до стигается путем со вершенствования орган изации про изводства, 

улучшения, при меняемых тех ники и тех нологии, со вершенствования 

ис пользования основ ных фондов, прежде все го их активной час ти, эконом ии 

по все м ста диям движения об оротных сред ств. 

Организации, раб отающие на  коммерческом рас чете, за интересованы в 

со кращении раз мера не нормируемых об оротных сред ств, так  как это  влечет 

ускорение об орачиваемости об оротных сред ств в сфер е об ращения, а, 
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след овательно, более эффективное ис пользование об оротных сред ств в целом. 

В сфер е об ращения об оротные сред ства не уча ствуют в со здании нового 

про дукта, а лишь об еспечивают его до ведение до по требителя. Излишнее 

от влечение сред ств в сфер у об ращения –от рицательное явление. Важнейшими 

пред посылками со кращения вложений об оротных сред ств в сфер у об ращения 

являются рациональная орган изация сбыта готовой про дукции, при менение 

про грессивных форм рас четов, своевременное оформление до кументации и 

ускорение ее движения, со блюдение до говорной и плат ежной дис циплины. 

Ускорение об орота об оротных сред ств по зволит вы свободить 

значительные суммы и так им об разом увеличить об ъем про изводства без 

до полнительных финансов ых ре сурсов, а вы свобождающиеся сред ства 

ис пользовать в со ответствии с по требностями пред приятия. 

2. Повышение ликвидности об оротных сред ств. 

Важной со ставляющей рациональной по литики у правленияоб оротными 

сред ствами является определен ия оптимального со четания со бственных и 

за емных сред ств пред приятия. В ходе про веденного анал иза бы ло вы явлено, 

что опережающие тем пы при роста за емных сред ств оказали не гативное 

влияние на по казатели перспектив ной ликвидности пред приятия и со хранение 

сто ль вы соких сумм до лгосрочных об язательств мож ет угрожать 

плат ежеспособности пред приятия. Чтобы ис править сложившуюся ситуацию 

пред приятие до лжно вес ти по литику по со кращению до лгосрочной 

за долженности. В тоже время не обходимо увеличение по вышение количества 

об оротных сред ств, финансируемых за  счет со бственных сред ств. Движение в 

на правлении описанных мер по зволит улучшить по казатели ликвидности 

пред приятия и из бежать не хватки сред ств для по крытия об язательств в 

будущем. 

Рассчитать план овую сумму товар ных за пасов мож но мет одом удельных 

при ращений с по мощью модифицированной модел и Уилсона. Проведем 

рас четы и со поставим по лученные дан ные, кот орые мы по лучили при рас чете 
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план овой суммы товар ных за пасов эконом ико-ста тистическим мет одом. Для 

это го со ставим таблиц у 2.10.      

Таблица 2.10– Расчет раз мера товар ного за паса на основ е модифицированной 

модел и Уилсона  

Годы Товарооборот, 
тыс. руб. 

Товарные за пасы, 
тыс. руб. 

Коэффициент L 

А 1 2 3 
2019 12886 2385 124 
2020 8190 1717 139 
Прогноз 9828 1374 156 

      
 

Расчет так им мет одом дал ре зультат увеличения все х по казателей. 

Таким об разом, при план ировании товар ных за пасов ис пользованы два 

мет ода –эконом ико-ста тистический и мет од удельных при ращений с по мощью 

модифицированной модел и Уилсона. Результаты по лучились прак тически 

одинаковыми.  

Расчет длительности финансов ого цикла ООО «Алтаймагнит»при веден в 

таблиц е 3.4. 

Таблица 3.4 – Расчет финансов ого цикла ООО «Алтаймагнит» 

№ 
п/п 

 
Показатели 

 
2020 г. 

 
Прогноз 

1 Оборачиваемость об оротных активов, дни 0,89 0,91 

2 Оборачиваемость за пасов, дни 7,07 7,12 
3 Срок по гашения де биторской за долженности, в 

днях 
 

1,16 
 

1,19 
4 Срок по гашения кредит орскойза долженности, в 

днях 
 

1,23 
 

1,25 
5 Срок по гашения де биторской за долженности, в 

днях 
 

297,31 
 

293,98 
6 Срок по гашения кредит орской за долженности, 

в днях 
 

322,12 
 

298,56 
7 Продолжительность финансов ого цикла, в днях 18,0 16,8 

 

На про тяжении ис следуемого периода, как по казывают дан ные таблиц ы, 

на блюдалось увеличение длительности финансов ого цикла. 
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Таким об разом, ре ализация дан ных мер оприятий по зволить орган изовать 

эффективную сис тему у правленияоб оротными активами в ООО 

«Алтаймагнит», а, след овательно, и по высить эффективность его 

ис пользования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Оборотные сред ства со вокупность имуществ енных ценностей 

пред приятия, об служивающих текущую про изводственно-коммерческую 

(операционную) де ятельность и по лностью по требляемых в течение одно го 

про изводственно-коммерческого цикла. Основные со ставляющие 

об оротныхактивов это за пасы товар но-материальных ценностей, де биторская 

за долженность, де нежные активы, не завершенное про изводство, рас ходы 

будущих периодов. Основными по казателями эффективности 

функционирования об оротных активов являются: коэффициент 

об орачиваемости; про должительность одно го об орота, по казывающее за  какое 

количество времен и об оротными активами со вершается один об орот; 

ре нтабельность об оротных активов. 

В теоретической час ти вы пускной квалификационной раб отытак же бы ла 

рас смотрена воз можность или не возможность при менения от дельных 

со ставляющих по литики у правленияоб оротными сред ствами.  

В раб оте указано на  то, что сложившаяся в на стоящее время в России 

сис тема орган изации об оротных сред ств по строена на след ующих при нципах: 

- пред оставление пред приятиям сам остоятельности в 

управленииоб оротными сред ствами; 

- определен ие план овой по требности и раз мещение об оротных сред ств 

по от дельным элементам и по дразделениям - рас чет оптимальной по требности 

об оротных сред ств, кот орая об еспечила бы не прерывность про цесса 

про изводства, вы полнение план овых за даний при  ритмичной раб оте 

(раз работка длительно де йствующих норм  и ежегодных норм ативов); 

- корректировка рас считанных и де йствующих норм ативов с учет ом 

требований меняющихся усл овий хозяйствования (из менение об ъема 

про изводства, цены, ис пользуемых сырья и материалов, по ставщиков и 

по требителей, форм рас четов); 
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- на личие рациональной сис темы финансирования об оротных сред ств -

форм ирование об оротных сред ств за  счет со бственных ре сурсов и за емных 

сред ств в раз мерах, об еспечивающих норм альное финансов ое со стояние 

пред приятия; 

- контроль за  рациональным раз мещением и ис пользованием об оротных 

сред ств, т.е. про ведение анал иза эффективности кругооборота ис пользуемых 

сред ств с целью ускорения их об орачиваемости. 

В ре зультате анал иза об оротных сред ств пред приятия ООО 

«Алтаймагнит»бы ли по лучены след ующие ре зультаты: 

- снизилась до ля об оротных активов в со вокупных активах; 

- улучшились по казатели об орачиваемости об оротных активов, не смотря 

на  ухудшение этих по казателей не которых видов об оротных активов; 

- ре нтабельность об оротных активов ста ла от рицательной вследствие 

от рицательной ре нтабельности про даж и ускорения об орачиваемости 

об оротных активов; 

- со кратилась сумма ис точников финансирования об оротного капитал а. 

На основ ании по лученных ре зультатов бы л сделан вы вод: существующую 

по литику у правленияоб оротными сред ствами не льзя на звать эффективной. Для 

усовершенствования это й по литики бы ло раз работано и ре комендовано 

след ующее: 

- бы ло ре комендовано сменить консервативный по дход к форм ированию 

об оротных активов на уме ренный, тем сам ым по высив эффективность их 

ис пользования; 

- для из бежания рис ков, связанных с пере ходом на уме ренный по дход 

пере д от делами и структур ными по дразделениями пред приятия бы ли 

по ставлены новые за дачи, кот орые они до лжны будут ре шать; 

- бы ли вы делены мер оприятия по ре ализации ре зервов, на правленных 

на со кращение про должительности операционного цикла: ускорение 

об орачиваемости за пасов готовой про дукции, де биторской за долженности, 
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ис пользование раз личных ис точников финансирования об оротных сред ств. Для 

это го у пред приятия имеются воз можности: спрос на товар ы и усл уги рас тет, 

след овательно, мож но увеличить об ъем про даж. Оптимизировать об ъем 

де биторской за долженности мож но, ис пользуя раз личныеусл овия 

пред оставления кредит а или факт оринг; 

- бы ла определен а про гнозная сумма по стоянной час ти об оротных активов 

пред приятия, а так же - максимальная сумма пере менной. При про гнозировании 

ис точников финансирования об оротных активов пред приятию не льзя за бывать 

о сумме пере менной час ти об оротных активов, иначе оно мож ет остаться без 

не обходимого финансирования в периоды по вышенного спроса на товар ы и 

усл уги, а, след овательно, и без при были; 

- пред приятию так же бы ло ре комендовано улучшить коэффициенты 

текущей и абсолютной ликвидности. В про тивном слу чае пред приятие рис кует 

оказаться в не устойчивом со стоянии; 

- бы ло ре комендовано по высить ре нтабельность ис пользования об оротных 

активов за  счет ускорения об орачиваемости и по ложительной ре нтабельности 

от про даж. Для по вышения от рицательной в дан ное время ре нтабельности 

от про даж бы ла пред ложена мет одика по вы бору способ а увеличения при были 

от про даж. 

В за ключении важно от метить, что на пред приятии важно не  только 

вне дрить пред ложенные ре комендации, но и осуществлять контроль за  их 

вы полнением, за по казателями эффективности ис пользования и об оротных 

сред ств, и пред приятия в целом. Ведь от  этих по казателей за висит успех, 

при быльность и устойчивость фирмы, а так же ее способ ность бы стро 

при спосабливаться к бы строменяющимся усл овиям окружающей сред ы. 
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