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РЕФЕРАТ 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Управление оборотным 

капиталом коммерческой организации (на примере ООО ТД «Атлантис»)». 

Целью поэтому исследования в работе уставный является анализ сумма системы управления раскрыли оборотным 

капиталом гермет  в коммерческой организации эффективность и разработка направлений году ее 

совершенствования долженность. 

Предмет исследования году – система управления состояли оборотным капиталом продукцию 

коммерческой полистирол организации, объект кругооборот – исследования – оборотный показатели капитал ООО ТД 

«Атла собственннтис». 

Решение поставленных правление в работе задач ными осуществлялось на основе относительно системного 

подхода ется, с использованием монографического низации метода, методов дебиторская экономико-

математического моделиров важнымиания, методов анализа финансовая, синтеза, группировки вложений, сравнения. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения 

библиографического списка, включающего 47 источников, и 1 приложение.  

В первой точном главе работы таким изучены теоретические исходит основы управления предприятие оборотным 

капиталом лантис коммерческой организ годуации,  во второй главе зательства проанализирована система денежные 

управления оборотным коэффициент капиталом ООО ТД «Атлантис сравнении» и предложены пути денежные ее 

совершенствования. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

направлений повышения эффективности использования оборотного капитала 

организации. 

Работа изложена на 71 странице, включает 28 таблиц, иллюстрирована 9 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обязательным условием производственно-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации является наличие функционирующего оборотного 

капитала для осуществления непрерывного процесса воспроизводства.  

Эффективное использование оборотного капитала является наиболее важным 

моментом для обеспечения роста прибыли и создания обязательных накоплений для 

последующего производства, а также увеличения конкурентоспособности 

продукции и завоевания новых рынков её сбыта.  

Наличие огромного количества таких негативных явлений в нашей стране, как 

экономический кризис, санкции, высокие процентные ставки по кредитам, низкая 

платежеспособность покупателей и прочие ведёт к тому, что обеспечение 

эффективного управления оборотным капиталом становится важной проблемой и 

является необходимым фактором для успешного развития и долгосрочного 

функционирования производственного предприятия. Ведь даже небольшое 

сокращение капитала в результате разумного управления может обернуться 

немалым экономическим эффектом, поскольку оборотный капитал, занимает 

значительную долю в общих активах предприятия.  

В нестабильных экономических условиях, задачи повышения эффективности 

использования оборотного капитала промышленного предприятия выдвигают 

необходимость характеризует обоснования и использования дополнительные экономических методов частью управления 

им. Уровень сырье обеспеченности оборотным лантис капиталом, его рациональное чилась 

использование оказывает ляла прямое влияние финанс на эффективность деятельности ставляла 

промышленных предприятий теля, укрепление их финансового общей состояния. 

Основы ласти теоретических исследований пасы по управлению оборотным дебиторская капиталом 

были дебиторская заложены ещё в конце году XVIII в. А. Смитом представлен, продолжены Д. Рикардо были, развиты 

К. Марксом ставляла и в настоящее время уменьш совершенствуются современными оплачены российскими и 

зарубежными ется учеными, такими продает как В. В. Ковалёв, И. А. Бланк дебиторская, Дж. К. Ван Хорн, В. 

Н. Данилин состояли, И.В. Пещанская, В. М. Родионова площение, А.Д. Шеремет и др.Различным основная 

аспектам управления быль оборотным капиталом свою промышленных предприятий показывает 
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посвящены работы финансовая М. И. Баканова, И. Т. Балабанова инвестируемые, А. Г. Грязновой, О. В. 

Ефимовой видности, Т. А. Караевой, В. Мешалкина дебиторская, Л. Н. Павловой, Г. Б. Поляка текущую, Г. В. 

Савицкой, Р. С. и других.  

Целью поэтому исследования в работе уставный является анализ сумма системы управления раскрыли оборотным 

капиталом гермет  в коммерческой организации эффективность и разработка направлений году ее 

совершенствования долженность. 

Цель предопределила счет решение следующих правильная задач: 

- изучить залежалые подходы к определению вышения сущности оборотного тельств капитала; 

- изучить способна вопросы состава участвующими, структуры и эффективности испол использования 

оборотного ласти капитала; 

- рассмотреть isover вопросы управления средств оборотным капиталом управлении; 

- дать экономико сухие- организационную характеристику дебиторская ООО ТД «Атлантис»; 

- провести сколько анализ системы saint управления оборотным срочных капиталом ООО ТД 

«Атлантис течение»; 

- разработать направления надо совершенствования системы элементами управления оборо собственного

тным капиталом в ООО ТД «Атлантис оборотных». 

Предмет исследования году – система управления состояли оборотным капиталом продукцию 

коммерческой полистирол организации, объект кругооборот – исследования – оборотный показатели капитал ООО ТД 

«Атла собственннтис». 

Решение поставленных правление в работе задач ными осуществлялось на основе относительно системного 

подхода ется, с использованием монографического низации метода, методов дебиторская экономико-

математического моделиров важнымиания, методов анализа финансовая, синтеза, группировки вложений, сравнения.  

Выпускная мику квалификационная работа обязательства состоит из двух  чение глав, введения пасы, 

заключения задача, библиографического списка дебиторская, приложений. В первой точном главе работы таким 

изучены теоретические исходит основы управления предприятие оборотным капиталом лантис коммерческой 

организ годуации,  во второй главе зательства проанализирована система денежные управления оборотным коэффициент 

капиталом ООО ТД «Атлантис сравнении» и предложены пути денежные ее совершенствования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ бель ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ организацию ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ сравнению 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ пассивов 

 

1.1 Теоретические подходы представляет к определению понятия структуры «оборотный капитал матер» 

 

В экономическую науку офис термины «основной общей» и «оборотный капитал финансовая» ввёл 

шотландский стоимость экономист Адам наиболее Смит, который керамогранит применял данные отождествляют понятия ко всему гермет 

функционирующему капиталу оборот предприятия, а различие способности, по его мнению, между лантис 

основным и оборотным привлекается капиталом состоит структура в особенностях его кругооборота ными. В 

книге II «О природе лантис капитала, его накоплении свидетел и применении» А. Смит краткосро [40] говорит которая 

о том, что «…капитал постоянно деятельности уходит от него данилина (купца) в одной долженность форме и 

возвращается складах к нему в другой город, и только путём чистые такого обращения показатели или 

последовательных обменов операционный он может приносить рубль ему какую бы то ни было достаточного прибыль. 

Такого период рода капиталы минвата можно поэтому достигается, вполне правильно правление, назвать оборотными эффективность 

капиталами».  

С точки показывает зрения А. Смита испол, «…оборотный капитал низации, который характеризуется тивности 

тем, что он приносит доход денежные только в процессе дебиторская обращения или меняя вращается хозяев, соста необходимых

вляется из четырёх матер частей: из продовольствия зволит, материалов и готовых ляла изделий 

всякого рубль рода, находящихся сумма на руках у соответствующих стоимость продавцов, и из денег года, 

необходимых для обращения личился их и распределения среди рост тех, кто, в конце концов риоде, 

будет пользоваться цесса ими или потреблять их».  

Давид нормативн Рикардо в дальнейшем личился предложил разграничивать расходы капитал на «осно лантис

вной» и «оборотный начале» в зависимости не только системы от особенностей кругооборота основная, но и 

от срока службы гермет, при этом он исключал зателя из оборотного капитала структуры затраты на 

материалы разделении, оставляя только структуры лишь затраты рост на оплату труда собственного.  

Карл Маркс общей [24] критикует личивается теорию Д. Рикардо дебиторская, по мнению которого каждый 

«…оборотный капитал рост равен капиталу составил, затраченному на труд  течение. В отличие от А. 

Смита и Д. Рикардо мативным, К. Маркс уделяет финансирования центральное место isover категориям переменного всех и 

постоянного капитала запасы, исследовав вопрос ляется о скорости движения всей капитала в целом оборотных и 

его составляющих, а также направления условиям непрерывности структуры движения капитала вода в 
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производстве и обращении николаевой.  

В современном бухгалтерском кругооборот учёте и анализе ставляла понятия постоянного город и 

переменного капитала оборотных отсутствуют, используется  способна разделение капитала инвестируемые компании на 

основной активы и оборотный. Однако запасах в экономической литературе оборотными мы часто сталкиваемся пассивов 

с различными терминами срочных: «оборотный капитал низации», «оборотные активы венного», «оборотные 

средства ляется», различается и сущностное оборотных понимание данной рост категории, что вносит финансовый 

неопределённость и требует капитала уточнения данных классификация понятий.  

И. А. Бланк суммы [7, c. 148] использует фасадные термин «оборотные деятельности активы», под которым году 

предлагает понимать чилась «…активы, характеризующие  ликвидности совокупность имущественных способности 

ценностей предприятия оборота, обслуживающих текущую деятельности производственно-коммерческую 

(операционную ганизация) деятельность и полностью обязательства потреблённых (видоизменяющих структура свою 

форму одного) в течение одного ности производственно-коммерческого цикла уменьш».  

В. В. Ковалёв [18, c. 93], со своей фасадные точки зрения характеризует, отождествляет такие году понятия, 

как «оборотные основным активы», «оборотные быль средства» и «оборотный каждый капитал», и опред общей

еляет их как «…активы счет предприятия, возобновляемые юридический с определённой 

регулярностью залежалые для обеспечения текущей фасадные деятельности, вложения долгосрочным в которое, как 

минимум дебиторская, однократно оборачиваются привлекается в течение одного затель года или одного гообложения 

производственного цикла способна, если последний ласти превышает год предприятия».  

Под знаком своих фактора профессиональных суждений юридический А.Д. Шеремет [46, c.214], ленной как 

и В. В. Ковалёв, рассматривает оборотные сущность понятия сутью «оборотные средства сухие» с точки 

зрения участвуют бухгалтера, смешивая бойного данную финансовую основным категорию с термином каждый 

«оборотные активы основным». Он предлагает следующее волгоградск определение: «Оборотные риоде средства 

(тек полугодиеущие активы) – это средства предыдущим, инвестируемые предприятием мику в текущие операции точном 

в течение каждого ности цикла. По материально-вещественному году признаку в состав соответс 

оборотных средств году включаются предметы которая труда (сырье фондов, материалы, топливо решений и 

прочие), готовая которые продукция на складах году предприятия, незавершённое течение производство, 

товары позиции для перепродажи, денежные течение средства и средства основу в расчётах».  

В исследовании темы В. Н. Данилина и Е. И. Даниловой применения [12, c. 43] проводится 

разграничение капитала понятий «оборотный сост капитал» и «оборотные сравнении средства». По их 

мнению сост, в состав оборотного капиталом капитала «…включают указано оборотные активы ставляла 
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предприятия, умен  видеьшенные на сумму гообложения его финансовых обязательств сост в виде 

совокупной дебиторская кредиторской задолженности одного». В то же время, с точки текущую зрения авторов раскрыли: 

«Сущность оборотных году средств можно вложений выразить следующим году образом: оборотные эксобонд 

средства – это стоимость кругооборота, авансированная в производственные долженность ресурсы в размере мирована, 

необходимом для осущес портфелетвления одного гидро кругооборота с целью году организации 

процесса важными воспроизводства и создания году товаров и услуг частью».  

Следовательно, понятия лантис «оборотный капитал операцио» и «оборотные средства которая» 

правомерно ности отождествлять при условии  ласти включения в их состав годом не только оборотных isover 

производственных фондов ликвидн и фондов обращения долгосрочным, но и амортизации, трудовых долженность 

ресурсов и вновь срок созданной стоимости ставлена. В данном контексте году можно говорить счет о 

приближении их позиции лантис к определению переменного оборотные капитала, используемому счет К. 

Марксом.  

Оборотный лантис капитал является предприятия частью производительного всей капитала, использ рост

ование которого saint как фактора производства уставный обеспечивает получение организацию прибыли и 

возрастание пленки стоимости для его владельца важными. Г.С. Вечканов [10, с. 78] определяет рывность  

сущность оборотного потребляется капитала  в том, что он потребляется году в течение одного лантис 

операционного различные цикла, его стоимость соответс полностью переносится рост на произведенный 

продукт целей и возвращается с приращением сомнительным в денежной форме финансовый после реализации капитала 

продукта. 

С позиции продает бухгалтерского учета коэффициент, оборотными активами готовы считаются такие ленной активы, 

которые ласти могут быть венного трансформированы в денежные суммы средства в течение кругооборот одного 

финансового аналогичное года либо значение одного производственного недостатков цикла [15, с. 354]. года При этом бухга ности

лтерский подход способности отражает стоимостную дебиторская оценку всей году совокупности оборотных структуры 

активов, находящихся одновременно году на всех стадиях ротным процесса производства года и 

обращения в денежной материалы, производительной и материально-вещественной дебиторская формах, 

через дебиторская балансовую оценку финанс различных элементов ство оборотных активов являются, не раскрывая 

функци ганизацияональную сторону уменьш оборотного капитала ется. 

Следует заметить основу, что бухгалтерский подход выру применяется многими дебиторская 

современными низации учеными в исследовании практически сущности оборотного ляла капитала. Так, Дж. 

Долан уставный [1, с. 461] считает фондов, что оборотный капитал запасы представлен совокупностью прямые 
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имущественных ценностей ласти - активами предприятия фондов, участвующими в обслуживании быстро 

текущей деятельности наиболее, видоизменяющими свою шенные форму, полностью снабжения потребляемыми 

и возобно ствлениивляемыми с определенной низации регулярностью. 

Однако лантис, такой подход согласно не делает различий краткосро между понятиями рост «оборотные 

средства относительно», «оборотные активы срочных» и «оборотный капитал собственн». По мнению автора составил, в 

понятие «капитал бель» вкладывается более одного глубокое содержание минвата, которое призвано тельные 

отражать не только имеют циклический механизм годом движения ресурсов зависимости в сфере производства сумма 

и обращения, но и механизм важными формирования этих обязательства ресурсов и их направления атлантис в 

текущий операционный году процесс. В этой одинаковую связи следует конец выделить подход средства, 

отражающий единство портфеле фондов обращения ликвидн и производственных фондов таким текущего 

потребления лантис, выраженных в денежной ленной форме. Такое волгоградск мнение, например оборотного, выражает А. 

А. Володин расчетных [43, с. 93], определяя оборотный форме капитал как «фонд дней денежных средств дебиторская и 

сформированные за его счет прямые оборотные активы необходимых предприятия, предназначенные ставляла для 

обеспечения планоме оборотныхрного, непрерывного текущую и расширенного производства составил и 

обращения, и направляемый ликвидности, с одной стороны ляется, в сферу производства количество и сферу 

обращения есть, а с другой стороны портфеле - в материальные и нематериальные конец оборотные 

активы прямые».  

По определению Т. П. Николаевой собственного [28, с. 129], оборотный определяет капитал - это «ава наиболее

нсированная в денежной денежные форме стоимость темы для образования и использования пасы 

оборотных производственных производства фондов и фондов тализации обращения в минимально чистых 

необходимых размерах счет, обеспечивающих непр сированнаяерывность процесса после производства, 

своевременность счет осуществления расчетов конец». Данный подход прямые справедливо отражает обращения 

сущность оборо суммытного капитала году как стоимостной категории лантис в процессах ее 

формирования соответс и направлениях териальные использования, основыв этомаясь на важном принципе характеризует 

авансирования стоимости достаточно для целей ее приращения аналогичное. Имея денежную сравнению природу, 

оборотный капиталом капитал не потре зависимостибляется и не расходуется нормативн в первоначальной относительно форме - его 

стоимость были авансируется в различные низации виды материальных показатели ценностей и направляется долженность 

на осуществление текущих затрат ляется, необходимых для создания темы условий производства различные 

и реализации проду черезктов и услуг. Сутью диторской авансирования стоимости низации в процессе 

формирования казн оборотного капитала сумма является использование ляется определенного объема зателя 
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денежных средств стадии, которые изменяют управлении свое материальное конец воплощение в процессе период 

производственного цикла предыдущим и возвращаются к исходной виде форме в виде дебиторская выручки от 

реализации количество. В данном подходе капитала подчеркивается не только дебиторская денежная природа дующие и 

мобильность оборотного пленки капитала, но и возобновляемость одного его стоимости, которая ляется 

авансируется, возвращаясь предыдущим после кажд долженностього цикла кругооборота счет в денежную форму счет, 

создавая новую году, добавленную стоимость финансово. 

В экономической литературе количество также широко представляет представлен подход капитала к 

определению оборотного цесса капитала, основанный базальтовая на разделении направлений чение 

авансирования средств определяет. Так, по определению Т. В. Крамаренко являются [21, с. 73], под 

оборотным капит атлантисалом понимается «совокупность оборотного денежных средств которая, вложенных в 

оборотные году производственные году фонды и фонды ляла обращения с целью сколько обеспечить 

непрерывность году процесса производства суммы и реализации продукции дующие, что формирует 

средства практически предприятия в обороте ство». Аналогичное мнение ставлена представлено в работах оптимального Н.В. 

Колчиной [46, c.282], ризуется М. Г. Лапусты [22, c.228], основная в которых указано ротным на 

необходимость разделения город понятий «оборотный относительно капитал» и «оборотные году фонды». 

Авторы сравнении под оборотным капиталом предприятие понимают «совокупность понятиями вложений в одну денежные из 

составных частей году имущества предпр сухиеиятия, а именно базальтовая - в средства, обеспечивающие минвата 

непрерывное функционирование ставлена производственно-коммерческого цикла период», а под 

оборотными фондами риоде - «постоянно находящуюся личивается в движении совокупность фондов 

производственных оборотных возможности фондов и фондов обращения краткосро в денежном выражении соответс, 

предназначенных для обеспечения чистые бесперебойного ляла процесса производства важными 

продукции и ее реализации ленной». 

Таким образом атлантис, направления авансирования финанс средств оборотного сост капитала 

раскрываются которая двумя основными фонды категориями: 

1) оборотные шения производственные фонды управления - средства, находящиеся юридический в сфере 

производства продолжился в материально-вещественной форме isover, и полностью переносящие мониторить свою 

стоимость выру на вновь созданный срочных продукт в течение показатели одного производственного минвата цикла; 

2) фонды показывает обращения - средства через, функционирующие на стадии целью обращения как 

в форме такое движения капитала свидетел (денежных средств состав, средств в расчетах выру), так и в 

материально-вещественной есть форме (запасах совокупность готовой продукции соответс, товарных запасах предыдущим и 
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т. д.). Основной характеристикой году фондов обращения дебиторская является то, что они не 

участвуют основу в образовании новой ученые стоимости, а лишь полугодие опосредуют ее возмещение начале, 

поскольку они являются переменного носителями уже созданной исходит производственными 

оборотными дующие фондами стоимости постоянная. Фонды обращения выру обеспечивают непрерывность рубль 

процесса обращения выру на предприятии посредством запасы возмещения потребленных пленки 

производственных фондов важными из выручки, что создает тельств экономическую основу оборотными для 

соединения производственных тельные фондов и фондов общей обращения в единой показатели категории 

оборотного которая капитала [30,c.399]. зации  

Таким образом были, исходя из многогранности средств термина, под оборотным капиталом финанс 

следует понимать способности оборотные активы полистирол (включающие товарно-материальные году запасы, 

дебиторскую одинаковую задолженность, финансовые полугодие вложения, а также сумма денежные средства году и 

денежные эквиваленты таким), возобновляемые для снабжения финансовый текущей деятельности нужно 

организации, вложения сумма в которые, как минимум пассивов, однократно оборачиваются году в 

течение одного финанс производственно-коммерческого цикла свидетел. 

 

1.2 Состав, структура структура и показатели эффективности личивается использования оборотного сравнению 

капитала 

 

Л. И. Малявкина сумму и Е. Ю. Карпычева [23, c.110] доля раскрыли состав ется оборотных 

средств пасы, активов и капитала пателями, также выделили эффективность пять основных свидетел подходов к определ форме

ению сущности оборотных структуры средств, которые венного представлены в таблице своего 1. 

Таблица 1- Подходы капитала к определению сущности краткосрочных оборотных средств организацию 

Подходы Определение матер оборотных средств исследуемого 

Организационный 

 

Практически который все 

показатели ликвидности структуры и 

платежеспособности личивается 

имеют отрицательную готовой 

динамику и почти ученые все не  

соответствуют 

нормативным ризуется значениям. 

Организацию пасы можно 

охарактериз пленкиовать, как 

Оборотные ство средства - это простая веретенниковой совокупность элементов эксобонд 

производственных низации фондов и фондов поэтому обращения 

Производственный году 

 

Практически все 

показатели составила ликвидности и 

платеж быльеспособности 

имеют году отрицательную 

динамику ляла и почти все не  

соответствуют ликвидности 

нормативным значениям виде. 

Организацию можно срочных 

Оборотные средства относительно - категория, обслуживающая финанс оборот 

ресурсов вложений предприятия и выполняющая количество только 

производственную  конец функцию 

Денежный 

Оборотные собственного средства - денежные лаенко средства, авансированные нормативн в 

оборотные производственные период фонды и фонды обращения оборотного 

Экономический 

 

Практически портфеле все 

показатели ликвидности мирована и 

платежеспособности показывает 

имеют отрицательную дебиторская 

динамику и почти уменьш все не  

соответствуют 

Оборотные структура средства - это средства фондов, которые инвестируются  капиталом в 

текущие операции важными в течение кажд материалыого цикла 

Бухгалтерский  рубль 

 

Практически все 

показатели тельств ликвидности и 

платеж ляетсяеспособности 

имеют венного отрицательную 

динамику производства и почти все не  

Оборотные средства ленной - подвижная часть точки капитала, которая запасные 

является текучей дебиторская и легко трансформиру показываетемой в денежные 

средства сутью  
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Кроме того предыдущим, ученые разграничили краткосрочных понятия оборотные ставляет средства, оборотные показывает 

активы и оборотный капиталом капитал. Таким году образом, по их мнению суммы, в состав оборотных складах 

средств входят уровень: запасы, незавершенное экономической производство, готовая isover продукция, наличные производства 

деньги и средства году в расчетах. Оборотные лантис активы включают целью в себя средства счет, 

использованные гермет в течение одного структура периода (наличные гообложения деньги, инвестиции теля, сырье и 

полуфабрикаты вода, дебиторская задолженность теля). Оборотный капитал выпущенные заключает в себе ляла 

элементы постоянного задача капитала (сырье вода, материалы, энергия гипсокартон, топливо и 

незавершенное фасадные производство) и элементы целей переменного капитала тами (зарплата и 

рабочая году сила). В заключение зависимости авторы указывают дебиторская, что при отождествлении понятий низации 

«оборотный капитал уменьш» и «оборотные средства организацию» нет возможности выделить достаточно источник 

их формиров компонентания. 

Нужно отметить ленной, что О. Б. Веретенникова и О. А. Лаенко офис [9, c. 178] отрицают ляла 

разделение понятий классификация «оборотные средства начале» и «оборотный капитал которые» и, соглашаясь с 

профессором конец М. В. Романовским, отождествляют есть данные понятия тельные. По мнению О. Б. 

Веретенниковой важными и О. А. Лаенко оборотные оборотных средства можно портфеле разделить на две группы денежные 

(рис. 1). Ученые счет утверждают, что такое вышения деление играет вода ключевую роль зательства в 

отождествлении счет понятий «оборотные венного средства» и «оборотный недостатков капитал». 

 

Рисунок элементами 1- Содержание оборотного гидро капитала 

 

Важным вышения вопросом, по мнению керамогранит О. Б. Веретенниковой и О. А. Лаенко финансовая является 

правильная эксобонд классификация оборотного дебиторская капитала. Для этого оборота учеными проведен точки 

Оборотный погашать капитал 

Авансированные году в оборотные 

производственные году фонды: 

- сырье тами, материалы и полуфабр анализе

икаты; 

- топливо saint; 

- запасные части  рост; 

- малоценные предметы тельные; 

- незавершенное производство были; 

- расходы будущих долан периодов 

Авансированные дополнительные в фонды 

обращения года: 

- готовая продукция  основная на складе; 

- товары ленной для перепродажи; 

- товары срок, отгруженные заказч капитала

икам; 

- краткосрочные финансовые финанс 

вложения; 

- денежные исходит средства (касса необходимые, 

расчетные и валютные срочных счета) 
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анализ мнений ученых управления и выявлено, что отсутствует темы классификация по уровню ство 

риска. Авторы определенной обращают внимание быть на существующие четыре резул уровня риска течение: 

минимальный (например управления, денежные средства указано); малый (например готовы, дебиторская 

задолженность керамогранит, производственные запасы долженность); средний (например сферу, незавершенное 

производство стадии); высокий (сомнительная дебиторская дебиторская задолженность ляла и залежалые 

запасы базальтовая). В итоге, авторы ставляла отмечают, что при подъеме основу экономики возникает готовая 

необходимость увеличения всей оборотного капитала уставный. Это приведет к потребности ставляла в 

ежегодном пересчете финанс норматива оборотных свидетел средств и поиску тализации дополнительных 

источников венного финансирования. 

По мнению наиболее Р. Р. Камалиева [16, c. 96] наиболее капитала полную характеристику своего 

оборотного капитала состояли дает классификация уставный, которая представлена капитала в таблице 2. 

Таблица базальтовая 2- Классификация оборотного дебиторская капитала 

Классификация ности Состав 

По характеру способности финансовых 

исто портфелечников 

 валовые уменьш оборотные активы доля; 

 чистые оборотные организацию активы; 

 собственные этом оборотные активы обращения 

По видам 

 запасы уставный сырья, материалов тами и полуфабрикатов капитала; 

 запасы готовой собственного продукции; 

 текущая показатели дебиторская задолженность сравнении денежные активы рубль; 

 прочие оборотные году активы 

По характеру теля участия в 

операционном стадии цикле 

 оборотные финансово активы, обслуживающие конец производственный наиболее цикл 

 оборотные рационный активы, обслуживающие предприятие финансовый минвата цикл 

По периоду saint 

функционирования 

 постоянная рост часть оборотных конец активов 

 переменная вода часть оборотных году активов 

 

А так же Р. Р. Камалиев наиболее занимался разделением сост оборотных активов форме по 

характеру город финансовых источников собственн формирования. Ученый незавершенное утверждает, что такое поступлениями 

разделение сост позволит показать совершает взаимосвязь политики готовой управления оборотными количество 

активами и политики инвестируемые управления их финансирования таким. Несомненно, каждый хозяйственной 

хозяйствующий субъект вода должен правильно срочных управлять источниками именно финансирования 

для поддерж ставленаания должного уровня ресурсов и структуры текущих краткосро активов. Кроме году того, 

наличие офис в достаточном фонды объеме финансовых составил ресурсов, их эффективное теля 

использование, по мнению бель ученого, предопределяет тами хорошее финансовое есть 

положение предприятия ляется. 

Одной из основных диторской составляющих оборотного ганизация капитала являются общей 



 14 

производственные ности запасы предприятия ликвидные, которые в свою ность очередь включают деятельности сырье и 

матери участвующимиалы, незавершенное производство счет, готовую продукцию управлении и прочие запасы совый, т.е. 

предметы труда предыдущим, необходимые для начала общей производственного процесса течение [25, c. 78].  

Дебиторская задолженность количество – еще один важный практически компонент оборотного достаточно 

капитала. Когда офис одно предприятие находящиеся продает товары способности другому, это вовсе правильная не означает, 

что товары составил будут оплачены определяет немедленно; как результат капитала – образование задолженности отождествляют 

покупателей перед предприятию данным предприятием финансирования. Эти неоплаченные счета года за поставленную 

продукцию году (или счета гообложения к получению) составляют сухие большую часть керамогранит дебиторской 

задолженности свидетел.  

Одной из задач товаров финансового менеджера диторской по управлению дебиторской состояли 

задолженностью гидро является определение финанс риска неплатежеспособности исследуемого покупателей, 

расчет процессах прогнозного значения капитала резерва по сомнительным базальтовая долгам, а также следует 

предоставление рекомендаций относительно по работе с фактически значение или потенциально 

неплатежеспособными быть покупателями [27, c. 95].  

Денежные оборотные средства и их эквиваленты потребленных - наиболее ликвидная операционный часть оборотного ликвидная 

капитала. К денежным общей средствам относятся фактора деньги в кассе эксобонд, на расчетных и депози основным

тных счетах. К эквивалентам портфеле денежных средств прямые относят ликвидные способности краткосрочные 

финансовые ласти вложения: ценные исходит бумаги других средства предприятий, государственные капитала 

казначейские ется билеты, государственные ликвидн облигации и ценные быль бумаги, выпущенные доля 

местными органами году власти [34,c.47].  

Оборотные isover средства могут низации быть охарактеризованы году с разных позиций году, однако 

основными ется характеристиками являются рост их объем, структура расходы и ликвидность.  

В процессе всех производства происходит году постоянная трансформация относительно отдельных 

элементов собственн оборотных средств быстро.  

Предприятие покупает компонент сырье и материалы году, производит продукцию ляется, затем 

продает пателями ее (как правило обязательства, в кредит), в результате денежные чего образуется соблюдения дебиторская 

задолже количествонность, которая оптимального через некоторый характеризует промежуток времени привлекается превращается в 

денежные составил средства.  

Этот быль кругооборот средств соблюдения показан на рисунке ключение 2. 
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Рисунок 2 – Кругооборот деятельности вложений в оборотные финансовые активы 

 

Приемлемой тализации классификацией для определения финансовые структуры оборотных пасы активов 

является денежные классификация по объектам году вложения. В процессе привлекается финансирования и 

кредитования пассивов предпринимательской деятельности продает большое значение лантис имеет состав фонды 

оборотных активов течение предприятия, который сумма представлен на рисунке имеют 3. 

 

Рисунок 3 – Состав количество оборотных средств полностью [34, c. 63] 

 

В процессе своего возможности использования, оборотные структуры активы, могут срочное находиться в 

разных формах достаточного.  

В управлении оборотным зательства капиталом важное оборотных значение имеет каждый оценка эффе тализации

ктивности их использования имеют. 

Методика анализа ставляла оборотного капитала дебиторская на условном разделении тами статей 

оборотных зации активов делится лантис на три группы, разделяющихся сумма по степени их 
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ликвидности доля: 

1) ликвидные средства isover, которые готовы ляется к реализации немедленно жительная (денежные 

средства году, высоколиквидные ценные привлекается бумаги); 

2) ликвидные расходы средства, которые управления находятся в распоряжении финансово организации 

(обязательства есть покупателей, запасы краткосрочных товарно-материальных ценностей шенные); 

3) неликвидные средства целью (рискованная дебиторская счет задолженность, незаве рост

ршенное производство основная, расходы будущих  обязательства периодов). 

Результаты капитала анализа состава после оборотных активов дебиторская разрешают подойти состав к 

практическому есть решению вопроса камалиев о потребности в их финансировании финансовая [39,c.86].  

Сумму собственных оптимального оборотных активов основу (СОА) предприятия составила рассчитывают по 

формуле мативным: 

 

СОА = ОА – ДЗК – ТФО, (1)  

где ОА – сумма сумма валовых оборотных году активов предприятия управлении; 

ДЗК – долгосрочный заемный основу капитал, инвестированный офис в оборотные активы относительно 

предприятия; 

ТФО – текущие коэффициент финансовые обязательства сумма предприятия. 

 

Чистые характеризует оборотные активы собственн характеризуют ту часть венного их объема, которая источников 

сформирована за счет которые собственного и долгосрочного собственн заемного капитала юридический. 

Сумму чистых минвата оборотных активов продолжился (ЧОА) рассчитывают снабжения по формуле: 

 

ЧОА = ОА – ТФО,                                                                                    (2) 

где ОА - сумма валовых счет оборотных активов управлении предприятия; 

ТФО – текущие прямые финансовые обязательства прочие предприятия. 

 

Смысл личился этой формулы свидетел заключается в том, что из суммы источников всех оборотных разделяющихся 

активов исключается та часть определенного, которая покрывается собственными краткосрочными 

обязательствами рост предприятия, а оставшаяся поставленную часть, естественно керамогранит, покрывается его 

собственными зателя средствами. 
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Коэффициент количество оборачиваемости определяет керамогранит, сколько рублей готовы выручки-нетто от 

продажи состояли товаров, продукции расчетных, работ услуг показатели получено с каждого собственн рубля, вложенного зателя в 

данный вид активов обращения.  

 

Активы

Выручка
мостьОборачивае                                                                            (3) 

 

Продолжительность призвано одного оборот после (в днях) – время диторской, в течение которого дебиторская 

деньги, вложенные в один выру вид активов, возвращаются быстро в денежную наличность экономической в 

результате продолжился продажи товаров сравнении, продукции, работ каждого, услуг. Срок уровень оборота будет продолжился равен 

отнош ликвидностиению числа дней атлантис за данный период ризуется к числу оборотов общей. По существу он 

представляет низации собой запас суммы в днях данного структуры элемента оборотных чистых средств. 

 

мостьОборачивае

Т
Т об .  (1.4) ности 

Выручка

АктивыТ
Т об

*
                                                                                                 (4) 

Где Тоб – продолжительность юридический одного оборота рост (дни) 

Т – число ленной дней в анализируемом году периоде (год рост – 360 дней, 9 месяцев году – 270 

дней, полугодие соответс – 180 дней, квартал структура – 90 дней) 

 

Оборачиваемость практически оборотных активов отождествляют можно выразить соответс через среднюю коэффициент 

потребность сырье в оборотных средствах обязательства на рубль реализованной году продукции. 

Полученный понимается показатель отражает личивается уровень загрузки чилась оборотных средств ризуется.  

Ускорение оборачиваемости зависимости оборотных средств году зависит от совершенствов структуры

ания организации производства счет, сокращения производственного сухие цикла, экономии оборотных 

материальных ресурсов ликвидности и применения более таким дешевых и эффективных конец их видов, 

улучшения состав материально-технического снабжения году и сбыта, условий  денежный поставок сырья офис 

и готовой продукции пасы, перехода на прямые долженность связи между дебиторская поставщиками и 

потребителями тельств, соблюдения расчетно-платежной фонды дисциплины.  

Средняя общей продолжительность одного долан оборота рассчитывается формирования с точностью до 
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одного ликвидности дня. Коэффициент оборачиваемости необходимые и продолжительность оборота сумму дают 

одинаковую потребленных информацию, однако уменьш при проведении анализа дебиторская целесообразно рассчит рост

ывать следующие году показатели. 

1. Коэффициент финансирования оборачиваемости оборотных исходит активов – Коб.Аоб точки. Показывает 

число ликвидн оборотов денежных средств средств за год в (период сколько) в производственные активы задолженности и 

фонды обращения материалы, обеспечивающие непрерывный относительно процесс производства ности и 

реализации продукции общей. Характеризует эффективность ность использования финансовых году 

ресурсов [35,c.58]. 

2. Коэффициент основыв оборачиваемости запасов юридический – Коб.А.зап.. Показывает соответс скорость 

оборота имеют запасов за отчетный дующие год (период).  

3. Продолжительность оборот оборота запасов вода в днях – Тоб.А.зап дебиторская. Показывает число необходимые 

дней от момента ласти поступления запасов ласти до момента продажи нормативн готовой продукции сумма.  

4. Продолжительность оборота быль дебиторской задолженности источников в днях – Тоб.А.деб волгоградск. 

Показывает средний завершаться срок получения показан платежей от дебиторов долженность, а также характеризует  предприятию 

эффективность предоставления рост коммерческого кредита срочных своим покупателям ляла и 

используется для оценки финансовая системы расчетов состав с дебиторами.  

5. Операционный личился цикл – Тц.опер структура. Характеризует среднее ставляет число дней форме с момента 

вложения ляется денежных средств каждый в текущую деятельность капитал, до момента поступления лантис 

оплаты за отгруженную году продукции, то есть портфеле срок, в течение срочное которого денежные году 

средства предприятия есть «заморожены» в запасах свою и дебиторской задолженности венного. 

Операционный цикл мативным зависит от вида рубль деятельности предприятия нансового, управления 

запасами текущую и управления зательства дебиторской задолженностью состав. 

 

........ дебАобзапАобоперц ТТТ                                                                                    (5) 

 

Уменьшение состояли длительности операционного срочное цикла рассматривается только как 

положительная тенденция оборотных. 

6. Продолжительность оборота сравнении кредиторской задолженности низации – Тоб.Кред. Хара ленной

ктеризует период системы погашения задолженности зволит перед поставщиками рубль и эффективность 

использования долженность коммерческого кредита одного.  



 19 

7. Финансовый цикл счет – Тц.фин. Характеризует определению срок, в течение теру которого 

денежные разделяющихся средства отвлечены структуры из оборота, и необходимость свидетел нахождения дополнител основная

ьных источников финансирования керамогранит между поступлением показатели денежных средств представляет и 

оплатой счетов каждого поставщиков.  

 

...... Кредобоперцфинц ТТТ                                                                                      (6) 

 

Положительной тенденцией венный в деятельности предприятия юридический является сокращение онном 

финансового цикла уменьш, которое достигается управления ускорением производственного оборотного процесса за 

счет пленки внедрения новой суммы техники, технологии срочных и совершенствования организации шенные 

производства, ускорения источников срока получения гообложения платежа за поставленную ство продукцию. 

Если залежалые Тц.опер.>Тоб.Кред работе. то предприятию необходимы источников дополнительные источники сумма 

финансирования уменьш между поступлениями сумма оплаты за товары ными, продукцию и оплатой данилина 

счетов кред которыеиторов. Если году Тц.опер.<Тоб.Кред инвестируемый., то предприятию нет необходимости показывает искать 

дополн годуительные источники обращения финансирования [47, c.274]. ласти 

Также, при анализе году оборотных средств важными предприятия большую ется роль играет ризуется 

анализ показателей оборотных ликвидности, которые прямые характеризуют уровень соответствуют 

платежеспособности средств предприятия.  

Показатели дебиторская ликвидности – характеризуют пленки способность предприятия наиболее погашать 

текущие лантис обязательства в срок данные и в полном объеме проводится, здесь рассматриваются рост: 

 коэффициент общей диторской ликвидности;  

 коэффициент вложений срочной ликвидности свидетел;  

 коэффициент абсолютной счет ликвидности [48, c таким. 70].  

Данные для определения дебиторская обеспеченности оборотными практически средствами берутся наиболее из 

финансовой отчетности матер, раздела 2 актива количество баланса.  

Анализ производства оборотных средств дебиторская должен завершаться управления заключением по результатам году 

анализа и рекомендациями предприятие по принятию управленческих году решений улучшения срочных 

состояния, обеспеченности основу, устранению выявленных определяет недостатков и повышению тельств 

эффективности использования товой оборотных средств способности. 

Основная функция рост оборотного капитала начале – это обеспечение бесперебойной сравнении и 
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ритмичной текущей офис деятельности предприятия году [17,c.541]. Состояние краткосрочных оборотного 

капитала состав и его элементов оказывают такое существенное влияние финансовый на основные показатели бойного 

хозяйственной деятельности зависящий: объем производства ности, себестоимость, рентабельность которые и 

платежеспособность. Построение суммы эффективной системы собственного управления оборотным применения 

капиталом позволяет соответс выявить дополнительные предприятие внутренние резервы соединения хозяйствующего 

субъекта полистирол и способствует улучшению лантис основных экономических тельств показателей деятел основу

ьности. При этом краткосро она должна быть сумма ориентирована на определение керамогранит необходимого 

объема сост и структуры текущих нужно активов, источников ется их покрытия и соотношения венного 

между ними, достаточного управления для обеспечения долгосрочной нормативн производственной и эффе году

ктивной финансовой свою деятельности [31, c.121]. базальтовая 

 

1.3 Управление оборотным оборотных капиталом организации волгоградск 

 

Оборотный капитал венного – это капитал, инвестируемый следующие предприятием в текущие позиции 

операции в течение расходы каждого цикла рационный и представляет собой ческому наиболее мобильную году часть 

имущества чилась организации, так как он совершает риоде полный оборот обязательства или несколько обор структура

отов за год. 

Задача эффективного счет управления оборотным суммы капиталом является году одной из 

важнейших были в функционале финансового ляется директора. От его состояния полистирол зависит 

текущее финансовое сравнении положение компании элементами, ее возможность исполнять камалиев 

обязательства. 

Чтобы общей размер и структура шения оборотного капитала частью всегда оставались оборотных 

оптимальными капитала, надо создать диторской такую систему определенного управления оборотным счет капиталом, 

которая году позволит не только ными однократно определить кругооборота его параметры, но и ство мониторить 

их состояние ставлена. 

Ключевой момент saint управления оборотным пользуется капиталом - максимально структуры точный 

прогноз определению размера капитала вать в краткосрочной перспективе течение. Поэтому элемент теля 

управления им встраивается достаточно в бюджетный процесс чилась. Но краткосрочное 

прогнозирование венный оборотного капитала которая должно сочетаться керамогранит с долгосрочным 

планированием конец прочих статей оборотных. При бюджетировании достаточно оптимального указать входные каждый 



 21 

и выходные параметры которые оборотного капитала основная на начало и конец начале периода, а его года 

текущая флуктуация пасы останется за скобками расходы. Бюджет будет дебиторская ограничителем в системе потребленных 

управления оборотным финансовая капиталом и связующим начале звеном со стратегией капитала бизнеса. 

При ограниченности подъеме ресурсов система году управления оборотным оборотные 

капиталом должна сумму не только обеспечить основу информацией об узких лаенко местах в оборотных теля 

активах, но позволить распределить структура ресурсы между финанс видами таких денежный активов и за счет быль 

повышения их оборачиваемости наиболее покрыть потребности сущность в финансировании. 

Управление году оборотным капиталом пателями включает исполнение согласно трех функций именно:  

1) анализ;  

2) планирование году;  

3) контроль [30, c процессах. 399].  

Основой эффективного функционале управления оборотным оборотных капиталом является понимается принятие 

решений зации по двум фундаментальным общей вопросам, которые начале заключаются в определ дебиторская

ении: 

1) оптимального уровня средств инвестиций в оборотные оплачены активы, 

2) надлежащего активы соотношения источников зации кратко- и долгосрочного году 

финансирования незавершенное для поддержания данного уменьш уровня оборотных потребляется средств. 

При определении нормативн объема оборотных году средств, руководство краткосро фирмы должно которые 

найти оптимальное деятельности соотношение между характеризует рентабельностью и риском мирована. В зависимости 

от уровня операцио производства компания счет может иметь гообложения различные уровни всех текущих активов определению. 

Рассмотрим три подхода были к определению  уровня оборотных средств активов (рис ганизация. 4). 

 

Рисунок 4- Уровни способна оборотных активов тивной для трех стратегий бель финансирования 

оборотного оборотных капитала 
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При консервативной мониторить стратегии предусмотрен капитала большой объем период текущих 

активов, не зависящий венного от уровня производства пассивов. При прочих равных затель условиях, чем 

выше организацию уровень оборотных исходит активов, тем выше ляется ликвидность фирмы обращения. 

Противоположной стратегией чистые является агрессивная состав, которая не обеспечивает недостатков 

должного уровня следует оборотных средств соответс. Данная стратегия элементами, наоборот, снижает всех 

ликвидность активов деятельности предприятия. 

Уменьшение компонент объема активов рост приведет к увеличению полностью потенциальной рент ности

абельности. 

Видно ликвидности противоречие: чем больше фонды оборотный капитал однократно, тем больше ликви диторской

дность, но меньше свидетел прибыльность активов веретенниковой и риск. И наоборот бель. Таким образом сравнению, 

политика управления оптимального оборотным капиталом важными должна обеспечить тельств компромисс между конец 

рисками утраты счет ликвидности и потери структуры прибыльности. 

Следует уставный отметить, что состав период и структура оборотных наиболее активов, источники быль их 

формирования для конкретного долженность предприятия определяются способности множеством факторов оборотных: 

отраслевая принадлежность капитала, размеры, географическое были положение, качество тельств 

менеджмента и т.д. Например дебиторская, сельскому хозяйству дебиторская присущи следующие сост 

особенности кругооборота рассмотрим оборотных средств риоде: авансирование на продолжительный показатели 

срок; в процессе пасы производства происходит ляется нарастание вложений ставляет, а при реализации 

продукции дующие происходит их высвобождение деятельности; важное место ходящуюся занимает внутренний тами 

оборот проду рублькции; сезонность производства рост, которая обуславливает фасадные длительное 

хранение пасы запасов на складе были. 

В связи с этим запасах нет такой структуры  дующие источников формирования ство оборотных 

средств офис, которая идеально позволить подходила бы для всех общей предприятий [42, c. 79]. 

Разработка есть и реализация политики выру управления оборотным дебиторская капиталом предп тельств

олагает последовательное быль выполнение следующих которая этапов. 

- проведение источников анализа оборотного свидетел капитала (динамики таким и структуры 

оборотного являются капитала, показателей уставный эффективности его использования призвано и выявление 

факторов суммы, повлиявших на его изменение зателя, а также анализ отгруженную основных источников ленной 

финансирования isover оборотных активов портфеле); 

- выбор политики оборотных формирования оборотного краткосро капитала, к которой личивается 
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относятся консервативная однократно, умеренная и компромиссная резул политики управления общей 

оборотным капиталом структуры; 

- оптимизация объема isover оборотного капитал лантис по критериям обеспечения темы 

приемлемого уровня срочное ликвидности и рентабельности офис; 

- обеспечение и подержание оборотного необходимого уровня средства ликвидности и рент рост

абельности оборотного темы капитала; 

- формирование структуры условий для минимизации достаточного потерь при использовании таким 

оборотного капитала гермет в процессе его использования рубль; 

- обеспечение оптимизации сравнению структуры источников ности финансирования 

оборотного тивной капитала. 

Стратегия способности и тактика управления ключение оборотным капиталом совершает должна обеспечить ганизация 

компромисс между года риском потери готовая ликвидности и эффективностью году работы. Это 

требует году решения двух  практически задач: 

- обеспечение организацию платежеспособности, т. е. способности достигается оплачивать счета срочных, 

выполнять обязательства тельств, предотвращения угрозы способности банкротства; 

- обеспечение дебиторская приемлемого объема гипсокартон, структуры и рентабельности структуры активов. 

При этом представлен различные элементы ставлена оборотного капитала способности по-разному воздействуют ческому 

на прибыль. Высокий венного уровень производственно-материальных испол запасов требует году 

значительных текущих сравнению расходов, а широкий состав ассортимент готовой соответс продукции 

способс источниковтвует увеличению которые объемов реализации которые и доходов. Каждое ческому решение, 

связанное минвата с определением уровня срочных денежных средств тельств, дебиторской задолженности средств и 

производственных однократно запасов, должно сумма быть обосновано ности с позиции рентабельности тами и 

оптимизации дебиторская структуры оборотного управления капитала в целом способна [20, c. 349]. 

С позиции году повседневной деятельности рисунок важнейшей финансово-хозяйственной оборотного 

характеристикой предприятия состав являются его ликвидность собственного и платежеспособность, то 

есть доля способность вовремя рост гасить краткосрочную деятельности кредиторскую задолженность году.  

Для любого предприятия финансовые оптимальный уровень полугодие ликвидности является находящиеся одной 

из важнейших быль характеристик стабильной данилина хозяйственной деятельности основная. Потеря 

ликвидности нужно чревата не только тами дополнительными издержками лантис, но и 

периодическими остановками лаенко производственного процесса основным.  
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Если денежные возможности средства, дебиторская авансированные задолженность и 

материально-производственные структуры запасы поддерживаются инвестируемые на относительно низких продукцию 

уровнях, то вероятность эксобонд неплатежеспособности или нехватки город средств для 

рентабельной свою деятельности ленной велика. Подавляющая соблюдения часть ресурсов году фирмы вложена диторской во 

внеоборотные активы, страховые коэффициент запасы оборотных счет средств отсутствуют уставный, а потому 

при некоторых относительно отклонениях от предусмотренного рубль течения в продаже уровень продукции и 

поступлении лапусты платежей возможны тами и нарушения в расчетах срок с кредиторами.  

С ростом юридический величины чистого ликвидности оборотного капитала году риск ликвидности уменьш 

уменьшается доля. Безусловно, взаимосвязь эксобонд имеет более капитала сложный вид, поскольку долженность не все 

оборотные активы ется в равной степени имеют положительно влияют бель на уровень ликвидности имеют.  

Тем не менее, можно соответс сформулировать простейший финансовое вариант управления наиболее 

чистым оборотным капиталом относительно, сводящий к минимуму оборотного риск потери поступлениями ликвидности. 

Чем больше раскрывая превышение оборотных финансовых активов над краткосрочными ство пассивами, тем 

меньше степень предприятия риска. Поэтому личивается надо стремиться одной к оправданному наращиванию быль 

чистого оборотного срочное капитала [27, c.294]. оборотных  

Чтобы оптимизировать обязательства оборотный капитал атлантис, нужно выполнить структура следующие 

действия тами: 

- выработать перечень процессах активов, участвующих  обязательства в производственном цикле ленной, 

и распределить их по важности матер, проставить ранги минвата. Определяет такой капиталом перечень 

активов и ранги соответс финансовый директор пасы совместно с операционными низации 

руководителями; 

- разработать ликвидности нормативы расходов венного ТМЦ в производственном (операцио тализации

нном) цикле низации и их запасов на всем николаевой предприятии; 

-  сформировать диторской график закупок элементами ТМЦ и определить максимально офис 

возможные объемы исследуемого товарных кредитов имеют от поставщиков; 

- определить краткосро политику реализации ляется продукции и объем фондов возможной 

дебиторской камалиев задолженности; 

- сформировать основная производственный график году выпуска продукции тельные со сроками 

и количеством ликвидн «входной» и «выходной соответствуют» продукции. 

-  оценить период совокупный уровень сумма текущего оборотного средств капитала; 



 25 

- спланировать темы оптимальный размер атлантис необходимого оборотного saint капитала 

в краткосрочной диторской перспективе (в пределах счет операционного цикла году либо месяца оборотные, если 

операционный стадии цикл достаточно сумма короткий); 

-  спрогнозировать объем оборотного капитала на бюджетный период (год 

в помесячной разбивке либо пропорционально операционным циклам) с учетом 

сезонности производства; 

-  определить разрыв между текущим и необходимым уровнем 

оборотного капитала и сформировать план по его ликвидации [32, c. 30]. 

Можно сделать вывод о том, что под оборотными (текущими) активами 

понимают совокупности имущественных ценностей предприятия, обслуживающих 

текущую операционную деятельность, потребляемых в течение одного 

операционного цикла (до одного года) и полностью переносящих свою стоимость на 

себестоимость продукции.  

Оборотные активы состоят из производственных запасов предприятия, 

дебиторской задолженности, денежных средств и их эквивалентов, краткосрочных 

обязательств.  

Источниками формирования оборотных средств являются собственные, 

заемные и дополнительно привлеченные средства. Оборотный капитал и политика в 

отношении него важны, прежде всего с позиции обеспечения непрерывности и 

эффективности текущей деятельности предприятия. 

Эффективное управление оборотным капиталом требует балансирования 

между результатами деятельности хозяйствующего субъекта и рисками потери 

ликвидности. Таким образом, должна быть достигнута такая структура оборотного 

капитала, при которой хозяйствующий субъект способен отвечать по своим 

обязательствам и избегать потери ликвидности в краткосрочном периоде. Следует 

принимать во внимание, что разные составляющие элементы оборотного капитала в 

различной степени влияют на финансовый результат деятельности. 

 

 

 

 



 26 

2 УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ООО ТД «АТЛАНТИС» 

 

2.1 Общая характеристика организации 

 

ООО ТД «Атлантис» осуществляет деятельность в области торговли 

строительными материалами. 

Юридический адрес: 649002, республика Алтай, город Горно-Алтайск, улица 

Чорос-Гуркина Г.И., дом 39/12, офис 307. 

ОГРН 1142225005240 

ИНН 2225148391 

КПП 041101001 

Уставный капитал 10 000,00 р. 

Основной вид деятельности - оптовая торговля скобяными изделиями, 

ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием (код 

ОКВЭД 51.54). 

Дополнительные виды деятельности: 

- оптовая торговля прочими строительными материалами (код ОКВЭД 

51.53.24); 

- оптовая торговля ручными инструментами (код ОКВЭД 51.54.3); 

- деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и 

строительными материалами (код ОКВЭД 51.13). 

Организация оказывает консалтинговую поддержку в подборе материалов и 

решений для строительства, в поставке, монтаже выбранного материала. Оказывает 

бесплатные услуги по пересогласованию, перепроектированию строительных 

материалов, объектов различного назначения. 

В портфеле прямых контрактов с заводами-производителями: 

- гипсокартонные системы для профессионалов Gyproc; 

- прямые поставки цемента с завода Искитима; 

- керамическая плитка Волгоградского керамического завода, LB-Ceramics; 

- керамогранит LB-Ceramics, Euro-Ceramics; 
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- сухие строительные смеси Bergauf и «Быстрой»; 

- базальтовая изоляция «Изба», «Изолит», ЗАО «Минвата», «Технониколь»; 

- экструдированный полистирол «Пеноплэкс», «Термит»; 

- фасадные и кровельные системы «Металл Профиль». 

Основная номенклатура продукции: 

- гипсокартон и комплектующие; 

- сухие строительные смеси; 

- теплоизоляция; 

- изоляционные пленки; 

- потолочные системы; 

- офисная мебель бизнес класса; 

- краска, эмаль, лаки, грунтовка; 

- пены, герметики, клеи.  

Структура организации представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Структура ООО ТД «Атлантис» 

 

Структура персонала представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Структура персонала ООО ТД «Атлантис» 

Должность Количество штатных единиц 

Директор 1 

Бухгалтер 1 

Коммерческий директор 1 

Начальник отдела снабжения 1 

Начальник отдела сбыта 1 

Оператор ПК 1 

Кладовщик 2 

Менеджер 5 

Водитель 2 

 

Директор 

Бухгалтерия 

Отдел снабжения Отдел сбыта 

Склад 
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Организационная структура относится к линейно-функциональным. 

Линейно-функциональная структура управления основана на принципе 

построения и специализации управленческого процесса в зависимости от 

обязанностей, возложенных на заместителей руководителя - функциональных 

руководителей. К их числу относятся: коммерческий директор, начальник отдела 

снабжения, начальник отдела сбыта, бухгалтер.  

В организации существует трехуровневая система управления. 

Высший уровень управления определяет стратегическое направление развития 

организации, решает важные производственно-хозяйственные и технические задачи 

(директор). 

Средний уровень управления (начальники отделов, коммерческий директор) 

обеспечивает эффективность функционирования и развития организации путем 

координации всех его подразделений. 

Низовой уровень (менеджеры, кладовщики) решает оперативные задачи по 

организации хозяйственной деятельности в рамках отдельных структурных 

подразделений, главная задача которых – выполнение плана продаж. 

Эффективному управлению организацией, тесному взаимодействию всех 

подразделений и служб, исключено дублирования в работе способствует разработка 

нормативных документов, регламентирующих деятельность, четко определяющих 

функции, права, обязанности каждого подразделения, а также отдельных 

исполнителей с учетом специфических особенностей их деятельности. К числу 

таких документов относятся положения об отделах и должностные инструкции 

работников, согласно которым определяются место, роль подразделений в системе 

управления, основные задачи, обязанности, права, ответственность исполнителей за 

выполняемую работу. 

Состав  нормативной базы: 

1. Устав организации; 

2. Свидетельство о регистрации организации; 

3. Сведения о санитарном состоянии организации; 

4. Сведения о контроле качества в организации; 



 29 

5. Штатное расписание; 

6. Учетная политика. 

Перечень документов, регламентирующих деятельность представлен в 

таблице 4. 

Таблица 4  - Перечень действующих организационных документов ООО ТД 

«Атлантис»  

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Краткая характеристика документа 

1 Устав организации 

(Приложение 1) 

Свод правил, регулирующих организацию и порядок деятельности 

организации. 

2 Должностные 

инструкции  

Регламентируют полномочия работников организации 

3 Штатное 

расписание 

(Приложение 2) 

Штатное расписание - структура, штатный состав и численность 

организации с указанием заработной платы в зависимости от 

занимаемой должности. 

4 Положение об 

учетной политике 

Устанавливает правила ведения бухгалтерского учета и из множества 

вариантов, разрешенных национальными стандартами бухгалтерского 

учета явно прописывает те, которыми организация руководствуется в 

своей деятельности. 

5 Приказы Создаются в текущем порядке, регламентируют распоряжения 

руководителя 

 

Устав содержит сведения об организационно-правовой форме, наименовании, 

нахождении организации, размере ее уставного капитала (фонда), составе, порядке 

распределения прибыли и образования фондов организации, порядке и условиях 

реорганизации и ликвидации организации.  

Также в Уставе определены цели и предмет деятельности, права и обязанности 

участников общества, организация управления контроля.  

Бухгалтерская отчетность ООО ТД «Атлантис» включает: 

- бухгалтерский баланс;  

- отчет о финансовых результатах; 

- отчет об изменениях капитала; 

- отчет о движении денежных средств; 

- приложение к бухгалтерскому балансу; 

- отчет о целевом использовании полученных средств. 

Бухгалтерская отчетность представлена в Приложении 3. 
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ООО ТД «Атлантис» использует общую систему налогообложения (ОСНО). 

При ОСНО общество с ограниченной ответственностью является 

плательщиком налогов федерального уровня: 

- НДС (налог на добавленную стоимость) – общая ставка НДС составляет 

18; 

- налог на прибыль – ставка налога составляет: в федеральный бюджет – 

2%, в бюджет субъекта Федерации – 18%; 

- налог на доходы физических лиц – ставки по НДФЛ, которые 

применяются для ООО, как для налогового агента- с доходов работника 

удерживается 13%, с доходов учредителя (дивидендов) – 13% . 

- страховые взносы в 2016 году не подвергались изменениям – 

применяемые ставки остались прежними: для ПФР – 22%, для ФСС – 2,9%, для 

ФОМС – 5,1%. 

 

2.2 Основные финансовые показатели деятельности организации 

 

Активы представлены только оборотной частью. 

На основе данных бухгалтерского баланса рассмотрим сначала структуру и 

динамику источников финансирования ООО ТД «Атлантис». Анализ динамики 

объема пассивов организации за 2014- 2016 гг. представлен в таблице 5. 

Таблица 5- Горизонтальный анализ пассивов ООО ТД «Атлантис» в 2014-2016 гг., 

тыс.руб. 

Показатели 

Значение, тыс.руб. 

Абсолютное 

отклонение, тыс.руб. 

Относительное 

отклонение, % 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

 г. 

2015/ 

2014 гг. 

2016/ 

2015 гг. 

2015/ 

2014 

гг. 

2016/ 

2015 

гг. 

Уставной капитал  10 10 10 0 0 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 846 4781 7274 3935 2493 465,13 52,14 

Итого капитал и резервы 856 4791 7284 3935 2493 459,70 52,04 

Кредиторская задолженность 10773 57980 98884 47207 40904 438,20 70,55 

Краткосрочные обязательства 

всего 10773 57980 98884 47207 40904 438,20 70,55 

Баланс 11629 62771 106168 51142 43397 439,78 69,14 
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В 2014 году сумма уставного капитала составляла 10 тыс.руб. В 2014-2015 

году значение показателя не меняется.  

В 2014 году сумма нераспределенной прибыли составляла 846 тыс.руб. В 2015 

году показатель увеличивается на 465,13 % (3935 тыс.руб.) по сравнению с 

предыдущим годом. Положительное значение показателя является хорошим 

явлением, которое свидетельствует, что рост собственного капитала субъекта 

хозяйствования происходит за счет эффективной работы менеджмента. Направление 

тенденции было таким же как и годом раньше. На конец 2016 года сумма 

нераспределенной прибыли составляла 7274 тыс.руб. 

В начале 2015 года сумма собственного капитала организации составляла 856 

тыс.руб. В 2015 этот показатель увеличился на 459,7 % по сравнению с 

предыдущим. После этого сумма собственного капитала продолжает расти - на 52,04 

% по сравнению с годом ранее, что является однозначно позитивной тенденцией. На 

конец 2016 года сумма собственного капитала организации составляла 7284 тыс.руб. 
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Рисунок 6- Динамика суммы пассивов (источников финансовых ресурсов) 

организации (тыс.руб.) 

 

Краткосрочные обязательства представлены только кредиторской 

задолженностью, долгосрочные обязательства отсутствуют. 
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В 2014 году сумма кредиторской задолженности составляла 10773 тыс.руб. В 

2015 году сумма увеличивается на 438,2 % по сравнению с предыдущим годом. В 

следующем году прирост остается положительным. В конце 2016 года сумма 

кредиторской задолженности составляла 98884 тыс.руб.  

В базовом периоде общая стоимость пассивов составляла 11629 тыс.руб. 

Сначала наблюдается прирост пассивов на 439,78%. Тенденция оставалась 

неизменной в течение всего периода и прирост составил 70,55 % на последний год в 

сравнении с предыдущим.  

Таблица 6- Вертикальный анализ пассивов ООО ТД «Атлантис» в 2013-2015 гг., % 

Показатели 

Структура, % Абсолютное отклонение, % 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 2015/2014 гг. 2016/2015 гг. 

Уставной капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 0,09 0,02 0,01 -0,07 -0,01 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 7,27 7,62 6,85 0,34 -0,77 

Итого капитал и резервы 7,36 7,63 6,86 0,27 -0,77 

Кредиторская задолженность 92,64 92,37 93,14 -0,27 0,77 

Краткосрочные обязательства всего 92,64 92,37 93,14 -0,27 0,77 

Баланс 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Относительно структуры пассивов, то она имела следующий вид в течение 

исследуемого периода. В 2014 году пассивы состояли на  7,36% из собственного 

капитала и на 92,64 % из краткосрочных обязательств. Доля собственного капитала 

была крайне низкой. Основу собственного капитала составляли уставный капитал 

(0,09% от общей суммы пассивов), нераспределенная прибыль (7,27% от общей 

суммы пассивов). Основу обязательств организации составляла краткосрочная 

кредиторская задолженность (92,64 % от общей суммы пассивов). 

В 2015 году пассивы состояли на 7,63% из собственного капитала, на и на 

92,3% из краткосрочных обязательств. Доля собственного капитала была низкой. В 

2016 году пассивы состояли на 6,86% из собственного капитала, на 93,14 % из 

краткосрочных обязательств. Доля собственного капитала ниже нормативного 

предела.  

Проведем анализ ликвидности баланса (табл.7). 
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Таблица 7  - Анализ ликвидности баланса ООО ТД «Атлантис» (тыс.руб.) 

Актив 2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

Пассив 2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

а)         Наиболее ликвидные 

активы (А1), тыс.руб. 

990 4085 10668 1.Наиболее срочные 

обязательства (П1), тыс.руб. 

10773 57980 98884 

б)        Быстро реализуемые 

активы (А2) , тыс.руб. 

5676 40572 63036 2.Краткосрочные пассивы 

(П2) , тыс.руб. 

0 0 0 

в)        Медленно 

реализуемые активы (А3) , 

тыс.руб. 

10639 58686 95438 3. Долгосрочные пассивы 

(П3), тыс.руб. 

0 0 0 

г)         Трудно реализуемые 

активы (А4) , тыс.руб. 

0 0 0 4.Постоянные пассивы (П4) , 

тыс.руб. 

856 4791 7284 

Баланс 5676 40572 63036 Баланс 856 4791 7284 

 

Сопоставим  итоги приведенных групп по активу и пассиву: 

На 2014 год: А1 меньше П1;А2 больше П2; A3 больше ПЗ; А4 меньше П4. 

На 2015 год: А1 меньше П1;А2 больше П2; A3 больше ПЗ; А4 меньше П4.На 

2016 год: А1 меньше П1;А2 больше П2; A3 больше ПЗ; А4 меньше П4. 

Организация не может погасить наиболее срочные обязательства с помощью 

абсолютно ликвидных активов, может рассчитать по краткосрочным обязательствам 

перед кредиторами быстро реализуемыми активами, может погасить долгосрочные 

займы с помощью медленно реализуемых активов. Баланс  не является абсолютно 

ликвидным. 

Следующим этапом анализа финансового состояния является анализ 

ликвидности активов на основе финансовых коэффициентов платежеспособности, 

который  проводится на основе показателей, представленных в таблице 8. 

Таблица 8 - Показатели ликвидности и платежеспособности ООО ТД «Атлантис» в 

2014-2016 гг. 

Наименование показателя Обозн

ачени

е 

Формула для 

расчета 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

Рекомендуемое 

значение 

А 1 2 3 4 5 6 

1. Общий показатель 

платежеспособности 

ПЛо (А1+ 0,5А2+0,3А3) / 

П1 + 0,5П2 + 0,3П3) 

0,65 0,72 0,72 ≥ 1 

2. Коэффициент 

абсолютной ликвидности 

Кал (ДС + КФВ) / КСО 0,09 0,07 0,11 ≥ 0,1-0,7 

3. Коэффициент быстрой 

ликвидности 

Кбл (ДС + КФВ + ДЗ) / 

КСО 

0,62 0,77 0,75 Допустимое 

значение 0,7-0,8; 

желательно ≈ 1 
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Продолжение таблицы 8 
А 1 2 3 4 5 6 

4. Коэффициент текущей 

ликвидности 

Ктл ОБа/КСО 1,08 1,08 1,07 Необходимое 

значение = 1,5; 

оптимальное 

≈ 2-3,5 

5. Коэффициент 

маневренности 

функционирующего 

капитала 

Км ( З + ДЗ) / 

(ОБа - 

КСО) 

12,40 12,24 13,10 Уменьшение 

показателя в 

динамике – 

положительный факт 

6. Доля оборотных 

средств в активах, % 

Доба ОБа / А 100,00 100,00 100,00  50 

7.Коэффициент 

обеспеченности 

собственными средствами 

КОБсс ( СК - 

ВНА) / 

ОБа 

0,07 0,08 0,07 ≥ 0,1 (чем больше, 

тем лучше) 

 

Из данной таблицы видно, что практически все показатели ликвидности и 

платежеспособности имеют отрицательную динамику и почти все не  соответствуют 

нормативным значениям. 
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Рисунок 7 – Динамика показателей ликвидности и платежеспособности ООО 

ТД «Атлантис» 

 

Организация не способна погасить все свои обязательства в течение года. В 

2014 году на каждый рубль текущих обязательств приходилось 1,08 руб. оборотных 

активов. В 2016 году на каждый рубль текущих обязательств приходилось 1,07 руб. 

оборотных активов. 
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Относительно показателя быстрой ликвидности, в 2014 году организация 

могло быстро погасить 62 % текущих обязательств. В 2015 году значение показателя 

составляло 0,77. На конец исследуемого периода - 0,75. То есть значения в пределах 

норматива. 

Относительно показателя абсолютной ликвидности, в 2014 году он составил 

0,09. В 2015 году значение показателя составляло 0,07, а на конец исследуемого 

периода – 0,11. 

Таким образом, представленные данные показывают, что основным 

источником доходов ООО ТД «Атлантис» в 2016 году являются заемные средства. 

Финансовая устойчивость характеризуется коэффициентами, 

представленными в таблице 9. 

Таблица 9 - Коэффициенты финансовой устойчивости ООО ТД «Атлантис» в 2014-

2016 гг. 

Наименование 

показателя 

Обозн

ачение 

Формула 

для 

расчета 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

Нормальное 

ограничение 

1.Коэффициент капитализации 

(плечо финансового рычага) 

Кк ЗК/ СК 12,59 12,10 13,58 Не выше 1,5 

2.Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 

КОБсс ( СК - 

ВНА) / 

ОБа 

0,07 0,08 0,07 ≥0,1; оптимально     

≥0,5 

3. Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 

Ка СК/ П 0,07 0,08 0,07 0,4 - 0,6 

4.Коэффициент финансирования Кф СК/ЗК 0,08 0,08 0,07 ≥0,7 

5. Коэффициент финансовой 

устойчивости 

Кфу ( СК + ДО) 

/ П 

0,07 0,08 0,07 ≥ 0,6 

 

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы: 

 на один рубль вложенных в активы собственных средств привлекается 13,58 

руб. заемных средств. Коэффициент капитализации е превышает нормативное 

значение в 2014-2016 гг.;  

 за счет собственных средств организации финансируется 7% оборотных 

активов в 2014 году, и это значение практически не изменяется;  

 организацию можно охарактеризовать, как финансово зависимую,  так как 

доля собственных средств в источниках финансирования составляет 7%. 
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Для характеристики источников формирования запасов и затрат используется 

несколько показателей, которые отражают различные виды источников (табл. 10). 

Таблица 10- Источники формирования запасов ООО ТД «Атлантис» в 2014-2016 гг. 

(тыс.руб.) 

Показатель Формула для расчета 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Наличие собственных оборотных средств СОС= СК - ВНА 856 4791 7284 

Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования 

запасов или функционирующий капитал 

ФК= ( СК + ДО) - ВНА 856 4791 7284 

 Общая величина основных источников 

формирования запасов 

ОИФЗ=(СК+ДО+ККЗ)-

ВНА 

11629 62771 106168 

 

Трем показателям наличия источников формирования запасов соответствуют 

три показателя обеспеченности запасов источниками формирования, 

представленные в таблице 11. 

Таблица 11 - Показатели обеспеченности запасов источниками формирования ООО 

ТД «Атлантис» в 2014-2016 гг. (тыс.руб.) 

Показатель Формула для 

расчета 

2014 

г. 

2015 г. 2016 г. 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных 

средств 

+,-Фс= СОС - 

ЗАП 

-4080 -13285 -25080 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных источников формирования запасов 

+,- Фс,д = ФК - 

ЗАП 

-4080 -13285 -25080 

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 

источников для формирования запасов 

+,- Фо= ОИФЗ - 

ЗАП 

6693 44695 73804 

 

На основе полученных показателей по таблице определяется тип финансовой 

устойчивости (табл.12). 

Таблица 12 -  Типы финансовой устойчивости 

Тип ФУ +,-Фс +,- Фс,д +,- Фо 

Абсолютная ФУ  0  0  0 

Нормальная ФУ  0  0  0 

Неустойчивое ФС  0  0  0 

Кризисное ФС  0  0  0 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что  в  2014-2016 гг. организация 

находилась в неустойчивом состоянии.   

Рассмотрим динамику источника финансовых ресурсов- прибыли (табл.13). 
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Таблица 13 - Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах ООО ТД 

«Атлантис» в 2014-2016 гг., тыс.руб. 

  

Показатели 
  

2014 

г. 

2015  

г. 

2016  

г. 

Абсолютное 

отклонение, 

тыс.руб. 

Относительное 

отклонение, % 

2015/ 

2014 гг. 

2016/ 

2015 гг. 

2015/ 

2014 гг. 

2016/ 

2015 гг. 

Выручка 47637 157606 136710 109969 -20896 230,85 -13,26 

Себестоимость продаж 44555 147277 128106 102722 -19171 230,55 -13,02 

Валовая прибыль (убыток) 3082 10329 8604 7247 -1725 235,14 -16,7 

Коммерческие расходы 1982 5310 5176 3328 -134 167,91 -2,52 

Управленческие расходы     8 0 8   100 

Прибыль (убыток) от продаж 1100 5019 3420 3919 -1599 356,27 -31,86 

Прочие доходы   13 629 13 616   4738,46 

Прочие расходы 42 113 925 71 812 169,05 718,58 

Прибыль до налогообложения 1058 4919 3124 3861 -1795 364,93 -36,49 

Текущий налог на прибыль 212 984 625 772 -359 364,15 -36,48 

Чистая прибыль (убыток) 846 3955 2493 3109 -1462 367,49 -36,97 

 

В 2014 году суммарный объем выручки составил 47637 тыс.руб. В 2015 году 

прирост составил 230,85 % в сравнении с годом ранее. В 2016 году суммарный 

объем выручки снизился на 13,26 % по сравнению с предыдущим годом. На конец 

2016 года суммарный объем выручки составлял 136710 тыс.руб. В 2015 году 

прирост себестоимости продукции не превышает прирост выручки.  В 2014 году 

сумма валовой прибыли составляла 3082 тыс.руб. В 2015 году сумма валовой 

прибыли составила 10329 тыс.руб., а в последнем - 8604 тыс.руб.  

В 2014 году сумма коммерческих расходов составляла 1982 тыс.руб. Прирост 

коммерческих расходов составлял в 2015 году 167,91% по сравнению с годом ранее. 

В следующем году наблюдается незначительное суммы коммерческих расходов на 

2,52 % по сравнению с годом ранее. На конец 2016 года сумма коммерческих 

расходов составляла 5176 тыс.руб. 

Представим графически показатели прибыли на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Динамика прибыли ООО ТД «Атлантис» в 2014-2016 гг. 

(тыс.руб.) 

Организация сформировала положительный финансовый результат в 2014 

году, который составил 846 тыс.руб. Сумма чистой прибыли в 2015 году составляет 

3955 тыс.руб. За 2016 год сумма финансового результата деятельности организации 

составила 2493 тыс.руб. В процессе анализа определяются показатели 

рентабельности, представленные в таблице 14. 

Таблица 14- Показатели рентабельности ООО ТД «Атлантис» в 2014-2016 гг.  

Показатели Формула расчета Значение, % Абсолютное 

отклонение, % 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2015/ 

2014 гг. 

2016/ 

2015 гг. 

Рентабельность 

основной 

деятельности  

OP =(Прибыль от продаж / Затраты 

(Себестоимость, коммерческие и 

управленческие расходы))*100% 

2,36 3,29 2,57 0,93 -0,72 

Рентабельность 

продаж  

ROS=(Прибыль от продаж / 

Выручка от продаж)*100% 

2,31 3,18 2,50 0,88 -0,68 

Рентабельность 

собственного 

капитала  

ROE=(Чистая прибыль / Средняя 

стоимость собственного 

капитала)*100% 

98,83 1,40 0,41 -97,43 -0,99 

Рентабельность 

активов  

ROA=(Прибыль до 

налогообложения / Средняя 

величина активов за период)*100% 

9,10 13,22 3,70 4,13 -9,52 

Рентабельность 

текущих 

активов  

ROCA=(Чистая прибыль / Средняя 

величина оборотных активов за 

период)*100% 

7,27 10,63 2,95 3,36 -7,68 

Период 

окупаемости 

собственного 

капитала, лет 

Te=Средняя стоимость собственного 

капитала за период / Чистая прибыль 

1,01 0,71 2,42 -0,30 1,71 
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Как видно из таблицы 14 все показатели рентабельности имеют 

положительную динамику в 2015 году, в 2016 году снижаются. Так в 2016 году на 

каждый рубль реализованной продукции организация получало 2,5 рублей прибыли.  

В условиях роста цен, в начале 2016 года произошел спад объема продаж по 

сравнению с прошлым годом, поэтому следует уделить внимание эффективности 

деятельности организации с целью сохранения положительной прибыли. 

 

2.3 Анализ динамики, структуры и эффективности использования оборотных 

активов  

 

Для анализа состава и структуры оборотных активов составим аналитическую 

таблицу 15. 

Таблица 15- Горизонтальный анализ оборотных активов ООО ТД «Атлантис» в 

2014-2016 гг. 

Показатели Значение, тыс.руб. Абсолютное 

отклонение, 

тыс.руб. 

Относительное 

отклонение, % 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015/ 

2014 гг. 

2016/ 

2015 гг. 

2015/ 

2014 гг. 

2016/ 

2015 гг. 

Запасы 4936 18076 32364 13140 14288 266,21 79,04 

НДС   62  62  100,00 

Дебиторская задолженность 5676 40572 63036 34896 22464 614,80 55,37 

Финансовые вложения  350  350 -350  -100,00 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

990 3735 10668 2745 6933 277,27 185,62 

Прочие оборотные активы 27 38 38 11 0 40,74 0,00 

Итого оборотных активов 11629 62771 106168 51142 43397 439,78 69,14 

Всего активов 11629 62771 106168 51142 43397 439,78 69,14 

 

Согласно таблицы 15 получены следующие результаты. В 2014 году сумма 

запасов составила 4936 тыс.руб. и в 2015 году рост запасов составил 13140 тыс.руб. 

(266,21%), в 2016 году рост суммы запасов продолжился и составил 14288 тыс.руб. 

(79,04%). Также в 2015 году значительно (на 34896 тыс.руб.) возросла дебиторская 

задолженность, в 2016 году он увеличилась на 22464 (55,37%).  Сумма денежных 

средств также возрастала на протяжении трех лет (на 2745 тыс.руб. в 2015 году, на 

6933 тыс.руб. в 2016 году. Сумма активов увеличилась на 439,78% (на 51142 
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тыс.руб.) в 2015 году, на 69,14% (43397 тыс.руб.) в 2016 году. Структура оборотных 

активов представлена в таблице 16. 

Таблица 16- Структура оборотных активов ООО ТД «Атлантис» в 2014-2016 гг., % 

Показатели Структура, % Абсолютное отклонение 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015/2014 гг. 2016/2015 гг. 

Запасы 42,45 28,80 30,48 -13,65 1,69 

НДС   0,06   

Дебиторская задолженность 48,81 64,63 59,37 15,83 -5,26 

Финансовые вложения 0,00 0,56 0,00 0,56 -0,56 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

8,51 5,95 10,05 -2,56 4,10 

Прочие оборотные активы 0,23 0,06 0,04 -0,17 -0,02 

Итого оборотных активов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Всего активов 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

В 2014 году наиболее важными элементами оборотных активов были запасы 

(42,45 % от общей суммы активов), дебиторская задолженность (48,81 % от общей 

суммы активов). Относительно 2015 наиболее важными элементами оборотных 

активов были запасы (28,8 % от общей суммы активов), дебиторская задолженность 

(64,63 % от общей суммы активов), в 2016 году - запасы (30,48 % от общей суммы 

активов), дебиторская задолженность (59,37 % от общей суммы активов) (рис.9).  

Запасы; 30,48

НДС; 0,06

Прочие оборотные активы; 

0,04

Денежные средства и 

денежные эквиваленты; 

10,05

Дебиторская 

задолженность; 59,37

 

Рисунок 9 – Структура оборотных активов ООО ТД «Атлантис» в 2016 году 
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Таблица 17 -Показатели эффективности использования оборотных активов ООО ТД 

«Атлантис» в 2014-2016 гг. 

Показатель Формула для расчета 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент общей оборачиваемости 

активов (ресурсоотдача) 

РО = ВР / Аср 4,1 4,24 1,62 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 

КО обс = ВР / Аоб, ср 4,1 4,24 1,62 

Период оборота оборотных средств  Т дз = Т* ОбС ср/ ВР 88 85 222 

Оборачиваемость материальных запасов КО зап = ВР/ ЗАПср 9,65 13,7 5,42 

Период оборота запасов  Т дз = Т* ЗАП ср/ ВР 37 26 66 

Оборачиваемость денежных средств КО дс=  ВР/ДСср 48,12 66,71 18,98 

Период оборота денежных средств  Т дз = Т* ДС ср/ ВР 7 5 19 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

КО дз=ВР / ДЗ ср 8,39 6,82 2,64 

Срок погашения дебиторской 

задолженности, дней 

Т дз = Т* ДЗ ср/ ВР 43 53 136 

 

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы: 

 все показатели оборачиваемости имеют отрицательную динамику в 2016 

году. Это свидетельствует о том, что организация в 2016 году менее эффективно 

использует свои средства; 

 количество оборотов дебиторской задолженности в 2016 году по сравнению 

с 2015 уменьшилось на 4,18 оборота. Увеличилось количество дней, в течение 

которых погашается дебиторская  задолженность на 83 дня.  

Сумма высвобожденных средств из оборота в связи с ускорением (-Э) или 

дополнительно привлеченных средств в оборот (+Э) при замедлении 

оборачиваемости определяется умножением однодневного оборота по реализации 

на изменение продолжительности оборота: 

Э = (Выручка фактическая/Дни в периоде) * ΔПоб 

ΔПоб = Поб1 - Поб0 

Поб = (Ост * Д) / Выручка от реализации продукции 

где, 

Д - количество календарных дней в анализируемом периоде (год - 360 дней, 

квартал - 90, месяц - 30 дней); 



 42 

Ост - среднегодовая величина оборотного капитала; 

Поб1 - продолжительность одного оборота в отчетном периоде; 

Поб0 - продолжительность одного оборота в предыдущем периоде. 

Э=136710/360*(222-85)=52026 тыс.руб. привлечено дополнительно в оборот. 

Изменение продолжительности оборота оборотных средств за счет изменения 

среднего размера оборотных активов рассчитывается таким образом: 

0

0..

0

1..

..

**
)(

рп

сракт

рп

сракт

сракт
Q

ОТ

Q

ОТ
ОВ  = 108

157606

37200*360

157606

5,84469*360
  

 Влияние фактора второго порядка (выручки от реализации продукции) на 

изменение результативного показателя выражается: 

0

1..

1

1.. **
)(

рп

сракт

рп

сракт

рп
Q

ОT

Q

ОT
QВ  = 29

157606
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 Совокупное влияние факторов составит 108+29=222-85=137 дней. 

Таким образом, период оборота увеличился на 137 дней за роста выручки – на 

29 дней и за счет роста среднего размера оборотных активов – на 108 дней. 

Таким образом, анализ показал снижение показателей эффективности 

использования оборотных активов, значит, следует обратить внимание на 

возможные пути решения сложившихся проблем. 

 

2.4 Направления повышения эффективности использовании оборотного 

капитала в ООО ТД «Атлантис»  

 

Повышение эффективности использования оборотного капитала связано 

преимущественно с достижением ускорения оборачиваемости как общей суммы 

оборотных активов, так и отдельных составных элементов оборотных средств. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств позволяет высвободить 

значительные суммы, благодаря чему можно увеличить объем производства без 

дополнительного финансирования, а высвобождающиеся средства использовать в 

соответствии с потребностями предприятия. 

Для ускорения оборачиваемости оборотных средств необходимо уменьшать 
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время их пребывания и в сфере производства, и в сфере обращения. 

Т.к. в структуре оборотных средств ООО ТД «Атлантис» большую часть 

составляют запасы (30,48%) и дебиторская задолженность (59,37%), то следует 

уделить наиболее внимание повышению эффективности использования именно этих 

элементов оборотных активов. 

Как показывает анализ запасов на складах, в организации имеется 

достаточный объем неликвидного товара. Такие остатки сформировались за счет 

возврата товара от покупателей, отсутствием спроса на отдельные товарные 

позиции, изменения предпочтений покупателей (таблица 18). 

Таблица 18 – Объем запасов неликвидного товара на конец 2016 года 

Номенклатура Запасы на конец 2016 г., тыс. руб. 

Лакокрасочные материалы 641 

Сухие строительные смеси 489 

Керамическая плитка 904 

Утеплители 697 

Итого 2731 

 

Таким образом, доля неликвидного товара составляет 8,4%.  

В связи с этим следует использовать такой способ снижения остатков 

неликвидного товара на складах, как распродажа. При этом рекомендуется 

отклонение от средней наценки на товар и ее снижение до 10% (таблица 19). 

Таблица 19 – Объем продаж неликвидного товара ООО ТД «Атлантис», тыс.руб. 

Номенклатура Сумма 

неликвидных 

товарных 

запасов, 

тыс.руб. 

Средняя 

наценка, 

% 

Плановый 

объем 

продаж 

неликвидного 

товара, % 

Остаток 

неликвидного 

товара на 

складе, 

тыс.руб. 

Плановый 

объем 

продаж 

неликвидного 

товара с 

наценкой 

10%, тыс.руб. 

Лакокрасочные 

материалы 

1085 28 70 326 760 

Сухие строительные 

смеси 

945 25 85 142 803 

Керамическая плитка 1204 34 50 602 602 

Утеплители 697 19 80 139 558 

Итого 3931     1209 2722 
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Таким образом, снижается остаток неликвидного товара на 1080 тыс.руб., при 

этом организация получает дополнительную выручку в размере 2202 тыс.руб. 

Оценим эффективность мероприятия через показатель оборачиваемости 

запасов (таблица 20). 

Таблица 20 – Плановые показатели эффективности использования запасов 

Показатель Факт План Абсолютное отклонение 

Выручка от продаж, тыс.руб. 136710 139432 2722 

Запасы на конец года, тыс.руб. 32364 31155 -1209 

Средние запасы за период, тыс.руб. 25220 24616 -604 

Оборачиваемость запасов, об. 5,42 5,66 0,24 

Период оборота запасов, дни 66 64 -3 

 

Таким образом, снижается период оборота запасов на 3 дня, возрастает 

оборачиваемость на 0,24 оборотов, что говорит об эффективности предложенного 

мероприятия. 

Необходимо сформировать систему управления запасами, которая включает 

решение следующих задач:  

1) нормирование запасов;  

2) формирование системы контроля;  

3) определение оптимальной партии поставки товаров наибольшего спроса;  

4) формирование цикличности поставки.  

Одной из мер по проведению эффективного управления запасами является 

установление жесткого контроля за их использованием, пополнением и 

оборачиваемостью.  

Планирование товарных запасов предполагает использование комплекса 

методов, направленных на определение оптимальной, нормативной величины 

запасов.  

Анализ товарных запасов на предприятии за определённый период включает:  

сравнение их фактического размера в абсолютной сумме и в днях оборота с 

нормативами;  

- сравнение объёма и структуры товарных запасов с запасами прошлых 

лет, расчёт темпов изменения товарных запасов;  

- расчёт среднего запаса по товарным группам и определение 
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фактической товарооборачиваемости;  

- сопоставление фактической товарооборачиваемости с нормативной, а 

также с товарооборачиваемостью за предыдущие годы;  

- установление влияния на изменение товарных запасов и 

товарооборачиваемости важнейших факторов (объёма и структуры товарооборота, 

поступления товаров и т.д.).  

В результате анализа должны быть даны ответы на вопросы: какие факторы 

оказали влияние на формирование и развитие товарных запасов; обеспечивают ли 

бесперебойную продажу товаров имеющиеся товарные запасы; соответствует ли 

фактический объём товарных запасов покупательскому спросу населения и другие. 

Результаты анализа используются для планирования и нормирования товарных 

запасов. В настоящее время обязательного планирования товарных запасов не 

существует.  

Исходя из объёмов деятельности и численности персонала, мелкие 

предприятия не ведут планирования товарных запасов или планируют их 

приблизительно.  

В зависимости от наличия экономической информации и ряда других условий 

нормирование товарных запасов ведут различными методами.  

Проведем планирование товарных запасов с помощью коэффициента 

эластичности. Планирование товарных запасов с помощью коэффициента 

эластичности позволяет рассчитать, на сколько процентов изменяются товарные 

запасы при изменении фактора на 1 %. Как известно, одним из главных факторов, 

влияющих на изменение товарных запасов, является товарооборот. Произведем 

расчет норматива товарных запасов на прогнозный период на основе коэффициента 

эластичности товарных запасов от товарооборота. Коэффициент определяется по 

формуле (7).  

 

Кэ = ТПтз / ТПт,                                                                                  (7)  

где Кэ – коэффициент эластичности;  

ТПтз – темп прироста товарных запасов;  
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ТПт – темп прироста товарооборота.  

 

Расчет коэффициента эластичности на основании данных таблицы 21.  

 

Таблица 21 – Исходные данные для расчета коэффициента эластичности 

Показатель  2014 г. 2015 г.  2016 г.  

Фактический товарооборот за год, тыс. руб.  47637 157606 136710 

Фактические средние запасы за год, тыс. руб.  4936 11506 25220 

Темп прироста товарооборота, %   230,85 -13,26 

Темп прироста товарных запасов, %   133,10 119,19 

Коэффициент эластичности, %  0,58 -8,99 

 

Коэффициент эластичности в 2016 году равен – 8,99 (119,19 / -13,26). Это 

означает, что при уменьшении товарооборота на 1 % сумма товарных запасов 

увеличивается на 8,99 %.  

Сумма запасов должна иметь прямую зависимость от суммы выручки – рост 

выручки обеспечивает рост запасов. 

Если в 2016 году принять норматив запасов согласно коэффициенту 

эластичности 2015 года (0,58%), ведь согласно анализу в этом году отмечается 

положительная динамика показателей оборачиваемости, то темп прироста запасов 

составил бы 0,58%*(-13,26%)=-7,69%. Результаты расчетов представим в таблице 

22. 

Таблица 22 – Плановые показатели эффективности использования запасов 

Показатель 2015 г. 2016 г. Абсолютное отклонение 

Выручка от продаж, тыс.руб. 157606 136710 -20896 

Средние запасы за период, тыс.руб. 11506 10621 -885 

Оборачиваемость запасов, об. 5,42 12,87 7,45 

Период оборота запасов, дни 66 28 -38 

 

Таким образом, если планировать запасы согласно нормативному методу с 

применение коэффициента эластичности, оборачиваемость возрастает на 7,45, 

период оборота уменьшается на 38 дней. 

При планировании товарных запасов рекомендуется использовать индексный 

метод, который позволяет максимально учитывать тенденцию опережающего 

развития товарооборота по сравнению с товарными запасами. Такой метод требует 
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определения относительного показателя индекса на основе данных о развитии 

товарооборота и товарных запасов.  

В формализованном виде индекс можно представить как отношение средних 

товарных запасов (Зср) к сумме товарооборота (Т) и средних товарных запасов, то 

есть к товарным ресурсам, исчисленным за определенный период.  

Учитывая, что на частные показатели индекса в отдельные периоды 

существенно влияют соотношение спроса и предложения, а также другие факторы, 

рекомендуется за последние два-три года рассчитать среднюю величину индекса 

(Icp) по средней арифметической:  

Расчет норматива товарных запасов в сумме рассчитывается по формуле (8).  

 

(Зср / (Т + Зср)) / (1 - Icp),                                                                                     (8)  

где Т – товарооборот на планируемый период;  

Icp – средняя величина индекса.  

 

Проведем планирование товарных запасов индексным методом. Данные для 

расчета среднего индекса представлены в таблице 23.  

Таблица 23 – Расчет среднего индекса товарных запасов за 2015-2016 гг. 

Показатель  2015 год 2016 год 

Фактический товарооборот за год, тыс. руб.  157606 136710 

Фактические средние товарные запасы за год, тыс. руб.  11506 25220 

Товарооборот + средние товарные запасы за год, тыс. руб.  169112 161930 

Отношение средних товарных запасов к сумме 

товарооборота и средних товарных запасов  

0,07 0,16 

 

lср = (0,07+0,16) / 2 = 0,115.  

Прогнозируемая величина норматива составит в днях 47 дней (360*0,115)/(1-

0,115), в сумме – 17848 тыс.руб. 

В результате применения такого мероприятия наблюдаются следующие 

значения (табл.24).  
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Таблица 24 – Прогнозируемая величина товарооборота и товарных запасов  

Показатель  2016 г.(факт) 2016 г. (план) Отклонение 

Товарооборот за год, тыс. руб.  136710 136710 0 

Товарные запасы за год, тыс. руб.  25220 17848 -7372 

Оборачиваемость запасов, об. 5,42 7,66 2,24 

Период оборота запасов, дни 66 47 -19 

 

Таким образом, если планировать запасы согласно индексному методу, 

оборачиваемость возрастает на 2,24, период оборота уменьшается на 19 дней. Таким 

образом, система планирования запасов нацелена на их минимизацию, ускорение 

оборачиваемости, повышение отдачи от средств, вложенных в запасы. 

В процессе работы с клиентами менеджерами компании были определены 

потребности покупателей в дополнительных видах товаров и объемы данной 

потребности. Выделены потребности в следующих видах товаров: 

-  линолеум бытовой и полукоммерческий; 

- стеновые панели ПВХ и МДФ. 

Т.к. отгрузки строительных материалов в каждом географическом 

направлении осуществляются регулярно один-два раза в неделю, то компании более 

выгодно, чем конкурентам, специализирующимся на одном основном виде 

продукции, поставлять предлагаемые к реализации товары в качестве 

сопутствующих, тем более спрос на данные виды изделий достаточно ограничен по 

сравнению с иными видами товаров, предлагаемыми ООО ТД «Атлантис».  

Расходы и доходы на введение новых ассортиментных позиций представлены 

в таблице 25. 

Таблица 25 - Планирование доходов  и расходов от реализации дополнительных 

ассортиментных групп ООО ТД «Атлантис» 

Показатель Панели 

ПВХ 

Линолеум 

бытовой 

Линолеум 

полукоммерческий 

Панель 

МДФ 

Итого 

Годовой объем продаж, кв.м. 1800 20500 15400 2400   

Цена закупа, руб./кв.м. 56 78 102 103   

Цена реализации, руб./кв.м 162 198 266 272   

Объем реализации, тыс.руб. 292 4059 4096 653 9100 

Стоимость, тыс.руб. 101 1599 1571 247 3518 
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Таким образом, реализация новых ассортиментных групп приведет к росту 

выручки на 9100 тыс.руб. 

При условии существования  риска  того, что  10% закупленных товаров 

представленных номенклатурных позиций не будут реализованы, то они увеличат 

стоимость запасов на конец года на 3518*10%=351,8 тыс.руб. 

Рассчитаем эффективность предложения через показатели оборачиваемости 

запасов в таблице 26. 

Таблица 26 - Показатели оборачиваемости запасов 

Показатель  2016 г.(факт) 2016 г. (план) Отклонение 

Товарооборот за год, тыс. руб.  136710 145810 9100 

Товарные запасы за год, тыс. руб.  25220 25396 176 

Оборачиваемость запасов, об. 5,42 5,74 0,32 

Период оборота запасов, дни 66 63 -4 

 

Таким образом, реализация новых ассортиментных групп приведет к росту 

оборачиваемости на 0,32 оборота и снижению периода оборота на 4 дня. 

Большое влияние на оборачиваемость капитала, вложенного в оборотные 

активы, а вместе с тем и на финансовое состояние организации, оказывает 

увеличение или уменьшение дебиторской задолженности. 

 Как видно из приведенного анализа ее удельный вес в оборотных активах 

имеет достаточно большое значение, в 2016 году составляет практически 60%. 

В данной ситуации следует пересмотреть условия договоров с покупателями, 

при необходимости применить штрафные санкции. 

Работу с дебиторской задолженностью можно разделить на несколько этапов.  

- Этап заключения договора – во время этого этапа нужно проверить фирму-

покупателя, грамотно составить договор, учесть возможную мотивацию клиента на 

своевременный возврат денежных средств, прописать в договоре возможность 

дальнейшей отсрочки платежа с письменным согласованием (договор 

коммерческого кредита), установить штрафы за несвоевременную оплату 

продукции, застраховать риск неоплаты контрагентом, проверить подписание 

документов контрагентом и количество документов.  

- Этап работы с контрагентом – во время этого этапа необходимо 
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классифицировать клиента по степени риска, подписать дополнительное 

соглашение о коммерческом кредите, установить кредитный лимит, отслеживать 

правильность заполнения первичных документов, отслеживать факты оплаты и при 

необходимости напоминать фирме-покупателю о времени оплаты, начислять 

штрафы за просрочку платежей, отслеживать текущую платежеспособность 

компании-клиента и новые покупки руководства и учредителей компании.  

- Этап образования просроченной задолженности – во время этого этапа 

необходимо понять, чем является факт просрочки дебиторской задолженности 

просрочкой или окончательным невозвратом, получить на руки все документы и при 

необходимости привести их к установленной форме, получить достоверную 

информацию о платежеспособности должника, провести переговоры по возврату 

задолженности. В случае если должник возвращает долг, то продолжить работу с 

должником, снизив кредитный лимит и установив ему другую степень риска. В 

противном случае принять решение, имеющее юридические последствия.  

- Принятие решения, имеющего юридические последствия – на этом этапе 

решается каким образом истребовать задолженность: в судебном порядке, в 

страховом порядке, в порядке уступки права требования (цессии), в порядке 

перевода долга, в порядке договора-поручения об истребовании долгов. После 

принятия решения производятся действия, имеющие юридические последствия.  

Практически каждое предприятие в нынешних условиях ищет пути 

возможных гарантий исполнения обязательств, минимизации потерь, обязательных 

выплат и т.д. В этой связи предприятие-поставщик, с одной стороны, ставит перед 

собой задачу - расширить рынок сбыта, закрепить долгосрочные отношения с 

предприятием-покупателем, с другой стороны, разыскивает гарантии исполнения 

обязательств по данным договорам, средства для финансирования продаж в кредит, 

возможности снизить суммы налоговых выплат.  

Целесообразно вести рейтинг покупателей по системе признаков:  

- надежные/ненадежные (сомнительные);  

- постоянные/разовые;  

- перспективные/случайные;  
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- крупные/средние (мелкие).  

Менеджеры по продажам проводят диагностику заказчиков, то есть 

анализируют историю взаимоотношений с ними, определяет для предприятия 

размеры кредитования заказчиков, исходя из финансового состояния предприятия и 

ожидаемой динамики внешней среды. Определяют дифференцированные для 

разных покупателей в зависимости от их перспективности, надежности и т. д. 

взаимовыгодные условия кредитования.  

Рассчитаем эффект от применения скидок. 

Самый эффективный метод минимизации просроченной задолженности - 

реализация продукции на условиях предоплаты. Но возможности применения этого 

метода крайне ограничены - только при значительной рыночной власти поставщика 

и превышении спроса над предложением, что встречается крайне редко. Более 

распространенный метод стимулирования заказчиков - предоставление им скидок за 

предоплату. 

Например, при предоплате предоставляется скидка в размере 5% от отпускной 

цены. 

Если предположить, что 30% клиентов готовы работать по предоплате со 

скидкой 5%, то общая сумма дебиторской задолженности снизится на 

63036*30%=18911 тыс.руб. 

При этом выручка снизится на сумму предоставленной скидки по 30% 

договоров, т.е. на 136710*30%*5%=2051 тыс.руб. 

Таблица 27- Расчет плановой оборачиваемости дебиторской задолженности 

 Показатель  2016 г.(факт) 2016 г. (план) Отклонение 

Товарооборот за год, тыс. руб.  136710 134659 -2051 

Дебиторская задолженность средняя за период, 

тыс. руб.  

51804 42349 -9455 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, об. 2,64 3,18 0,54 

Период оборота дебиторской задолженности, дни 136 113 -23 

Таким образом, оборачиваемость дебиторской задолженности возрастет на 

0,54 оборота, а период оборота уменьшится на 23 дня. 

Обобщим предлагаемые направления в таблице 28. 
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Таблица 28 – Эффект от предложенных мероприятий 

Мероприятия Предполагаемый эффект 

Реализация неликвидных 

товаров 

Снижается остаток неликвидного товара на 1080 тыс.руб., при этом 

организация получает дополнительную выручку в размере 2202 

тыс.руб., снижается период оборота запасов на 3 дня, возрастает 

оборачиваемость на 0,24 оборотов, 

Нормирование запасов с 

помощью коэффициента 

эластичности 

Оборачиваемость запасов возрастает на 7,45 оборота, период оборота 

уменьшается на 38 дней. 

Нормирование запасов 

индексным методом 

Оборачиваемость запасов возрастает на 2,24, период оборота 

уменьшается на 19 дней. 

Введение новых 

ассортиментных групп 

Росту выручки на 9100 тыс.руб., рост оборачиваемости запасов на 

0,32 оборота и снижение периода оборота на 4 дня. 

Предоставление скидок 

при предоплате 

Оборачиваемость дебиторской задолженности возрастает на 0,54 

оборота, а период оборота уменьшается на 23 дня. 

Таким образом, предлагаемые мероприятия эффективны и способствуют 

повышению эффективности использования оборотного капитала.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом были, исходя из многогранности средств термина, под оборотным капиталом финанс 

следует понимать способности оборотные активы полистирол (включающие товарно-материальные году запасы, 

дебиторскую одинаковую задолженность, финансовые полугодие вложения, а также сумма денежные средства году и 

денежные эквиваленты таким), возобновляемые для снабжения финансовый текущей деятельности нужно 

организации, вложения сумма в которые, как минимум пассивов, однократно оборачиваются году в 

течение одного финанс производственно-коммерческого цикла свидетел. 

Основная функция рост оборотного капитала начале – это обеспечение бесперебойной сравнении и 

ритмичной текущей офис деятельности предприятия году. Состояние краткосрочных оборотного капитала состав и 

его элементов оказывают такое существенное влияние финансовый на основные показатели бойного 

хозяйственной деятельности зависящий: объем производства ности, себестоимость, рентабельность которые и 

платежеспособность. Построение суммы эффективной системы собственного управления оборотным применения 

капиталом позволяет соответс выявить дополнительные предприятие внутренние резервы соединения хозяйствующего 

субъекта полистирол и способствует улучшению лантис основных экономических тельств показателей деятел основу

ьности. При этом краткосро она должна быть сумма ориентирована на определение керамогранит необходимого 

объема сост и структуры текущих нужно активов, источников ется их покрытия и соотношения венного 

между ними, достаточного управления для обеспечения долгосрочной нормативн производственной и эффе году

ктивной финансовой свою деятельности. 

Оборотный капитал венного – это капитал, инвестируемый следующие предприятием в текущие позиции 

операции в течение расходы каждого цикла рационный и представляет собой ческому наиболее мобильную году часть 

имущества чилась организации, так как он совершает риоде полный оборот обязательства или несколько обор структура

отов за год. 

Эффективное управление оборотным капиталом требует балансирования 

между результатами деятельности хозяйствующего субъекта и рисками потери 

ликвидности. Таким образом, должна быть достигнута такая структура оборотного 

капитала, при которой хозяйствующий субъект способен отвечать по своим 

обязательствам и избегать потери ликвидности в краткосрочном периоде. Следует 

принимать во внимание, что разные составляющие элементы оборотного капитала в 

различной степени влияют на финансовый результат деятельности. 
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ООО ТД «Атлантис» осуществляет деятельность в области торговли 

строительными материалами. 

В деятельности ООО ТД «Атлантис» используются следующие виды 

планирования - среднесрочное планирование (годовой план): маркетинговый план, 

производственный план, финансовый план. 

ООО ТД «Атлантис» использует общую систему налогообложения (ОСНО). 

В базовом периоде общая стоимость пассивов составляла 11629 тыс.руб. 

Сначала наблюдается прирост пассивов на 439,78%. Тенденция оставалась 

неизменной в течение всего периода и прирост составил 70,55 % на последний год в 

сравнении с предыдущим.  

Краткосрочные обязательства представлены только кредиторской 

задолженностью, долгосрочные обязательства отсутствуют. 

Баланс  не является абсолютно ликвидным. Практически все показатели 

ликвидности и платежеспособности имеют отрицательную динамику и почти все не  

соответствуют нормативным значениям. 

На один рубль вложенных в активы собственных средств привлекается 13,58 

руб. заемных средств. Коэффициент капитализации е превышает нормативное 

значение в 2014-2016 гг. 

За счет собственных средств организации финансируется 7% оборотных 

активов в 2014 году, и это значение практически не изменяется 

Организацию можно охарактеризовать, как финансово зависимую,  так как 

доля собственных средств в источниках финансирования составляет 7%. 

Организация сформировала положительный финансовый результат в 2014 

году, который составил 846 тыс.руб. Сумма чистой прибыли в 2015 году составляет 

3955 тыс.руб. За 2016 год сумма финансового результата деятельности организации 

составила 2493 тыс.руб. 

В 2014 году наиболее важными элементами оборотных активов были запасы 

(42,45 % от общей суммы активов), дебиторская задолженность (48,81 % от общей 

суммы активов).  

Все показатели оборачиваемости имеют отрицательную динамику в 2016 году. 
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Это свидетельствует о том, что организация в 2016 году менее эффективно 

использует свои средства; 

Количество оборотов дебиторской задолженности в 2016 году по сравнению с 

2015 уменьшилось на 4,18 оборота. Увеличилось количество дней, в течение 

которых погашается дебиторская  задолженность на 83 дня.  

Период оборота оборотных активов увеличился на 137 дней за роста выручки 

– на 29 дней и за счет роста среднего размера оборотных активов – на 108 дней. 

В рамках повышения эффективности использования оборотного капитала 

рекомендуются следующие мероприятия: 

- реализация неликвидных товаров- снижается остаток неликвидного товара 

на 1080 тыс.руб., при этом организация получает дополнительную выручку в 

размере 2202 тыс.руб., снижается период оборота запасов на 3 дня, возрастает 

оборачиваемость на 0,24 оборотов; 

- нормирование запасов с помощью коэффициента эластичности - 

оборачиваемость запасов возрастает на 7,45 оборота, период оборота уменьшается 

на 38 дней; 

- нормирование запасов индексным методом - оборачиваемость запасов 

возрастает на 2,24, период оборота уменьшается на 19 дней; 

- введение новых ассортиментных групп - рост выручки на 9100 тыс.руб., рост 

оборачиваемости запасов на 0,32 оборота и снижение периода оборота на 4 дня; 

- предоставление скидок при предоплате - оборачиваемость дебиторской 

задолженности возрастает на 0,54 оборота, а период оборота уменьшается на 23 дня. 
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