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РЕФЕРАТ 

 

Тема работы – «Управление оборотным капиталом коммерческой организации 

(на примере ООО - «Радость»)». 

Цель выпускной квалификационной работы – исследование процесса управ-

ления оборотным капиталом и разработка определенных мероприятий для достиже-

ния эффективного использования оборотного капитала на ООО «Радость». 

Предметом исследования является экономические отношения, связанные с 

управлением оборотного капитала организации. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе выступило 

предприятие ООО «Радость».  

В качестве теоретической и методической основы исследования явились  

законодательные, уставные и нормативные документы, финансовая бухгалтерская 

отчетность МБДОУ ЦРР  «Детский сад №167», труды зарубежных и отечественных 

авторов по данной тематике, материалы из печатных периодических изданий 

официальных интернет сайтов. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заклю-

чения, библиографического списка, включающего 30 (тридцать) источник и 3 при-

ложений. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что финансовый менеджмент на 

предприятии не использует инструменты, улучшающие финансовую ситуацию на 

предприятии, поэтому можно предположить, что на предстоящий период 2014-2016 

гг. ситуация не претерпит значительных изменений. 

Работа изложена на 51 страницах, включает 11 таблиц, иллюстрирована 2 ри-

сунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Оборотный капитал на предприятии составляет основную долю всего капита-

ла. Управление оборотным капиталом занимает не последнее место в работе финан-

сового менеджера, потому- что является постоянным, ежедневным и непрерывным 

процессом. От  умелого управления  оборотным капиталом во многом зависит 

успешная предпринимательская работа хозяйственного объекта. 

Выделяют несколько укрупненных компонентов оборотного капитала, имею-

щие явное значение в системе финансового менеджмента: производственные запа-

сы, дебиторская задолженность, денежные средства и их эквиваленты. Решение 

проблем других объектов управления, которые входят в сферу деятельности  инте-

ресов финансового менеджера, говориться не о предметно-вещественном составе 

оборотного капитала, а о системе управления вложениями в этот капитал. Вот 

например занижение величины оборотного капитала может прийти к неустойчивому 

финансовому состоянию, некоторым перебоям в производственном процессе , сни-

зить объем производства и прибыли. В первую очередь, завышение размера оборот-

ного капитала может существенно понизить  возможности организации производить 

капитальные затраты по расширению объемов производства. 

Данная тема мне интересна  тем, что оптимизация и состояние оборотного ка-

питала напрямую связана с эффективной работой предприятия и с тем, получит ли 

это предприятие прибыль. Чтобы эффективно управлять оборотным капиталом, 

нужно рассматривать его как в целом, так и  в разрезе отдельных статей. 

Получение прибыли - это результат правильных и обдуманных решений о 

пропорциях вложения капитала в оборотные средства, принятых еще до начала опе-

рационной деятельности организации . От того, каким образом используются обо-

ротные производственные фонды, зависит величина прибыли фирмы и следственно  

её дальнейшее развитие.  Оборотный капитал участвует в производстве и является  

из основных вопросов управления на предприятии. Рациональное и экономичное 

использование оборотных средств можно считать главной задачей фирмы. Для оп-

тимальной работы каждого организации оборотные средства представляют собой  
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денежные средства, используемые этим предприятием для приобретения оборотных 

фондов и фондов обращения. Особо важную значимость приобретает исследование 

проблем, связанных с повышением эффективности использования оборотных 

средств организации, так как вне зависимости от форм собственности, отраслевых  и 

технологических особенностей и масштабов производства, движение стоимости ре-

сурсов и их кругооборот становятся возможны только благодаря обслуживанию 

этих процессов оборотными средствами. 

Актуальность темы исследования. Для России в последние годы данное 

направление работы является все актуальным - поскольку близлежащие резервы  

исчерпаны, и приходится прибегать к более оригинальным методам его управления, 

а  более эффективное управление оборотным капиталом приводит к увеличению до-

ходов и снижает риск дефицита денежных средств фирмы. С помощью эффективно-

го управления денежными средствами, дебиторской задолженностью и товарно-

материальными запасами фирма может максимизировать норму прибыли и ми-

нимизировать свою ликвидность и коммерческий риск. Сумма, инвестируемая в 

каждую из позиций оборотных активов, может часто изменяться и должна подвер-

гаться  контролю для обеспечения наиболее продуктивного использования денеж-

ных средств. Предприятиям , имеющие большие остатки средств на счетах пред-

ставляется достаточно рискованным. Следовательно, товарно-материальные запасы 

могут оказаться не пользующимися большим спросом, а дебиторская задолженность 

не сможет быть инкассированной. А с другой стороны, сохранение необоснованно 

завышенных оборотных активов может оказаться дорогостоящим. Бизнес предприя-

тия  будет убыточным, если запасов продукции на складах окажется не  совсем до-

статочно. 

Цель выпускной квалификационной работы – исследование процесса управ-

ления оборотным капиталом и разработка определенных мероприятий для достиже-

ния эффективного использования оборотного капитала на предприятии. 

Для достижения поставленной цели в работе ставятся следующие задачи: 

- рассмотреть понятие оборотных средств предприятия, их состав и структуру; 

-раскрыть источники образования оборотных средств; 
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-охарактеризовать модели управления  оборотного капитала; 

-проанализировать показатели эффективности использования оборотных 

средств на предприятии; 

- рассмотреть организационно-экономическую характеристику предприятия; 

- разработать мероприятия по повышению эффективности управления обо-

ротным капиталом. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе выступило 

предприятие ООО «Радость». Предметом исследования является экономические от-

ношения, связанные с управлением оборотного капитала организации.  

Информационную базу исследования составили труды зарубежных и отече-

ственных авторов по данной тематике, материалы из печатных периодических изда-

ний официальных интернет сайтов  а также законодательные акты.  

Первая глава посвящена рассмотрению теоретических аспектов управления 

оборотным капиталом его экономической сущности , принципы и модели управле-

ния оборотным капиталом. 

Во второй главе анализируется состояние управления оборотным капиталом 

ООО «Радость», раскрыта организационно- экономическая характеристика и произ-

ведена оценка системы управления оборотным капиталом. 

В третьей главе работы изложена разработка рекомендаций по повышению 

эффективности управления оборотным капиталом в ООО «Радость» и эффектив-

ность от предложенных мер. 

Практическая значимость работы состоит в возможности использования пред-

ложенных рекомендаций для эффективного использования  оборотным капиталом 

на предприятии с целью улучшения его финансового состояния.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ  

КАПИТАЛОМ 

 

 

1.1Экономическая сущность оборотного капитала коммерческого предприятия 

 

В современных условиях любая коммерческая организация не может функци-

онировать без оборотного капитала (оборотных средств). Недостаточная обеспечен-

ность предприятия оборотным капиталом парализует его деятельность и приводит к 

ухудшению финансового положения.  Оборотные средства наряду с основными и 

рабочей силой являются важнейшим элементом (фактором) производства и состав-

ляют большую часть финансовых ресурсов, используемых предприятиями и органи-

зациями в процессе хозяйственной деятельности. Оборотные средства – это одна из 

наиболее сложных и запутанных экономических категорий. Природа оборотных 

средств обусловлена двойственным характером процесса обмена и двойственностью 

товара как потребительской ценности и стоимости. 

По материально – вещественному содержанию они включают в себя товары в 

торговой сети и в пути, денежные средства, тару, хозяйственный инвентарь, гото-

вую продукцию, ожидающую реализации, хозяйственный инвентарь, малоценны и 

быстроизнашивающиеся предметы, средства в расчетах, другие прочие активы. 

Оборотные средства непрерывно меняют форму стоимости: при покупке товаров 

денежные средства превращаются в товары; при продаже – товары превращаются в 

денежные средства. 

Различают два понятия:  оборотные фонды и оборотные средства . 

К фондам обращения относятся средства, обслуживающие процесс реализа-

ции продукции: готовая продукция на складе, товары, отгруженные заказчикам, но 

еще не оплаченные ими, средства в расчетах, денежные средства в кассе предприя-

тия и на счетах в банках. 

Под оборотными средствами понимается часть средств производства, которые 

в результате хозяйственной деятельности предприятия полностью переносят свою 
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стоимость на готовый продукт, принимают однократное участие в процессе произ-

водства и свою стоимость сразу и полностью переносят на производимую продук-

цию. Оборотные средства как экономическая категория шире, чем оборотные фон-

ды. Оборотные средства складываются из фондов обращения и оборотных фондов . 

В совокупности оборотные производственные фонды и фонды обращения яв-

ляются составной частью общей суммы имущества предприятия. 

Оборотные средства - это денежные средства организации, предназначенные 

для образования оборотных производственных фондов и фондов обращения 

[11,c.47]. 

Объединение фондов обращения и оборотных фондов в одно понятие основа-

но на экономической сущности оборотных средств, которые обеспечивают  непре-

рывность всего воспроизводственного процесса. 

Оборотные средства работают одновременно в сфере производства и в сфере 

обращения и являются источником авансированного финансирования затрат пред-

приятия на производство, реализацию продукции с момента образования производ-

ственных запасов до времени поступления выручки от реализации готовой продук-

ции. Оборотные средства являются одной из основных финансовых категорий, ко-

торая оказывает существенное влияние на сферу обращения, сферу производства , 

состояния расчетов в народном хозяйстве и тем самым на денежное обращение в 

стране. Оборотные средства проходят три стадии кругооборота: снабжение, произ-

водство и сбыт (реализация). Более наглядно кругооборот оборотных средств пред-

ставляет собой [20,т.1,с.46]: 

Д - ПЗ … П … ГП – Д , (1.1) 

На первой стадии, денежной или подготовительной, денежные средства пере-

ходят в форму производственных запасов. Здесь совершается переход из сферы об-

ращения в сферу производства, и авансированная стоимость из денежной переходит 

в производственную (Д – ПЗ). Вторая стадия кругооборота (П) происходит в про-

цессе производства. Здесь происходит передача в производство купленных матери-

альных ценностей, производственных запасов, в соединении средств и предметов 

труда с рабочей силой и в создании нового продукта, вобравшего в себя перенесен-
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ную и вновь созданную стоимость. 

Третья стадия кругооборота (ГП – Д) состоит в реализации изготовленной 

продукции и получение денежных средств. На этой ступени оборотные средства пе-

реходят из стадии производства в стадию обращения и снова принимают форму де-

нежных средств. 

Прерванное товарное обращение возобновляется, и авансированная стоимость 

из товарной формы переходит в денежную. Поэтому средства совершают один обо-

рот и  все повторяется вновь. 

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы , хозяйственный инвентарь 

могут сохранить свою натурально – вещественную форму в течении нескольких 

оборотов. По своей природе они схожи с основными фондами. По ходу эксплуата-

ции они расходуются, перенося свою стоимость на товары, и говорить об оборачи-

ваемости относительно них некорректно. С  целью упорядочения учета и контроля 

средства труда со сроком службы более одного года и первоначальной стоимостью 

более 10000 руб. относятся к амортизируемому имуществу [ст. 253, п.1 НК]. Неко-

торые части оборотного капитала имеют различное назначение и по разному ис-

пользуются в производственно – хозяйственной деятельности, поэтому и классифи-

цируются по следующим элементам: 

 производственные запасы - сырье, основные материалы, покупные полу-

фабрикаты, вспомогательные материалы, топливо, тара, запасные части, малоценно-

го и быстроизнашивающегося инструмента и хозяйственного инвентаря стоимостью 

менее 1 млн. руб.; 

 незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления 

- узлы и изделия, не прошедшие всех стадий обработки, детали, сборки и испыта-

ний, укомплектования и приемки, а также предметы труда, изготовление которых 

полностью закончено в одном цехе и которые подлежат дальнейшей обработке в 

других цехах того же предприятия; 

 расходы будущих периодов - затраты на подготовку и освоение новых ви-

дов продукции, производимые в данный период, но подлежащие погашению в бу-

дущем. 
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Существует понятие как оборотные фонды. Они представляют собой произ-

водственные запасы + незавершенное производство и полуфабрикаты собственного 

приготовления + расходы будущих периодов: продукция отгруженная, но еще не 

оплаченная, готовая продукция на складах; средства в расчетах; денежные средства 

в кассе предприятия и на счетах в банке. 

Фонды обращения представляют собой готовую продукцию на складах + про-

дукцию отгруженную, но не оплаченную + средства в расчетах + денежные средства 

в кассе организации и на счетах в банке. 

Оборотные средства – это производственные запасы + незавершенное произ-

водство и полуфабрикаты собственного изготовления + расходы будущих периодов 

+ готовая продукция на складах + продукция отгруженная, но не оплаченная + сред-

ства в расчетах +денежные средства в кассе фирмы и на счетах в банке (Приложение 

1). 

Стоимость незавершенного производства складывается из основных и вспо-

могательных материалов стоимости расходуемого сырья, топлива, энергии, пара , 

воды, сжатого воздуха, перенесенной на продукт части стоимости основных фондов 

(амортизационных отчислений), а также сумм заработной платы, начисленной ра-

ботникам предприятия. 

По охвату нормированием, оборотные средства подразделяются на нормируе-

мые, размер которых планируется в виде норм и нормативов (оборотные средства в 

запасах товарно-материальных ценностей). Они занимают около 4/5 оборотных 

средств. И ненормируемые оборотные средства, их размер в плановом порядке не 

устанавливается (дебиторская задолженность, средства в расчетах, денежные сред-

ства в кассе организации и на счетах в банке). Составляют в среднем обычно не бо-

лее 1/5 общей суммы оборотных средств. По источникам формирования оборотный 

капитал подразделяется на заемные и собственные оборотные средства. [13,c.62] 

Наличие заемных  и собственных оборотных средств в обороте предприятия 

объясняется особенностями организации производственного процесса. Временная 

потребность в средствах, возникшая под влиянием зависящих и не зависящих от 

предприятия причин, покрывается кредитом и другими источниками. Постоянная 
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минимальная сумма средств для финансирования потребностей производства обес-

печивается собственными оборотными средствами.  

 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация оборотных средств по признакам 

 

Структура оборотных средств зависит от некоторых факторов и изменяется во 

времени. В разных отраслях промышленности она имеет существенные различия и 

зависит от: 

 качества готовой продукции. Если на предприятии выпускается продукция 

низкого качества, которая не пользуется спросом у покупателей, то резко повышает-

ся доля готовой продукции на складах; 

 уровня концентрации, специализации, кооперирования и комбинирования 

производства; 

 специфики предприятия. На предприятиях с длительным производствен-

ным циклом (например, в авиастроении) велика доля незавершенного производства; 

на предприятиях горного профиля больше  расходов будущих периодов. На некото-

рых предприятиях, у которых процесс производства продукции скоротечный, 
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наблюдается большой удельный вес производственных запасов; 

 ускорения научно – технического прогресса. Если на предприятии присут-

ствует топливно-сберегающая техника и технология, безотходное производство, то-

гда это сразу влияет на снижение доли производственных запасов в структуре обо-

ротных средств. 

Влияют на структуру оборотных средств и другие факторы. При этом  одни 

факторы носят долговременный характер, другие – кратковременный. 

Экономика оборотных средств (материальных ресурсов) оказывает влияние на 

улучшение всех основных показателей деятельности предприятия: повышение про-

изводительности труда, увеличение объемов выпуска продукции ,снижение себе-

стоимости продукции (на долю материальных затрат приходится более 70% всех за-

трат на производство в отраслях по выпуску товаров). 
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1.2 Классификация оборотного капитала предприятия 

  

Оборотный капитал как минимум единожды оборачивается в течение года или 

одного производственного цикла, если последний превышает год. Под оборачивае-

мостью капитала в данном случае иметься в виду трансформация финансовых ре-

сурсов, происходящая в организации циклически. 

Операционный цикл представляет собой период полного оборота всей суммы 

оборотного капитала, в процессе его происходит смена отдельных их видов. 

Движение оборотных средств организации в процессе операционного цикла 

проходит 4 основные стадии, последовательно меняя свои формы: 

- На первой стадии денежные средства (включая их субституты в форме крат-

косрочных финансовых вложений) расходуются для приобретения товаров, т.е. вхо-

дящих запасов материальных оборотных средств [9,c.26]. 

- На второй стадии входящие запасы материальных оборотных средств в ре-

зультате  производственной деятельности превращаются в запасы готовой продук-

ции. 

- На третьей стадии запасы готовой продукции реализуются покупателями и 

до наступления их оплаты преобразуются в дебиторскую задолженность. 

- На четвертой стадии инкассированная,  дебиторская задолженность вновь 

преобразуется в денежные средства, часть которых до их производственного вос-

требования может храниться в форме высоколиквидных краткосрочных финансовых 

вложений. 

Важнейшей характеристикой операционного  цикла, существенно влияющей 

на объем, эффективность и структуру использования оборотного капитала, является 

его продолжительность. 

Она включает период времени от момента расходования предприятием де-

нежных средств на приобретение входящих запасов материального оборотного ка-

питала до поступления денег от дебиторов за проданную  им продукцию [10, с.122]. 

Принципиальная формула, по которой рассчитывается продолжительность 

коммерческого цикла организации, имеет вид: 
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 ПОЦ = ПОДА+ ПОМЗ + ПОГП + ПОДЗ, (1.1) 

 где ПОЦ - продолжительность операционного цикла организации, в днях; 

ПОДА - период оборота среднего остатка денежного оборотного капитала 

(включая их субституты в форме краткосрочных финансовых вложений), в днях; 

ПОМЗ - продолжительность оборота запасов сырья, материалов и других ма-

териальных факторов производства в составе оборотного капитала, в днях; 

ПОГП - продолжительность оборота запасов готовой продукции, в днях; 

ПОДЗ - продолжительность инкассации дебиторской задолженности, в днях. 

В процессе управления оборотным капиталом в период операционного цикла 

выделяют две основные составляющие: 

финансовый цикл (или цикл денежного оборота) организации. 

производственный цикл организации; 

Финансовый цикл (цикл денежного оборота) организации представляет собой 

период полного оборота денежных средств, инвестированных в оборотный капитал, 

начиная с момента погашения кредиторской задолженности за полученные товары и 

заканчивая инкассацией дебиторской задолженности за реализацию товаров [11, 

с.104]. 

Продолжительность финансового цикла (или цикла денежного оборота) орга-

низации определяется по следующей формуле: 

ПФЦ = ППЦ + ПОДЗ - ПОКЗ, (1.3) 

где ПФЦ - продолжительность финансового цикла (цикла денежного оборота) 

организации, в днях; 

ППЦ - продолжительность производственного цикла организации, в днях; 

ПОДЗ - средний период оборота дебиторской задолженности, в днях; 

ПОКЗ - средний период оборота кредиторской задолженности, в днях. 

Производственный цикл организации характеризует период полного оборота 

материальных элементов оборотных средств, используемых для обслуживания про-

изводственного процесса, начиная с момента поступления товаров в организацию и 

заканчивая моментом отгрузки покупателям [11, с.98]. 
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Продолжительность производственного цикла организации определяется по 

следующей формуле: 

 ППЦ = ПОСМ + ПОНЗ+ ПОГП, (1.2) 

 где ППЦ - продолжительность производственного цикла организации, в днях; 

ПОСМ - период оборота среднего запаса сырья, материалов и полуфабрика-

тов, в днях; 

ПОНЗ - период оборота среднего объема незавершенного производства, в 

днях; 

ПОГП - период оборота среднего запаса готовой продукции, в днях. 

Классификация оборотных активов может быть построена по некоторым ос-

новным признакам. 

По характеру финансовых источников: 

 собственные оборотные активы. 

 валовые оборотные активы; 

 чистые оборотные активы; 

По характеру участия в операционном процессе: 

 оборотные активы, обслуживающие финансовый (денежный) цикл орга-

низации. 

 оборотные активы, обслуживающие производственный цикл организа-

ции; 

По периоду функционирования: 

 переменная часть оборотных активов. 

 постоянная часть оборотных активов; 

По характеру финансовых источников формирования: 

Чистые оборотные активы (или чистый рабочий капитал) - характеризуют ту 

часть их объема, которая сформирована за счет собственного и долгосрочного заем-

ного капитала. 

 ЧОА = ОА - КФО, (1.4) 

 где ЧОА - сумма чистых оборотных активов организации; 
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ОА - сумма валовых оборотных активов организации; 

КФО - краткосрочные текущие финансовые обязательства организации; 

Валовые оборотные активы (или оборотные средства в целом) - характеризу-

ют общий их объем, сформированный за счет как собственного, так и заемного ка-

питала. В составе отчетного баланса организации они отражаются как сумма второ-

го и третьего разделов его актива. 

Собственные оборотные активы (или собственные оборотные средства) - ха-

рактеризуют ту их часть, которая сформирована за счет собственного капитала ор-

ганизации. 

Сумму собственных оборотных активов организации рассчитывают по фор-

муле: 

 СОА = ОА - ДЗК - КФО, (1.5) 

 где СОА - сумма собственных оборотных активов организации; 

ОА - сумма валовых оборотных активов организации; 

ДЗК - долгосрочный заемный капитал, инвестированный в оборотные активы 

организации; 

КФО - краткосрочные (текущие) финансовые обязательства организации. 

Таким образом , организация не использует долгосрочный заемный капитал 

для финансирования оборотных средств, то суммы собственных и чистых оборот-

ных средств совпадают. 

Управление использованием оборотного капитала предприятия связано с кон-

кретными особенностями формирования его коммерческого цикла. 
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1.3 Принципы и модели  управления оборотным  капиталом 

  

Политика управления оборотными активами включает в себя выбор стратеги-

ческих решений относительно заданных уровней для каждой категории оборотных 

средств и способа их финансирования [5, с.328]. 

Целевой установкой политики управления оборотным капиталом является 

определение объема и структуры  активов, источников их покрытия и соотношения 

между ними, достаточного для обеспечения долгосрочной производственной и эф-

фективной финансовой деятельности  организации. Взаимосвязь этих факторов и 

результатных показателей достаточно очевидна. Частое неисполнение обязательств 

перед кредиторами может привести к разрыву экономических связей со всеми выте-

кающими   последствиями. 

Сформулированная целевая установка имеет особый стратегический характер. 

В теории рассматриваются три альтернативные стратегии в отношении общего 

уровня оборотных средств различаются лишь объемом оборотных средств, которые 

фирма считает необходимым иметь для поддержания  уровня производства. 

Стратегии управления оборотными активами: 

 Ограничительная стратегия предполагает, что денежная наличность, ценные 

бумаги, товарно-материальные запасы и дебиторская задолженность сведены до ми-

нимума [9, с.124]. 

Осторожная, расслабленная стратегия предполагает относительно высокий 

уровень денежных средств, товарно-материальных запасов и ликвидных ценных бу-

маг. При этом объем реализации стимулируется политикой кредитов, предоставляе-

мых потребителям, что приводит к высокому уровню дебиторской задолженно-

сти.[8, с.127] 

Умеренная стратегия представляет среднее между осторожной и ограничи-

тельной стратегией управления оборотными активами [10, c.121]. 

С точки зрения влияния на продолжительность финансового цикла ограничи-

тельная политика будет способствовать ускорению оборачиваемости оборотных ак-

тивов , следовательно, сокращению периода обращения денежных средств. Осто-



19 
 

рожная политика допускает и наиболее высокие уровни страхового запаса оборот-

ных средств, и более продолжительные периоды их обращения. Выбор стратегии  

объемов оборотных средств зависит от решений финансового менеджера. Не менее 

важным является и вопрос финансирования оборотных активов. 

В теории финансового менеджмента существует еще один из подходов, со-

гласно которому различают четыре модели поведения: агрессивная; идеальная ; 

консервативная; компромиссная. 

Выбор той или иной модели стратегии финансирования сводится к установле-

нию величины долгосрочных пассивов и расчету на ее основе величины чистого 

оборотного капитала как разницы между долгосрочными пассивами и внеоборот-

ными активами : 

 ОК = ДП-ВА, (1.6) 

 Поэтому, каждой стратегии поведения соответствует свое базовое балансовое 

уравнение. 

Различие между моделями определяется тем, какие источники финансирова-

ния выбираются для покрытия варьирующей части текущих активов. 

Для удобства рассмотрения моделей введены следующие обозначения: 

ВА - внеоборотные активы; 

СЧ - системная часть текущих активов; 

ТА - текущие активы (ТА = СЧ + ВЧ); 

КЗ - краткосрочная кредиторская задолженность; 

ВЧ - варьирующая часть текущих активов; 

ДЗ - долгосрочный заемный капитал; 

СК - собственный капитал; 

ОК - чистый оборотный капитал (ОК = ТА-КЗ). 

ДП - долгосрочные пассивы (ДП = СК + ДЗ). 

Построение идеальной модели основывается на самой сути категорий «теку-

щие обязательства» и «текущие активы» и их взаимном соответствии. Термин «иде-

альная» в данном случае означает не идеал, к которому нужно стремиться, а всего 
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лишь сочетание активов и источников их покрытия исходя из их экономического 

содержания. 

Модель означает, что текущие активы по величине совпадают с краткосроч-

ными обязательствами, т.е. чистый оборотный капитал равен нулю. 

В реальной жизни такая модель практически не возможно встретить. Кроме 

того, с позиции ликвидности она наиболее рискованна, при неблагоприятных усло-

виях (например, необходимо рассчитаться со всеми кредиторами единовременно) 

организация может оказаться перед необходимостью продажи части основных 

средств для покрытия текущей кредиторской задолженности. Суть этой стратегии  в 

том, что долгосрочные пассивы устанавливаются на уровне внеоборотных активов, 

т.е. базовое балансовое уравнение (модель) будет иметь  такой вид: 

 ДП = ВА, (1.7) 

Консервативная модель предполагает, что варьирующая часть текущих акти-

вов также покрывается долгосрочными пассивами. В этом случае краткосрочной 

кредиторской задолженности нет, отсутствует и риск потери ликвидности. 

Чистый оборотный капитал равен по величине текущим активам: ОК =ТА, 

(1.10) 

Безусловно, модель носит искусственный характер. 

Эта стратегия предполагает установление долгосрочных пассивов на уровне, 

задаваемом следующим базовым балансовым уравнением (моделью): ДП =ВА + СЧ 

+ ВЧ, (1.11) 

Агрессивная модель обозначает, что долгосрочные пассивы служат источни-

ками покрытия внеоборотных активов и системной части текущих активов, т.е. того 

их минимума, который необходим для осуществления хозяйственной деятельности 

фирмы. 

В этом случае чистый оборотный капитал в точности равен этому минимуму: 

ОК = СЧ, (1.8) 

 Варьирующая часть текущих активов в полном объеме и покрывается кратко-

срочной кредиторской задолженностью. 
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С позиции ликвидности эта стратегия  весьма рискованна, поскольку в реаль-

ной жизни ограничиться лишь минимумом текущих активов невозможно. 

Базовое балансовое уравнение (модель) будет иметь вид: ДП = ВА + СЧ, (1.9) 

Компромиссная модель наиболее реальна. В этом случае внеоборотные акти-

вы, системная часть текущих активов и приблизительно половина варьирующей ча-

сти текущих активов покрываются долгосрочными пассивами. 

В отдельные моменты предприятие может иметь излишние текущие активы, 

что отрицательно влияет на прибыль, однако это рассматривается как плата за под-

держание риска потери ликвидности на должном уровне. 

Стратегия предполагает установление долгосрочных пассивов на уровне, за-

даваемом следующим базовым балансовым уравнением (моделью): 

 ДП = ВА + СЧ + 0,5 ВЧ, (1.13) 

Сформулированная целевая установка имеет стратегический характер, но не 

менее важным является поддержание оборотных средств в размере, оптимизирую-

щем управление текущей деятельностью. В РФ рассчитывается коэффициент абсо-

лютной ликвидности (в числителе только денежные средства, которые делят на 

краткосрочные обязательства); 

чистый оборотный капитал определяется как разница между оборотными 

средствами и краткосрочными обязательствами. 

Для грамотного управления оборотными активами необходимо знать: 

 величину чистых (собственных) оборотных средств; 

 величину оборотных активов; 

 структуру оборотных средств (в процентах); 

 оборачиваемость отдельных элементов оборотных средств; 

 рентабельность текущих активов; 

 длительность финансового цикла (а, следовательно, и операционного, по-

скольку производственный цикл существенно сократить невозможно). 

Решая вопросы по управлению оборотными активами, необходимо разграни-

чивать понятия , финансового ,производственного и операционного циклов, понятия 

о которых представлены в п.1.2 ВКР . 
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Рациональное управление активами означает  умелое балансирование между 

рисками, связанными с недостатком оборотных активов, и рисками, обусловленны-

ми избытком оборотных средств. 

Оптимальный уровень оборотных средств позволяет максимизировать при-

быль при приемлемом уровне ликвидности и коммерческого риска. Управление 

ликвидностью включает запланированные поступления и использования ликвидных 

ресурсов таким образом, чтобы иметь возможность в определенное время распла-

титься по своим краткосрочным обязательствам. 

Принципы управления оборотным капиталом похожи на принципы управле-

ния дебиторской задолженностью, которая является одной из составных частей те-

кущих активов. Текущие активы должны находиться в постоянном движении, и чем 

быстрее они движутся (то есть чем быстрее их оборот), тем меньшей будет сумма, 

необходимая для их финансирования.  

 Таким образом, оборотные средства являются одной из основных финансо-

вых категорий, которая оказывает существенное влияние на деятельность предприя-

тия, а выбор модели управления оборотным капиталом, зависит от объективных 

факторов – величины финансового и операционного рычага. 
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ  

ООО «РАДОСТЬ» 

 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика  ООО «Радость» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Радость» (далее «Общество») 

создано в соответствии с Федеральным законом от 08.02.98 г. Предприятие № 14-ФЗ 

« Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество руководствуется в 

своей деятельности Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом ,а также 

настоящим Уставом .ООО «Радость» занимается продажей канцелярских товаров в 

розницу. ООО «Радость» расположено по адресу: г. Яровое, кв-л. «А» д. 29. Обще-

ство обладает правами юридического лица с момента его государственной реги-

страции в установленном порядке , имеет расчетный счет и иные счета в учрежде-

ниях банков, печать и штамп со своим наименованием и указанием места нахожде-

ния общества. Часы работы: понедельник – пятница с 10 – 20.В магазине работают 

18 человек, в т.ч. 1 ген. директор, 1 зам. директор, 2 старших продавца, 10 продав-

цов-консультантов, 2 продавца-кассира, 1 бухгалтер, и 1 уборщица.  

 

Рисунок 2.1-Организационная структура предприятия ООО «Радость» 
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Предприятие предлагает покупателям огромный выбор канцелярских товаров, 

которые могут удовлетворить потребности различных слоев населения. В магазине 

также существует система скидок постоянным покупателям. 

Предприятие работает по методу самообслуживания. 

Основными задачами деятельности предприятия являются: 

-реализация товаров 

-закупка товаров 

-выбор поставщиков 

-определение общей численности работников 

-выбор формы и системы оплаты труда 

-организация соответствующего уровня обслуживания покупателей 

-изучение рынка товаров 

-удовлетворение потребностей населения. 

Цель коммерческой деятельности торгового предприятия – получение прибы-

ли. 

Уставный капитал предприятия составляет 860 тыс. руб. Прибыль общества 

определяется к концу каждого финансового года. Она формируется из выручки от 

хозяйственной, коммерческой деятельности после возмещения материальных и при-

равненных к ним затрат и расходов по оплате труда. Из балансовой прибыли обще-

ства уплачиваются предусмотренные законом налоги и другие платежи в бюджет, а 

также проценты по кредитам банков. Образующаяся после этих расчетов прибыль 

остается в полном распоряжении предприятия, часть которой выделяется на обнов-

ление материально-технической базы и общие нужды. А другая часть может рас-

пределяться по итогам работы за год между учредителями. 

Предприятие предлагает покупателям огромный выбор товаров, которые мо-

гут удовлетворить потребности различных слоев населения.  

Основными задачами деятельности предприятия являются: 

-реализация товаров 

-закупка товаров 

-выбор поставщиков 
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-определение общей численности работников 

-выбор формы и системы оплаты труда 

-удовлетворение потребностей населения 

-организация соответствующего уровня обслуживания покупателей 

-изучение рынка товаров. 

Далее рассмотрим, как оборотные средства повлияли на финансовую устойчи-

вость и независимость ООО «Радость» в 2016 г. 

Для этого определим размер собственных оборотных средств: 

СОСн = 1954 – 1514 = 440 т.р. 

СОСк = 2101- 1505 = 596 т.р. 

На начало года предприятие находится в неустойчивом финансовом положе-

нии, но к концу года ситуация значительно улучшается, и оно выходит из неустой-

чивого в нормальное финансовое состояние за счет снижения запасов и увеличения 

собственных оборотных средств и долгосрочных кредитов и займов. 

Основные показатели финансово – хозяйственной деятельности ООО «Ра-

дость» представлены в таблице 2.1, которая дает возможность проанализировать де-

ятельность предприятия в 2014 году по сравнению с 2015 годом и в 2015 году по 

сравнению с 2016 годом. Данные, отраженные в таблице взяты из бухгалтерского 

баланса (ф.№1), отчета о прибылях и убытках (ф.№2). 

Таблица 2.1 – Показатели финансово – хозяйственной деятельности ООО «Радость» 

за 2014 – 2016 годы, тыс.руб. 

Показатели 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Темп прироста,  % 

2014год 2015год 2016год 

Выручка, тыс. руб. 217349 287804 376398 132,42 130,89 173,18 

Себестоимость про-

данных товаров, тыс. 

руб. 

197391 26338 347576 133,43 131,96 176,09 

В % к выручке 90,82 91,52 92,34 131,96 100,90 101,67 

Валовая прибыль 19958 24417 28822 122,34 118,04 144,41 

В % к выручке 9,18 8,48 7,66 92,37 90,33 83,44 

Коммерческие расхо-

ды, тыс.руб. 
18275 20995 25237 114,88 120,20 38,10 
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Продолжение таблицы 1 
В % к выручке 8,41 7,29 6,71 86,68 92,04 79,79 

Прибыль от продаж, 

тыс.руб. 
1683 3422 3585 203,33 104,76 213,01 

В % к выручке 0,77 1,19 0,95 154,54 79,83 123,38 

Прочие доходы 548 154 1420 28,10 922,08 259,12 

В % к выручке 0,25 0,05 0,38 20,00 760,00 152,00 

Прочие расходы, 

тыс.руб. 
1721 2983 4281 173,33 143,51 248,75 

В % к выручке 0,79 1,04 1,14 131,65 109,62 144,30 

Прибыль до налого-

обложения 
510 593 724 116,27 122,09 141,96 

В % к выручке 0,23 0,20 0,19 86,96 95,00 82,61 

Чистая прибыль 288 237 3 82,29 1,27 1,04 

 

Анализируя данные таблицы 2.1, можно сделать следующие выводы. 

Исследуемые показатели свидетельствуют о росте выручки от продаж ООО 

«Радость» за анализируемый период: темп роста в 2015 отношению к 2014 году со-

ставил 132,42%, в 2016 году по отношению к 2015 году 130,89%, а за анализируе-

мый период 173,18%. 

Темп роста себестоимости продаж выше, чем темп роста выручки от продажи 

и за анализируемый период составил 176,09%. В процентах к выручке себестои-

мость возросла с 90,82% в 2015 году до 92,34% в 2016 году. 

Уровень валовой прибыли снизился с 9,18% до 7,66% и в 2013 году по сравне-

нию с 2011 годом составил 83,44%. 

Наблюдается снижение коммерческих расходов с 8,41% к обороту в 2016 году 

до 6,71% в 2014 году. 

Прочие расходы значительно превышают  доходы, что сказывается на вели-

чине прибыли до налогообложения. 

Темп роста прочих доходов за анализируемый период составил 259,12%, а 

прочих расходов – 248,75%. 

Анализируя структуру оборотного капитала (оборотных средств), следует 

иметь в виду, что устойчивость финансового состояния в значительной мере зависит 

от оптимального размещения средств по статьям процесса кругооборота: снабжения  
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и сбыта продукции. 

В процессе анализа, прежде всего, следует изучить изменения в наличии и 

структуре оборотных активов. При этом следует иметь ввиду, что стабильная струк-

тура оборотных средств свидетельствует о стабильном, хорошо отлаженном процес-

се производства и сбыта товара. Существенные ее изменения говорят о нестабиль-

ной работе предприятия. 

Далее рассчитаем текущую и перспективную платежеспособность ООО «Ра-

дость» на начало и на конец 2016 г.: 

ТПн = ( 123 +213 ) – ( 331 + 252 ) = -229 т.р. 

ППн = 980 – 293 = 687 т.р. 

ТПк = ( 117 + 256 ) – ( 253 + 0 ) = 120 т.р. 

ППк = 773 - 297 = 476 т.р. 

На начало года предприятие является неплатежеспособным. Но к концу года 

его положение улучшается, и ООО «Радость» может погашать свои краткосрочные 

долги самостоятельно. Если рассматривать положение предприятия в перспективе, 

то в ближайшее будущее ООО «Радость» не утратит свою платежеспособность. 

На начало года не соответствуют норме лишь показатель быстрой ликвидно-

сти и показатель общей платежеспособности, но к концу года и они становятся вы-

ше норматива, и, следовательно, ООО «Радость» можно признать платежеспособ-

ным. 
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2.2 Анализ финансового состояния и финансовых результатов деятельности  

ООО «Радость» 

 

Исходной информацией для проведения анализа служит бухгалтерский баланс 

формы №1. 

Для изучения динамики и структуры активов и пассивов организации исполь-

зуется сравнительный аналитический баланс. 

Цель сравнительного анализа – изучение динамики и структуры средств орга-

низации, источников их формирования для ознакомления с финансовым состоянием 

ООО «Радость». 

Актив баланса содержит сведения о размещении капитала, имеющего в распо-

ряжении организации, о расходах организации, о реализации товаров и об остатках 

свободных денежных средств. 

Таблица 2.3 - Предварительный анализ структуры активов, тыс.руб. 

Показатели Абсолютные  величи-

ны, тыс.руб. 

Удельные  веса Абсолютное  

изменение 

2016г. к 2011г. 

Отклонение 

в % 2016г. к 

2011г. 2014 г. 

(т.р.) 

2015 г. 

(т.р.) 

2016 г. 

(т.р.) 

2011 г.  2012 г.  2013 г.  

1.Внеоборотные  акти-

вы 

8991 8538 7702 35,93 26,84 19,69 -1289 -16,24 

2.Оборотные активы 16031 23269 31400 64,06 73,15 80,30 15369 16,24 

        100 100 100     

 

В данной таблице представлены абсолютные величины и их удельные веса. 

Данные таблицы показывают, что внеоборотные активы уменьшились в процентном 

соотношении по сравнению с 2011г. на 16,24%, или на 1289 тыс.руб. по сравнению с 

оборотными активами, которые в свою очередь увеличились на сумму 15369 

тыс.руб. или на 16,24%. А уменьшение  внеоборотных активов связано с продажей 

основных средств, а также с начислением амортизации, то есть физическим устаре-

ванием основных производственных фондов. Увеличение оборотных активов на 

2016г. (31400 тыс.руб.), характеризует ускорение оборачиваемости продаваемой 

продукции. 
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В ООО «Радость» дебиторская задолженность представлена в виде кратко-

срочной. Наблюдается динамика роста показателя, так как на предприятии возме-

щение стоимости поставленного товара  другим организациям осуществляется спо-

собом авансирования, т.е. предоплаты. 

На 2016 г. по сравнению с 2014 г. абсолютное изменение составило – 20426 

тыс.руб. 

Таблица 2.4 - Показатели дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Показатели  дебиторской задолженности 2014г. 2015г. 2016г. 
Изменение 2016г. к 

2014г. 

1.Оборачиваемость  дебиторской задолженности (дни) 19,9 4,13 1,89 -18,01 

2.Средняя  дебиторская задолженность 1611 8439,5 18652,5 17041,5 

3.Период  погашения дебиторской задолженности 18,09 87,17 190,48 172,39 

4.Доля  дебиторской задолженности в  текущих акти-

вах (%) 
13,41 63,3 71,89 58,48 

 

1. Оборачиваемость дебиторской задолженности (дни) = Выручка от реализа-

ции продукции, услуг / Средние остатки дебиторской задолженности; 

2.Средняя дебиторская задолженность = (дебиторская задолженность на нача-

ло + на конец) / 2; 

3. Период погашения дебиторской задолженности  = Количество дней в пери-

оде 360 / Оборачиваемость дебиторской задолженности; 

4.Доля дебиторской задолженности в текущих активах (%) = Дебиторская за-

долженность / Итог 2 раздела актива. 

Замедление оборачиваемости 2016 г. по сравнению с 2014 г. на 18,01 дней. 

Дебиторская задолженность ведет к некоторому сокращению денежного потока и 

увеличению периода погашения дебиторской задолженности. Доля дебиторской за-

долженности выросла на 58,48%, и составила к величине текущих активов на 

71,89% в 2014 г. Необходимо сократить дебиторскую задолженность, выбрать более 

платежеспособных заемщиков и сократить период погашения для увеличения де-

нежной массы.  

Финансовое состояние во многом зависит от того, какие средства оно имеет в 

своем распоряжении и куда они вложены. 
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Если в активе баланса отражаются средства организации, то в пассиве – ис-

точники их образования.  

Анализ формирования прибыли в ООО «Радость» складывается из изучения 

финансовых результатов и анализа факторов, влияющих на величину и структуру 

изменения прибыли. 

Оценки и анализ уровня динамики показателей финансовых результатов дея-

тельности организации представлена в таблице 2.5  

Таблица 2.5 - Финансовые  результаты деятельности ООО «Радость», тыс.руб. 

Показатели Код 

строки 

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

к 2014г. в % 

Абсолютное  изменение 

2016г. к 2014г. (т.р.) 

1.Выручка от реализа-

ции (без НДС) 

2110 32052 34853 35175 109,74 3123 

2.Себестоимость  про-

дукции 

2120 39 - - - -39 

3.Прибыль  

от реализации 

2100 12803 8865 8492 66,33 -4311 

4.Балансовая  прибыль 2300 12454 7959 7728 62,05 -4726 

5.Налог  на прибыль 2410 3004 2059 1615 53,76 -1389 

6.Чистая  прибыль 2400 9422 5908 6119 64,94 -3303 

Динамика данных таблицы показывает, что по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2016 года к 2014 году произошло ухудшение основных финансовых показа-

телей. Прибыль от реализации продукции, работ, товаров , услуг уменьшилась на 

4311 тыс.руб., или на 66,33%; балансовая прибыль – 4726 тыс.руб. (62,05%); чистая 

прибыль – на 3303 тыс.руб. (64,94%). 

Далее проанализируем состояние денежных средств, наиболее ликвидной ча-

сти оборотных активов предприятия ( Таблица 2.6). 

Таблица 2.6 - Анализ состояния денежных средств, тыс. руб. 

Вид денежных средств 1 полугодие 

2015 г. 

2 полугодие 

2015 г. 

1 полугодие 

20016 г. 

Отклонение, тыс. 

руб. 

Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% 2014г. к 

2004 г. 

2015г. к 

2005 г. 

Касса 9 25,7 20 19,6 22 20,0 +11 +2 

Расчетные счета 26 74,3 82 80,4 88 80,0 +56 +6 
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Продолжение таблицы 2.6 

Валютные счета - - - - - - - - 

Прочие счета - - - - - - - - 

Итого 35 100,0 102 100,

0 

110 100,

0 

+67 +8 

 

Показатели отчетности отражают увеличение денежных средств на расчетном 

счете и кассе на 8 тыс. руб., в результате чего снизилась и итоговая сумма на 16 тыс. 

руб. В 2016 году положение характеризует увеличение этих статей на 2 и 6 тыс. руб. 

По итогам повысилась и сумма денежных средств на 67 и 8 тыс. руб. Увели-

чение денежных средств на балансе организации – положительный факт его дея-

тельности. Валютных и прочих счетов средств у организации нет. 

Таблица 2.7 - Движение денежных средств по инвестиционной деятельности ООО 

«Радость» в 2015г.- 1 полугодии 2016 гг., тыс. руб. 

АКТИВ 1 полу-

годие 

2006 

года 

2 полу-

годие 

2006г. 

1полуг

одие 

2007г. 

За  

2015г. 

Изме-

нение, 

+/- 

Выручка от продажи объектов основных 

средств и иных внеоборотных активов 

0 0 0 0 0 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных 

финансовых вложений 

0 0 0 0 0 

Полученные дивиденды 0 0 0 0 0 

Полученные проценты 0 0 0 0 0 

Поступления от займов, предоставленных 

другим организациям 

0 262 450 +262 +188 

Приобретение дочерних организаций 0 0 0 0 0 
Приобретение объектов основных средств, 

доходных вложений в материальные ценно-

сти и нематериальных активов 

0 0 0 0 0 

Приобретение ценных бумаг и иных финан-

совых вложений 

0 0 0 0 0 

Займы, предоставленные другими организа-

циями 

0 0 0 0 0 

Чистые денежные средства от инвестицион-

ной деятельности 

0 262 450 +262 +188 
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Во втором периоде по инвестиционной деятельности предприятие имеет чи-

стые денежные средства в сумме 262 тыс. руб., а в первом  периоде их не было за-

фиксировано. А в 2016 году на 188 тыс. руб. больше, чем ранее. 

Торговое предприятие ООО «Радость» активно используя заемный капитал. 

Имеет более высокий потенциал своего развития и возможности прироста рента-

бельности собственного капитала. К финансированию привлекает заемный капитал 

на долгосрочной основе и краткосрочной.  

Учитывая, что при недостатке собственных источников предприятие может 

привлечь внешние, следует добавить, что долгосрочные обязательства необходимо 

иметь при недостатке собственных ресурсов для обеспечения процесса необходи-

мыми основными средствами. 

Наиболее отрицательным моментом явилось значительное снижение показа-

теля чистой прибыли, ее наличие создает стимулирующие условия хозяйственного 

развития организации . Снижение величины чистой прибыли происходит более 

быстрыми темпами, чем уменьшение балансовой прибыли и прибыли от реализации 

товарной продукции, что показывает о не вполне хорошем финансово-

производственном положении предприятии. 

О росте деловой активности предприятия может быть задействовано финанси-

рование инвестиционной деятельности. 

В таблице 2.8 отражены расчеты коэффициентов, характеризуют политику 

управления финансами организации, платежеспособность и финансовую устойчи-

вость предприятия. 

Таблица 2.8 - Динамика основных коэффициентов, характеризующих платежеспо-

собность и финансовую устойчивость ООО «Радость» 

Показатель 1 пол. 

2015г 

2 пол. 

2015 г. 

Изме-

нения 

+/- 

1 пол. 

216г. 

Измене-

ния +/- 

Степень платежеспособности общая  2,80 2,70 -0,10 2,30 -0,40 

Коэффициент задолженности по кредитам 

банков и займам  
2,10 1,60 -0,50 0,90 -0,70 
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Продолжение таблицы 2.6 

Коэффициент задолженности другим ор-

ганизациям  
0,50 1,00 +0,50 1,00 0,00 

Коэффициент задолженности фискальной 

системе  
0,15 0,11 -0,04 0,10 -0,01 

Коэффициент внутреннего долга  0,05 0,05 0,00 0,21 +0,16 

Степень платежеспособности по текущим 

обязательствам  
2,03 2,09 +0,06 1,70 -0,39 

Коэффициент покрытия текущих обяза-

тельств оборотными активами  
0,16 0,68 +0,52 0,96 +0,44 

Собственный капитал в обороте  
40,00 254,00 

+214,0

0 506,00 +252,00 

Доля собственного капитала в оборотных 

средствах (коэффициент обеспеченности 

собственными средствами)  

0,07 0,59 +0,52 0,81 +0,22 

Коэффициент автономии (финансовой не-

зависимости)  
0,11 0,35 +0,24 0,63 +0,28 

Коэффициент финансовой независимости 

в части формирования запасов 

2,67 14,10 +11,43 63,25 +49,85 

 

Анализ динамики показателей позволяет сделать вывод о финансовой устой-

чивости анализируемого предприятия . Исследование показателей подтвердило пла-

тежеспособность и финансовую устойчивость  ООО «Радость». 

Общее состояние платежеспособности ООО «Радость» соответствует нор-

мальному отношению обязательств организации и полученной прибыли, а отраже-

ние долгосрочных обязательств практически минимальное. Степень задолженности 

другим предприятиям характеризуется обязательствами организации перед прямы-

ми кредиторами или ее контрагентами. Обязанности перед ними погашаются за счет 

выручки от реализации работ и услуг. Уровень задолженности по кредитам свиде-

тельствует о большем привлечении кредитных ресурсов, способности привлекать 

внешние источники финансирования. Степень задолженности фискальной системе 

падает - сначала с 0,15 до 0,11, а в 2016 году до 0,10. Задолженность небольшая су-

ществует и внутри предприятия и она колеблется в периодах от 0,05 до 0,21. Сте-

пень платежеспособности по текущим обязательствам имеет тенденцию к положи-

тельному изменению, несмотря на возросшие краткосрочные обязательства, значит, 
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организация имеет ресурсы для исполнения обязанностей, отсюда вытекает ,что 

возможно сокращение сроков погашения текущей задолженности  предприятия пе-

ред ее кредиторами.  

Следует отметить, что степень обеспечения покрытия текущих обязательств 

оборотными активами предприятия немного в периодах повышается, что оценивает-

ся как положительный фактор. В таком случае говориться либо об увеличении пла-

тежных возможностей предприятия при условии погашения всей дебиторской за-

долженности, либо о росте прибыли организации. Согласно проведенному анализу 

присутствуют оба этих фактора. 

В связи с изменениями соотношения собственных и заемных оборотных 

средств степень обеспеченности хозяйственной деятельности предприятия соб-

ственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчиво-

сти составила: в начале 2015 года 10%, в конце 2015 года – 36% и в 2016 году 29%. 

Наличие собственного капитала в обороте видно в обоих периодах и оценива-

ется как положительный факт , даже при увеличении заемных источников финанси-

рования  и это не приводит к повышению зависимости от внешних источников. В 

итоге финансовая независимость предприятия не просто находится в допустимых 

пределах, но и укрепляется: 0,11; 0,35; 0,63. Это означает – сначала 11% оборотных 

активов организации обеспечивались собственными источниками финансирования и 

89% - заемными; соответственно в следующем периоде 35% и 65%, и в 2016 году 

уже 63% обеспечены собственными источниками, а только остальные 37% - внеш-

ние.  

 Собственные средства меньше привлеченных, платежеспособность организа-

ции достаточная,  значит предприятие успешно работает, причем больше на заемные  

деньги , чем на собственные. В основном все показатели имеют положительную 

тенденцию, что свидетельствует о прочном финансовом положении ООО «Радость», 

эффективном управлении оборотным капталом предприятия. Интегральный показа-

тель использования оборотных активов увеличивается. Следовательно, предприятие 

ООО «Радость» имеет устойчивую базу для наращивания бизнеса. 

Сведены финансовые показатели, дающие оценку эффективности управления 
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оборотными активами организации  в таблицу 2.9 

Таблица 2.9- Оценка эффективности управления оборотными активами 

Показатель 1 пол. 

2015г 

2 пол. 

2015г 

Изме-

нения 

+/- 

1 пол. 

2016 г 

Изме-

нения 

+/- 

Показатели ликвидности и оборачиваемости 

Коэффициент текущей ликвидности 

(текущие активы/текущие пассивы) (норма 

2,0) 

1,16 1,68 +0,52 1,96 +0,28 

Оборачиваемость дебиторской задолжен-

ности (Выручка/Дебиторская задолжен-

ность)  

 (норма 5,0-7,0) 

55,00 39,20 -15,80 39,90 +0,07 

Оборачиваемость запасов (норма 5,0-8,0) 12,10 10,10 -2,00 22,70 +12,6

0 

Оборачиваемость основных активов (Вы-

ручка/Основные активы) (норма 9,4) 

2,10 2,70 +0,60 3,60 +0,90 

Интегральный показатель использования 

оборотных активов 

0,44 1,17 +0,73 1,65 +0,48 

Показатель рентабельности 

Чистая коммерческая маржа (Чистая при-

быль/Выручка) (норма 10%) 

2,60 13,90 +11,30 22,30 +8,40 

Показатель структуры источников средств 

Доля заемных средств в общей сумме пас-

сивов (норма до 50%) 

90,20 74,30 -15,90 61,40 -12,90 

Доля текущих обязательств в общей сумме 

заемных средств (норма до 80%) 

72,00 76,60 +4,60 76,40 -0,20 

Показатель финансового левериджа 0,20 0,52 +0,32 0,83 +0,51 

 

Ситуация в России, сложившаяся в экономике  предприятий в настоящий мо-

мент, показывает о недостатке оборотных средств у организаций, возникшая в связи 

со значительным ростом цен на все материальные ресурсы. Это привело к взаимным 

неплатежам за товары и услуги. На решение этой проблемы может повлиять при-

влечение внутренних резервов для повышения эффективности оборотных активов: 

сокращения всех видов запасов и ускорения их оборачиваемости. 

Нерациональное использование имеющихся оборотных ресурсов в организа-

ции приводит к снижению эффективности управления в целом, что отражается на 

экономических результатах  финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  
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В процессе анализа управления оборотными активами розничной торговли 

ООО «Радость» было выявлено, что на предприятии имеется достаточный запас 

оборотных активов, находится в устойчивом финансовом положении . Предприятие 

платежеспособно , но в настоящее время предприятие имеет проблемы, как и многие 

магазины , риск непринятия решения в отношении которых может в условиях высо-

ко конкурентного рынка в будущем обернуться для организации угрозой. 

- Первая проблема отражает необоснованное использование оборотных акти-

вов для формирования производственных запасов в виде товаров для перепродажи, 

что для  магазина с ограниченной площадью не  совсем рационально.  

- Вторая проблема связана с  консервированием денежных средств в значи-

тельных размерах. Рекомендуется принять необходимые меры по повышению эф-

фективного управления денежными средствами  и запасами при формировании этих 

оборотных активов, использовании и планировании. Поиск резервов организации и 

внедрение предложений для повышения оборачиваемости оборотных активов долж-

но преследовать экономическую результативность сегодня и обеспечить антикри-

зисное управление организации в будущем.  

Сокращение времени пребывания оборотных средств в обороте будит достиг-

нуто путем совершенствования организации продаж, улучшения применяемых тех-

нологии и техники , совершенствования использования основных фондов, в основ-

ном их активной части, экономии по некоторым статьям оборотных средств. 

Пребывание оборотных средств в сфере обращения не способствует созданию 

нового продукта. Излишняя утечка их в сферу обращения проходит отрицательно 

для предприятия . Важными предпосылками сокращения вложений оборотных 

средств в эту сферу являются, рациональная организация сбыта готовой продукции, 

применение прогрессивных форм расчетов, вовремя оформленные документы и 

ускорение их движения, соблюдение платежной и договорной  дисциплины. 

В 1 полугодии 2016 года произошло перераспределение средств организации 

таким образом, что увеличилась их мобильная часть – оборотные средства. 

Такая структура оборотных активов вполне  устроила бы  менеджеров и соб-

ственников предприятия. Во 2 полугодии 2015 года ситуация резко меняется за счет 
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увеличения наиболее мобильной части оборотных активов - 4,2 : 23,7 : 10,7  и еще 

добавляются краткосрочные финансовые вложения (72,1%).  В 2016 году ситуация  

обостряется за счет того, что увеличивается размер финансовых вложений до 72%, а 

материальных снизился до 1,3%.  Происходит  нарушение оптимальности структуры 

оборотных активов, что не может положительно оценивать финансовую текущую 

деятельность организации , несмотря на то, что  платежеспособно, и имеет доста-

точно собственных средств для покрытия и регулирования своих расходов. 

Причина  возникновения проблемы – в том , что не соответствует темп роста 

запасов , затрат и выручки от реализации, что свидетельствует о необоснованном 

замораживании оборотных средств, снижении оборачиваемости оборотного капита-

ла. В результате чего выручка от реализации также имеет темп снижения. Кроме то-

го, имели место случаи перебоев с поставкой  товаров.  

Таким образом, расширение торговых и складских площадей, улучшение за-

купочной и сбытовой деятельности, расширение ассортимента, внедрение новых то-

варов и услуг, следование правилам мерчендайзинга при выкладке товаров, совер-

шенствование культуры обслуживания потребителей – перечень мероприятий, спо-

собствующих повышению оборачиваемости оборотных средств, даже для такого 

маленького предприятия велик, важно чтобы процесс управления оборотным капи-

талом обеспечивал платежеспособный спрос. 

С целью укрепления конкурентных позиций предприятия предлагаются такие 

направления маркетинговой стратегии, как получение эффекта от расширения мас-

штабов производства и оптимизации товарной номенклатуры.  

Если предприятие будет осуществлять выбор и комбинацию ассортимента то-

варов лучше конкурентов, приведет к гарантированному конечному рыночному 

успеху фирмы. Однако имеющиеся возможности выбора стратегии развития торго-

вого предприятия определили основные направления на оперативную дифференци-

ацию и быстрый захват рыночных ниш.  

В процессе разработки мероприятий необходимо учесть те факторы, которые 

оказали отрицательное влияние на показатели состояния и эффективность использо-

вания оборотных средств предприятия. 
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 Использования оборотных средств характеризуется системой экономических 

показателей, и, прежде всего, оборачиваемостью оборотных средств и длительно-

стью одного оборота. 

Критерием оценки  управления оборотными средствами служит фактор вре-

мени: чем больше оборотные средства пребывают в одной и той же форме (денеж-

ной или товарной), тем, при прочих равных условиях, ниже эффективность их ис-

пользования, и наоборот. Оборачиваемость оборотных средств характеризует ин-

тенсивность их использования. 
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2.3 Разработка рекомендаций по повышению эффективности управления 

оборотным капиталом коммерческой организации ООО «Радость» 

 

Одно из мероприятий, которое можно предложить для повышения эффектив-

ности использования оборотных средств считается обеспечение обоснованного уве-

личения суммы запасов и затрат. 

Основной факт, который отражает эффективность использования оборотных 

активов, это не только обеспеченность организации мобильными активами и их до-

статочность, но еще и результат дополнительных организационных мероприятий, 

таких как: изменение структуры ассортимента, расширение дополнительных услуг и 

т.п. 

Для повышения эффективности использования оборотных активов предложе-

на разработка новой инвестиционной стратегии, предполагающей переоборудование 

магазина ООО «Радость», который находится рядом с магазином  "МАГНИТ" . Дан-

ный магазин  хорошо известен жителям не только этого района города, но и всем 

остальным. Ежедневно большой поток покупателей спешит по этому адресу , где 

совершаются многочисленные покупки. Учитывая огромный покупательский поток, 

можно провести реконструкцию действующего магазина в зоне «шаговой доступно-

сти» в формат «удобного магазина» . 

Эта стратегия предусматривает значительный объем финансирования. 

Раньше без достижения определенного стартового уровня собственного обо-

ротного капитала это была сложная задача для достижения цели . В настоящее вре-

мя, как выяснилось в результате анализа, доля собственного капитала  высока, а 

долгосрочными кредитами организация не пользуется. Ко всему этому наблюдается 

явная диспропорция в сторону оборотного капитала в ущерб основному.  Это дает 

основания предпринять определенные меры по улучшению, с одной стороны, по-

вышению культуры обслуживания покупателей, созданию большего удобства для 

покупателей, а, с другой стороны, улучшению структуры активов магазина . 

 Также техническое оснащение предприятия торговли способствует улучше-

нию культуры обслуживания и повышению производительности труда работников 
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торговых организаций. Оснащение фирмы торговой мебелью и размещение обору-

дования в торговом зале должно обеспечивать покупателям наилучшие условия для 

приобретения товара при минимальных затратах времени. Контроль со cтopoны об-

служивающего персонала за ходом продажи и сохранностью товаров, способство-

вать рациональной организации торгового процесса. Планировка торгового зала , 

размещение оборудования должны обеспечить рационально направленные потоки 

покупателей, определить маршруты их движения пересечения с маршрутом  движе-

ния товаров и работников зала. 

Хоть оборотных средств у предприятия и  достаточно,   необходимости отвле-

кать их на финансирование проекта нет, ведь средства нужны для формирования за-

пасов на предстоящий финансовый год. 

На этом этапе финансовое положение и объем ресурсов организации позволя-

ют привлекать  к эффективной реализации проекта дополнительные заемные источ-

ники финансирования. Этим источником может стать банковский кредит, а для его 

получения  необходимо выполнить следующие действия: 

-  четко определить цель, для чего необходимо привлечь заемные средства; 

- составить план денежных потоков, где  будут предусмотрены статьи основ-

ных источников доходов и направления основных расходов; 

- обеспечить возвратность кредита, предоставить банку в залог имущество; 

- определить сумму задуманного кредита, чтобы определить эффективность 

вложения денежных средств. 

Для начала средства нужны на увеличение торговой площади , создать удоб-

ные подъездные пути, удобное месторасположение, на долгие годы  обеспечить по-

стоянный поток покупателей. 

Закрытие магазина на период реконструкции планируется провести в марте-

апреле 2017 г., когда будет официально оформлены документы на приобретенную 

площадь, заключен договор со строительной организацией о проведении ремонтных 

работ и приобретены  нужные материалы, а также дополнительное торговое обору-

дование для новой площади . К этому же периоду необходимо реализовать остатки 

товарных запасов на складах. 
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Срок, необходимый на оформление и работы в магазине определим примерно 

в 4 месяца. Норма амортизации приобретенного оборудования составит в среднем 

8%. Возврат  кредита банку планируется осуществлять из получаемой прибыли 

предприятия. 

На основании расчёта потока чистого дисконтированного дохода в таблице 

(Приложение 2) определим показатели эффективности инвестиционного проекта. 

Для данного расчёта коэффициента дисконтирования возьмем  темп инфляции 

равным 13%, в связи с непредсказуемостью экономической ситуации в нашей 

стране и новой волны экономического кризиса, необходимую норму дохода 5%. 

Из этого следует, что ставка приведения данного инвестиционного проекта 

составит: 

+ 5 = 18% 

 Чистый дисконтированный доход на шестом этапе стал положительным, то 

можно сделать вывод, что предложенный инвестиционный проект является эффек-

тивным. Максимальный денежный отток происходит на третьем этапе инвестици-

онного проекта и составляет 1180,8 тыс. руб. 

Время окупаемости проекта: 

Ток = 2 + 1375,9/393,1 = 5,5 шага, то есть 6 период. 

Индекс доходности затрат составляет: 

[278,9 х (1 + 0,441) + 332,54х (0,672 + 0,432 + 0,422 + 0,413+0,404] / 

[71,6 х 0,441 + 70,7 х 0,672 + 69,8х 0,432 +68,9 х (0,422 + 0,413+0,404] =1,61 

Индекс доходности затрат больше 1. 

Таким образом, выявлен способ привлечения источников финансирования, 

выплат по кредиту, определена устойчивость проекта. 

Осуществление инвестиционного проекта предполагает улучшить  интерьер и 

внешнюю привлекательность магазина, открыть новые отделы ,что по достоинству 

будет оценено покупателем. Основным мотивом похода в магазин ООО «Радость»  

станет возможность приобрести максимальное количество товара  без обращения в 

другие специализированные точки. 
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Большая оборачиваемость оборотных средств, вложенных в товары, может 

привести к освобождению финансовых средств, которые можно пустить на: 

- на расширение ассортимента - привлечение новых потребителей. 

- закупку уже пользующегося спросом товара - снятие товарного дефицита; 
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2.4. Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий с уче-

том изменений в системе управления оборотным капиталом 

 

В настоящее время ООО "Радость" налаживает связи с поставщиками, предо-

ставляющими отсрочку платежа до трех банковских дней и  предоставляющими 

скидку за получение товара в большем объеме , размером 10% - факторы особенно 

важные для ООО "Радость", так как они будут способствовать снижению себестои-

мости товаров на эти же 10%. 

Таблица 2.10-Планирование показателей прибыли ООО  "Радость" на 2017 г. 

Показатель 2016г. План на 2017 

г., 

Отклонения, +/- 

Выручка от реализации, млн. руб. 1325,9 1333,2 +7,3 

Доля себестоимости товаров, млн. руб. 0,963 0,963 - 

Себестоимость товаров, млн. руб. 1276,8 1283,9 +7,1 

Валовая прибыль, млн. руб. 49,1 49,3 +0,2 

 

Увеличение объема реализации в магазине и снижение доли себестоимости в 

выручке положительно влияют  на финансовые результаты  деятельности предприя-

тия. 

Таблица 2.11 Расчет экономического эффекта от внедрения предложенных 

мероприятий, прогнозируемый на 2018 год. 

Конкретная рекомендация Выручка от реализа-

ции, тыс. руб. 

Увеличение объема поставок по 70% товарных групп ассортимента 

на 10% и получение скидки с закупочной цены на 5%: 

5565,5 

Предоставление отсрочки платежа до 3 банковских дней, обеспечи-

вающая до 3% дополнительной выручки 

219,46 

Всего: 5784,96 

Внедрение предложенных рекомендаций по увеличению прибыльности пред-

приятия позволит ему значительно повысить объем прибыли от реализации товаров 
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в прогнозном периоде и тем самым увеличить эффективность хозяйственной дея-

тельности. 

Полученный эффект от мероприятий  предоставлен в виде динамики финансо-

вых коэффициентов деловой активности - показателей оборачиваемости, анализ из-

менения которых представлен в таблице (Приложение 3). 

Имеющиеся в таблице рассчитанные коэффициенты деловой активности после 

проведения предложенных мероприятий  свидетельствуют о повышении скорости 

оборота оборотного капитала фирмы. 

Отклонения значений могут говорить только о положительно развивающейся 

деятельности и явной способности функционировать в условиях рыночных отноше-

ний.  

Возможны следующие способы решения: 

- улучшение организации материально-технического снабжения с целью бес-

перебойного обеспечения производства необходимыми материальными ресурсами и 

сокращения времени нахождения капитала в запасах; 

- ускорение оборачиваемости товаров за счет проведения мероприятий по вы-

кладке товаров, совершенствованию ассортимента, использованию производствен-

ных площадей, оформления расчетных документов. 

Выделим главные задачи предприятия на 2017 г., решение которых должно 

обеспечивать выполнение задуманных  планов увеличения продаж: 

- своевременное обеспечение договорных обязательств поставщиками; 

- постоянный поиск и внедрение новых эффективных форм работы с потреби-

телями. 

- заключение экономически выгодных сделок, положительно влияющих на 

снижение себестоимости товаров; 

- отслеживание данных по прогнозу поступления денежных средств; 

- сбор информации о рынке, структуре и динамике спроса; 

- анализ рыночной ситуации на основе сбора информации о конкурентах. 
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Анализ управления оборотными активами способен выработать нужную так-

тику и стратегию  развития предприятия, способствует обоснованию планов и 

управленческих решений .  

Таким образом можно сделать вывод что, в рыночной экономике совершен-

ствование методов управления оборотным капиталом является важнейшим услови-

ем успешной деятельности любой организации торговли т.к. сразу повышается зна-

чимость экономического анализа и планирования деятельности в управлении таки-

ми организациями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы: обо-

ротные средства представляют собой авансируемую в денежной форме стоимость 

для планомерного образования и использования оборотных производственных фон-

дов и фондов обращения в минимально необходимых размерах, обеспечивающих 

выполнение предприятием производственной программы и своевременность осу-

ществления расчетов. Непрерывное движение оборотных средств является основой 

отлаженного процесса производства и обращения. В этом заключается важнейшая 

функция оборотных средств - производственная. 

Оборотные средства выступают одной из основных финансовых категорий, 

оказывающих огромное влияние на сферу производства, сферу обращения и состоя-

ние расчетов в народном хозяйстве и, тем самым выполняют свою вторую функцию 

- платежно-расчетную. Процесс управления оборотными средствами предприятия 

непосредственно взаимосвязан с механизмом определения плановой потребности 

организации в них и их нормированием. Для организации особенно важно опреде-

лить правильное значение оптимальной потребности в оборотных средствах, что 

позволит с минимальными издержками получать прибыль, запланированную при 

данном объеме выпуска продукции. Занижение величины оборотных средств орга-

низации приводит к неустойчивому финансовому состоянию, перебоям в производ-

ственном процессе и, как следствие, снижении объемов производства и прибыли. 

Однако, необходимо отметить, что завышение размера оборотных средств, в свою 

очередь, снижает возможности предприятия производить капитальные затраты по 

расширению производства. Расчет потребности фирмы в оборотных средствах по 

источникам финансирования должен осуществляться по модели, независимой от 

установления потребности в оборотных средствах. За основу для расчетов берется 

категория «чистый оборотный капитал» или собственные оборотные средства. Зна-

чительные резервы увеличения эффективности использования оборотных средств 

предприятия находятся непосредственно в самом предприятии. В частности, в сфере 

производства это относится, прежде всего, к производственным запасам.  
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Основные пути минимизации производственных запасов заключаются в их 

рациональном использовании; ликвидации сверхнормативных запасов материалов; 

совершенствовании нормирования; улучшении организации снабжения, в том числе 

путем установления четких договорных условий поставок и обеспечения их выпол-

нения; оптимального выбора поставщиков; налаженной работы транспорта. Важная 

роль отводится улучшению организации складского хозяйства. Эффективность ис-

пользования оборотных средств характеризуется системой экономических показате-

лей, прежде всего оборачиваемостью оборотных средств. Повышение эффективно-

сти основных фондов осуществляется за счет совершенствования организации мате-

риально-технической базы , повышения квалификации рабочих, технического пере-

вооружения предприятий, модернизации и проведения организационно-технических 

мероприятий. 

Проанализировав финансовое состояние организации, а именно его финансо-

вую устойчивость и независимость, ликвидность и платежеспособность, можно ска-

зать, что предприятие к концу 2016 г. является финансово-устойчивым, независи-

мым и платежеспособным, и его и степень ликвидности его баланса повышается по 

сравнению с началом года. 

Работу ООО «Радость» по управлению оборотными средствами можно при-

знать удовлетворительной. Однако, не смотря на стабильную деятельность торгово-

го предприятия ООО «Радость» необходимо проведение следующих мероприятий 

по совершенствованию политики управления оборотными средствами, а именно: 

- по повышению объема товарооборота; 

- по ускорению оборачиваемости; 

- по повышению рентабельности; 

- по совершенствованию маркетинговой деятельности предприятия; 

- по выявлению более выгодных поставщиков с целью экономии своих денеж-

ных средств и др. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что финансовый менеджмент на 

предприятии не использует инструменты, улучшающие финансовую ситуацию на 
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предприятии, поэтому можно предположить, что на предстоящий период 2014-2016 

гг. ситуация не претерпит значительных изменений. 

Поэтому в дипломной работе были сделаны предложения для улучшения обо-

рачиваемости оборотного капитала. 

Первым из мероприятий, которые можно предложить для повышения эффек-

тивности использования оборотных средств является обеспечение обоснованного 

увеличения суммы запасов и затрат. 

Далее предложен инвестиционный проект по техническому переоборудова-

нию магазина предприятия. 

Увеличение объема поставок по 70% товарных групп ассортимента на 10% 

дает право на скидку с закупочной цены на 5%, поэтому внесено предложение по 

использованию данного фактора. 

Проведение работы по выявлению поставщиков, предлагающих наиболее вы-

годные для предприятия условия поставки и оплаты, а именно предоставление от-

срочки платежа до 3 банковских дней, что принесет до 3% дополнительной выруч-

ки. 

Внедрение предложенных рекомендаций по увеличению прибыльности пред-

приятия позволит ему значительно повысить объем прибыли от реализации товаров 

в прогнозном периоде и тем самым увеличить эффективность хозяйственной дея-

тельности. 
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Приложение 1 

 

оборотные средства 

оборотные производственные   

фонды 

фонды обращения 

производственные 

запасы 

средства в про-

изводстве 

сырье, основ-

ные материалы, 

полуфабрикаты 

вспомогательные 

материалы 

топливо 

запчасти для ре-

монта 

инструмент и другие 

быстроизнашивающиеся 

предметы 

нормируемые оборот-

ные средства 

незавершенное 

производство и 

полуфабрикаты 

собственного 

производства 

расходы бу-

дущих пе-

риодов 

денежные средства 

на расчетных сче-

тах и в кассе 

дебиторская за-

долженность 

отгруженная и не-

оплаченная про-

дукция 

готовая продукция 

на складах пред-

приятия 

ненормируемые 

оборотные сред-

ства 
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Приложение 2 

Денежные потоки Шаги инвестиционного проекта (по месяцам) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выручка 372,5 447   536,4 600,8 672,9 753,6 844,0 945,3 

Себестоимость 104,3 125,2   150,2 168,2 188,4 211,0 236,3 264,7 

Прибыль 268,2 321,8   386,2 432,6 484,5 542,6 607,7 680,6 

Амортизация 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 

Приток денежных 

средств 
278,9 332,54 10,7 10,7 396,9 443,3 495,2 553,3 618,4 691,3 

Коэффициент дис-

контирования 
44,1 43,2 42,2 41,3 40,4 39,5 38,6 37,7 36,7 35,8 

Дисконтированный 

приток денежных 

средств 

234,8 289,3 -31,5 -30,6 356,5 403,8 456,6 515,6 581,7 655,5 

Капиталовложения 1610,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 

Чистый доход -1375,9 278,6 -42,2 -41,3 345,8 393,1 445,9 504,9 571 644,8 

Чистый дисконти-

рованный доход 
-1097,3 -1139,5 -1180,8 -834,9 -441,9 3,9 508,9 1080 1725 2452,1 
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Приложение 3 

Наименование показателей 
До мероприя-

тий 2016 г. 

После мероприятий 

2017 г. 
Отклонения, +/- 

Коэффициент оборачивае-

мости активов 
6,15 6,21 +0,07 

Продолжительность одного 

оборота активов, дни 
58,54 57,97 -0,57 

Коэффициент оборачивае-

мости оборотных активов 
7,87 7,91 +0,04 

Продолжительность одного 

оборота оборотных активов, 

дни 

45,7 45,51 -0, 19 

 

 

 

 


