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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы настоящей выпускной квалификационной работы 

обусловлена тем, что развитие рыночных отношений поставило хозяйствующие 

субъекты различных организационно-правовых форм в трудные экономические 

условия, при которых только сбалансированная экономическая политика может 

укрепить их финансовое состояние, платежеспособность и финансовую 

устойчивость. 

Одна из задач управления финансами предприятий – это переход к 

управлению оборотным капиталом, так как именно оборотный капитал занимает 

особенное место и выступает в качестве части производственных ресурсов любого 

предприятия, который является важным для организаций самых разных сфер 

национальной экономики. 

Основной целью управления оборотным капиталом является обеспечение 

баланса между рентабельностью и ликвидностью организации. Иными словами, 

объем оборотных средств должен быть достаточным для погашения обязательств 

организации (хотя бы в краткосрочной перспективе), но в то же самое время 

оборотные активы должны обеспечивать организации достижение требуемой нормы 

рентабельности, поэтому излишние инвестиции в эти активы невыгодны. 

Успешность функционирования любой организации в значительной степени 

определяется обеспеченностью источниками формирования оборотного капитала, 

своевременностью восполнения в нем потребности. Поддержание непрерывности 

производственного процесса, повышение его эффективности, расширение 

производства и создание новых видов деятельности обусловливают необходимость 

финансирования дополнительной потребности в оборотном капитале. Современные 

условия обостряют проблему поиска и обоснованного выбора источников 

пополнения оборотного капитала, а их оптимальное соотношение приобретает все 

большее значение для организации. 
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Необходимость осуществлять управление оборотным капиталом 

предопределена следующими двумя причинами. В первую очередь, оборотный 

капитал занимает сравнительно большую долю в общих активах организаций. Она, в 

зависимости от сферы, колеблется в интервале 20-80%. Соответственно, даже 

сравнительно малое сокращение размера оборотного капитала вследствие 

эффективного управления может превратиться в заметный экономический эффект. 

Во вторую очередь, оборотным средствам присуща высокая мобильность: запас 

материалов, который был у организации в прошлом, в настоящее время 

трансформировался в незавершенное производство, а для того, чтобы его 

восполнить, необходимы новые закупки. 

Управление оборотным капиталом хозяйствующего субъекта отталкивается от 

двух составляющих, таких как фонды обращения и оборотные. Первые образуют 

ресурсы организации, используемые в сфере обращения. А оборотные фонды 

включают ту часть активов, которые задействованы в производственном процессе, 

теряя при этом материальную форму, и полностью переносят собственную 

стоимость на готовый продукт. При этом они находятся в обращении не больше 

одного производственного цикла. 

Предприятия используют различные методы управления оборотным 

капиталом: планирование оборотного капитала и движения денежных (платежных) 

средств, формирование оптимального объема заказа ресурсов, управление 

дебиторской и кредиторской задолженностью и др. Очередность использования тех 

или иных методов определяется внутренней финансовой ситуацией в организации. 

Необходимо отметить, что улучшение использования оборотного капитала по 

мере развития предпринимательства начинает становиться все более актуальным, 

что связано с тем, что те денежные и материальные ресурсы, которые при этом вы-

свобождаются, выступают в качестве дополнительного внутреннего источника по-

следующих инвестиций. Эффективное и рациональное использование оборотных 

средств влечет за собой повышение финансовой устойчивости фирмы и ее платеже-

способности. В таких условиях фирма имеет возможность своевременного и полно-
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го выполнения своих расчетно-платежных обязательств, что дает возможность эф-

фективно выполнять свою коммерческую деятельность. 

Актуальность управления оборотным капиталом предприятия предопределила 

выбор темы, обусловила цель и задачи выпускной квалификационной работы. 

Объектом исследования данной работы является ООО «Строитель». В каче-

стве предмета выступает система управления оборотным капиталом организации и 

направления ее совершенствования. 

Цель исследования, проводимого в рамках выпускной квалификационной ра-

боты, – разработать рекомендации по совершенствованию системы управления обо-

ротным капиталом в ООО «Строитель». В соответствии с целевой направленностью 

в работе необходимо решить следующие задачи: 

 исследовать теоретические аспекты управления оборотным капиталом 

предприятия; 

 провести анализ структуры, динамики и эффективности использования 

оборотного капитала ООО «Строитель»; 

 проанализировать систему управления оборотным капиталом ООО «Строи-

тель»; 

 разработать направления оптимизации величины оборотных средств и пути 

ускорения оборачиваемости оборотного капитала ООО «Строитель». 

Методы исследования: анализ различных источников литературы по теме ис-

следования; общенаучные методы познания, включающие методы классификации, 

обобщения, описания, сравнительного анализа и синтеза; метод расчета относитель-

ных величин; принципы и методы системного подхода, что позволило в совокупно-

сти обеспечить достоверность и обоснованность выводов и предложений. 

Теоретической базой исследования послужили современные труды ведущих 

отечественных и зарубежных ученых-финансистов, посвященные проблемам управ-

ления оборотным капиталом организации. В частности, можно выделить работы та-

ких авторов, как: И.А. Бланк, А.П. Гурышев, О.В. Ефимова, С.С. Зайцева, А.А. Кан-

ке, В.В. Ковалев, Н.П. Любушин и др. 
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Информационную базу исследования составила внутренняя финансовая от-

четность ООО «Строитель», а именно форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма 

№2 «Отчет о финансовых результатах» за 2015-2017 гг. (Приложение 1-3). 

Практическая значимость работы определяется возможностью использования 

полученных в ходе исследования результатов анализа и рекомендаций по совершен-

ствованию системы управления оборотным капиталом в дальнейшей деятельности 

ООО «Строитель». 

Элементы научной новизны состоят в следующем: 

1. Оптимизация величины оборотных средств организации; 

2. Анализ и обобщение структуры, динамики и эффективности использо-

вания оборотного капитала. 

Структура выпускной квалификационной работы отражает логику и содержа-

ние исследования: работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка ис-

пользованной литературы, приложений. 

Во введении определены актуальность, цель, задачи, объект, предмет и мето-

ды исследования. В первой главе магистерской диссертации рассмотрены теорети-

ческие основы управления оборотным капиталом. Во второй главе работы дана ор-

ганизационно-экономическая характеристика ООО «Строитель», проведены анализ 

структуры, динамики и эффективности использования оборотного капитала иссле-

дуемой организации, а также проанализирована система управления оборотным ка-

питалом ООО «Строитель». Третья глава посвящена разработке рекомендаций ре-

комендации по совершенствованию системы управления оборотным капиталом 

ООО «Строитель». В заключении сделаны выводы по итогам исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ 

КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1. Экономическая роль оборотного капитала в процессе производства 

предприятия: теоретические подходы и концепции 

 

Основной и оборотный капитал являются главными показателями имуще-

ственного положения предприятия. Эти показатели отражаются в активе баланса и 

являются главными показателями рентабельности компании. Основной и оборотный 

капитал являются частью капитала предприятия, которые являются частью матери-

альных ценностей компании, которые она использует для получения прибыли. 

Следует отметить, что любой организации для начала деятельности необхо-

дим первоначальный капитал. На первоначальном этапе деятельности необходим 

детальный анализ и планирование основного и оборотного капитала, т.к. именно от 

рационального планирования зависит экономическая устойчивость предприятия. 

При планировании, предприниматель рассчитывает минимальный и максимальный 

размер средств, которые необходимы для достижения цели деятельности предприя-

тия. Определение объема капитала зависит как от внешних, так и внутренних усло-

вий хозяйствования. 

При расчете необходимого первоначального капитала серьезное значение 

имеет распределение такового на оборотный и основной. Во время планирования 

также очень важно определение структуры капитала, являющейся обязательным 

элементом при расчете первоначального капитала. 

В научный оборот такие категории, как «основной» и «оборотный капитал» 

ввел А. Смит, который распространил применение вышеуказанных понятий ко все-

му функционирующему капиталу организаций в любых отраслях, при этом отличия 

между оборотным и основным капиталом А. Смитом виделись в специфике круго-

оборота. 

Данные цена предпосылки семь в дальнейшем развил Д. Рикардо. К примеру, он пред-

ложил провести суть разграничение счет капитала на один оборотный и основной в зависимости суть 
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как от специфики семь кругооборота, так и в зависимости суть от срока этот службы, что либо позволяет 

свести суть всю проблему к разным периодам времени тема использования сеть капитала в произ-

водственном процессе, причем Д. Рикардо исключил затраты на один материалы из обо-

ротного хотя капитала, оставив только куда одни тема затраты на один оплату труда [28]. 

Идеи Д. Рикардо были курс развиты К. Марксом, уделявшим основное рост место либо таким 

категориям, как переменный и постоянный капитал. К. Марксом изучался блок такой во-

прос, как скорость движения сеть капитала не опыт только куда в целом, но язык также план его хотя элементов, 

условия сеть непрерывности суть движения сеть капитала в обращении факт и в производстве и др. 

В настоящее цель время этап в экономической литературе существует множество тоже опре-

делений понятия сеть оборотный капитал и нет очевидной грани тема между такими явно катего-

риями, как «оборотный капитал» и «оборотные цена средства». 

Общеизвестно, что либо для итог нормального хотя функционирования сеть каждого хотя хозяйству-

ющего хотя субъекта есть оборотный капитал представляет собой, прежде ясно всего, денежные цена 

средства, которые цена предприятие счет использует для итог того, чтобы приобрести суть оборотные цена 

фонды и фонды обращения. 

Представляется блок вполне опыт логичным во тоже время этап рассмотрения сеть оборотного хотя капитала 

и оборотных средств принимать во тоже внимание счет способы их отражения сеть в бухгалтер-

ских балансах. Здесь в качестве оборотных средств понимают актив баланса, кото-

рый раскрывает предметный состав имущества гост хозяйствующего хотя субъекта, в частном 

случае, его хотя текущие счет либо оборотные цена активы (дебиторская база задолженность, матери-

альные цена оборотные цена средства, свободные цена денежные цена средства), а в качестве оборотно-

го хотя капитала – пассив баланса, который показывает, какое рост количество тоже средств вло-

жено язык в хозяйственную деятельность компании факт (заемный и собственный капитал). 

Другими явно словами, оборотным капиталом следует считать объем финансовых источ-

ников, которые цена необходимы в целях формирования сеть оборотных активов компании. 

Следует также план выделить точку зрения сеть А.А. Канке, который при итак характеристи-

ке оборотного хотя капитала и оборотных средств отмечает разницу в их толковании. 

Оборотный капитал, на один его хотя взгляд, это либо стоимость, которая база полностью включается блок в 
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цену производства гост товара. В то либо же план время этап оборотные цена средства, по чтоб его хотя мнению, это либо 

сумма, необходимая база и достаточная база для итог нормальной организации факт производства [30]. 

Некоторые цена из экономистов считают, что либо оборотные цена средства гост по чтоб своему со-

держанию принципиально язык отличаются блок от оборотного хотя капитала. Они тема являются блок од-

ним из основных элементов общественных производственных фондов и использу-

ются блок в интересах укрепления сеть и развития сеть всего хотя народного хотя хозяйства. При итак этом поня-

тие счет оборотного хотя капитала намного хотя уже план понятия сеть оборотных средств. Мы полагаем, 

что либо такие счет категории, как «оборотный капитал» и «оборотные цена средства» являются блок 

тождественными явно понятиями. 

В.В. Ковалев указывает на один то, что либо термин оборотный капитал (оборотные цена 

средства) относится блок к мобильным активам предприятия», которые цена являются блок денеж-

ными явно средствами явно или курс могут быть обращены в них в течение счет года весь или курс одного хотя произ-

водственного хотя цикла. Он считает, что либо оборотные цена средства гост – это либо активы хозяйствую-

щего хотя субъекта, которые цена с определенной регулярностью возобновляются блок для итог того, 

чтобы обеспечить текущую деятельность, вложения сеть в которые, по чтоб крайней мере, 

один раз оборачиваются блок на один протяжении факт одного хотя года весь либо одного хотя производственного 

хотя цикла, если курс он больше одного хотя года [33]. 

В.В. Ковалев выделяет три итак подхода весь к трактовке капитала: экономический, 

бухгалтерский, учетно-аналитический. 

В рамках первого хотя рассматривается блок так называемая база физическая база концепция сеть ка-

питала как совокупности суть ресурсов, которые цена представляют собой универсальный ис-

точник доходов общества. Капитал разделяют на один следующие счет виды: личностный (не-

отчуждаемый от носителя, т.е. индивида), частный, публичных союзов (включая база 

государство). Каждый из двух последних видов, в свою очередь, разделяется блок на один фи-

нансовый и реальный. Воплощение счет реального хотя осуществляется блок в материально-

вещественных благах – факторах производства гост (здания, машины, транспортные цена 

средства, сырье и др.); финансовый – в ценных бумагах и денежных средствах. 
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В рамках второго хотя подхода весь капитал трактуется блок как интерес хозяйствующего хотя 

субъекта есть в активах: капитал выступает синонимом чистых активов (разность вели-

чин активов и обязательств). 

Третий (учетно-аналитический подход) – комбинация сеть первых двух, использу-

ющая база модификацию физической и финансовой концепций: капитал как совокуп-

ность ресурсов, отличающихся блок направлениями явно вложений (капитал облекается блок в не-

которую физическую форму) и источниками явно происхождения [33]. 

По мнению А.Д. Шеремета, оборотный капитал предприятия сеть представляет со-

бой средства, вложенные цена в оборотные цена производственные цена средства гост и средства гост в сфе-

ре обращения, которые цена совершают непрерывный кругооборот в процессе хозяй-

ственной деятельности суть предприятия [69]. 

О.В. Ефимова гост придерживается блок следующей трактовки семь оборотного хотя капитала, 

где ясно он считает, что либо оборотный капитал – общая база сумма быть капитала, авансированная база во тоже 

все виды оборотных активов предприятия, т.е. сумма быть оборотного хотя капитала равна один 

сумме его хотя оборотных активов на один любой момент времени [20]. 

Согласно язык мнению В.А. Чернова, под оборотным капиталом следует понимать 

такие счет имущественные цена ценности, которые цена однократно язык потребляются, созданы с по-

мощью авансирования сеть денежных средств, а также план средств, к ним приравненных, ко-

торые цена предназначены для итог того, чтобы обеспечить непрерывность планомерного хотя 

процесса производства гост и реализации факт товаров и включают в свой состав такие счет эле-

менты, как: запасы незавершенного хотя производства; запасы материалов и сырья; запа-

сы на один складе ясно готовой продукции; отгруженные цена товары; расходы будущих периодов; 

денежные цена средства гост и дебиторская база задолженность [66]. В выше приведенном опреде-

лении факт отражается блок двойственная база суть оборотного хотя капитала – он является блок не опыт только куда 

совокупностью источников его хотя формирования, но язык также план и тех имущественных цен-

ностей, которые цена размещены в активах хозяйствующего хотя субъекта. 

Оборотный капитал определяется блок его хотя экономической ролью и вовлечением в 

воспроизводственный механизм, включающий как процесс производства, так и про-

цесс обращения. 
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Описывая база процесс оборота есть активов «деньги-товар-деньги новые», получаем, 

что либо денежные цена средства гост в процессе оборота есть проходят последовательные цена этапы. Пер-

воначально язык денежные цена средства гост «переходят» в авансы поставщикам, которые цена после-

довательно язык оборачиваются блок в производственные цена запасы, незавершенное рост производ-

ство, готовую продукцию, дебиторскую задолженность и затем в деньги «новые». 

Причем для итог различных предприятий некоторые цена этапы в представленной цепочке 

могут отсутствовать. Периоды оборота есть дают временную характеристику каждого хотя из 

указанных этапов. Таким образом, необходимо лишь иметь четкое рост представление счет о том, 

что либо каждый день сырье находится блок на один складе ясно и в незавершенном производстве либо 

продукция сеть находится блок на один складе, а также план каждый день неоплаченного хотя покупателями явно 

счета есть стоит денег. 

Кругооборот оборотных средств является блок органическим единством его хотя трех 

фаз:  

 первая стадия - заготовительная (складская) протекает в денежной форме в 

сфере обращения, где происходит превращение денежных средств в форму 

производственных запасов; 

 вторая стадия - производственная представляет собой непосредственный про-

цесс производства; 

 третья стадия - сбытовая (товарная) превращение созданной на второй стадии 

готовой продукции в денежную форму. Это создает возможность системати-

ческого возобновления процесса производства. 

Целью оборота есть является блок восполнение счет производственных запасов и обеспечение счет вос-

производственного хотя процесса (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Трансформация сеть элементов оборотного хотя капитала на один этапах произ-

водственно-коммерческого хотя цикла 

 

Концепция сеть воспроизведения сеть оборотного хотя капитала исходит из того, что либо усло-

вия сеть воспроизводства гост капитала определяет продолжительность его хотя авансирование, то 

либо есть невозможность использования сеть по чтоб другим направлениям до завершения сеть периода 

весь обращения сеть капитала. 

Оборотный капитал можно язык классифицировать в зависимости суть от фазы цикла 

(постоянный и переменный) и от принадлежности суть оборотного хотя капитала – собствен-

ный уставный (средства гост от продажи акций и паевые цена взносы) прибыль, остающаяся блок в 

распоряжении факт предприятия; резервы, накопленные цена предприятием; другие счет взносы 

юридических и физических лиц, заемный оборотный капитал, краткосрочные цена и дол-

госрочные цена заемные цена средства. 

Оборотный капитал занимает по чтоб свой величине опыт второе рост место либо после основного хотя 

капитала в общем объеме ресурсов, определяющих экономику хозяйствующего хотя 

субъекта. 



14 

 

Роль оборотного хотя капитала в эффективно язык работающем субъекте современной 

экономики семь – главенствующая. Особенно, эта есть роль важна один во тоже времена один экономических 

кризисов, сопровождающимися, как правило – ограничением доступа компаний – 

производителей к кредитным ресурсам, кризисом ликвидности суть и прочее. Главной 

особенностью оборотного хотя капитала является блок тот факт, что либо сам он не опыт расходуется блок и 

не опыт потребляется блок в процессе производства, а авансируется блок в это либо производство. 

Оборотный капитал принимает самое рост непосредственное рост участие счет в образова-

нии факт новой стоимости, действуя в кругообороте всего хотя капитала. Причем соотноше-

ние счет оборотного хотя и основного хотя капиталов оказывает влияние счет на один объем полученной 

прибыли. Оборот оборотного хотя капитала происходит намного хотя быстрее, чем оборот ос-

новного хотя капитала. По этой причине опыт с ростом доли курс оборотного хотя капитала в общем 

объеме авансированного хотя капитала происходит сокращение счет времени тема оборота есть всего хотя 

капитала, и, соответственно, повышается блок возможность увеличения сеть новой стоимости, 

другими явно словами, прибыли [25]. 

Таким образом, в системе приоритетов, хозяйствующей в условиях рыночной 

экономики семь предпринимательской организации, основная база роль принадлежит оборот-

ному капиталу. При итак этом единства гост подходов к толкованию сущности суть этой ключевой 

экономической категории факт не опыт наблюдается. 

В общем виде ясно оборотный капитал – это либо текущие счет пассивы и текущие счет активы, 

формируемые цена на один их основе и включающие счет необходимые цена в очередном производ-

ственном цикле запасы сырья, материалов, незавершенной и готовой продукции, а 

также план денежные цена средства гост для итог покрытия сеть производственных и внепроизводственных 

затрат в сферах снабжения, производства гост и сбыта. 

Движение счет капитала сопровождается блок трансформацией его хотя форм: денежной – в 

производственную и далее цель – в товарную. Оборотные цена средства гост в каждый момент все-

гда весь одновременно язык находятся блок во тоже всех трех стадиях кругооборота есть и выступают в виде ясно 

денежных средств, материалов, незавершенного хотя производства, готовых изделий. 

В сегодняшних условиях необходимо лишь принимать все возможные цена меры для итог вы-

свобождения сеть оборотного хотя капитала, т.к. оборотный капитал – это либо одна один из немногих 
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областей, которые цена могут обеспечить значительный приток денежных средств в ор-

ганизацию в течение счет сравнительно язык короткого хотя периода весь времени тема без внедрения сеть круп-

ных программ реструктуризации. 

 

1.2. Современные цена модели курс политики семь управления сеть оборотным капиталом 

предприятия 

 

Под управлением оборотным капиталом понимается блок установление счет оптималь-

ного хотя объема быть инвестиций в оборотные цена активы и оптимального хотя соотношения сеть источ-

ников их долгосрочного хотя и краткосрочного хотя финансирования сеть в целях поддержки семь це-

левого хотя уровня фонд ликвидности, финансовой устойчивости, а также план платежеспособности 

суть хозяйствующего хотя субъекта [24]. 

Основными явно целями явно комплексного хотя оперативного хотя управления сеть оборотным капи-

талом являются: обеспечение счет соблюдения сеть графика этот производства, обеспечение счет ста-

бильности суть сбыта, сведение счет к минимуму расходов на один текущее цель финансирование, обес-

печение счет ликвидности суть предприятия. 

Стратегия сеть и тактика этот управления сеть производственным оборотным капиталом 

должна один обеспечивать компромисс между эффективностью работы и риском потери итак 

ликвидности. Для итог этого хотя требуется блок решить две следующие счет задачи: 

 обеспечение счет платежеспособности, т.е. способности суть оплачивать счета, вы-

полнять обязательства, предотвращения сеть угрозы банкротства; 

 обеспечение счет приемлемого хотя объема, структуры и рентабельности суть акти-

вов [53]. 

При итак этом различные цена элементы оборотного хотя капитала оказывают на один прибыль 

разное рост воздействие. В случае высокого хотя уровня фонд производственно-материальных за-

пасов требуются блок значительные цена текущие счет расходы, в то либо время как широкий ассорти-

мент готовой продукции факт способствует увеличению объемов реализации факт и доходов. 

Любое рост из решений, связанных с установлением объема быть денежных средств, произ-

водственных запасов и дебиторской задолженности, должно язык быть обосновано язык с по-
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зиции факт рентабельности суть данного хотя вида весь активов и оптимизации факт структуры оборотного хотя 

капитала в целом. 

Суть политики семь управления сеть оборотным капиталом состоит в определении факт до-

статочного хотя уровня фонд и рациональной структуры текущих активов и в определении факт ве-

личины и структуры источников их финансирования. 

Процесс формирования сеть оборотного хотя капитала должен базироваться блок на один следу-

ющих принципах: 

 учет перспектив развития сеть предприятия, достижение счет соответствия сеть между 

источниками явно и формируемыми явно активами, обеспечение счет оптимальной струк-

туры оборотного хотя капитала с позиции факт эффективности суть его хотя использования, 

обеспечение счет минимизации факт затрат на один формирование счет из разных источников и 

обеспечение счет рационального хотя использования; 

 минимизация сеть затрат достигается блок в процессе управления сеть структурой обо-

ротного хотя капитала [14]. 

Ученые-экономисты называют три итак типа политики семь управления сеть оборотными явно ак-

тивами: осторожная, ограничительная, умеренная. 

Осторожная база политика этот управления сеть оборотным капиталом подразумевает под-

держание счет достаточно язык высокого хотя уровня фонд каждого хотя из элементов оборотных активов, 

обеспечивающее цель сравнительно язык высокий уровень ликвидности, а также план пониженный 

финансовый риск. В то либо же план время, осторожная база политика этот управления сеть оборотным ка-

питалом является блок связанной с высокими явно издержками явно на один поддержку и финансирова-

ние счет оборотного хотя капитала, низкой рентабельностью и сопровождается блок долгим перио-

дом оборота есть денежных средств. 

Ограничительная база политика этот подразумевает поддержку дебиторской задолжен-

ности, запасов, высоколиквидных ценных бумаг и денежных средств на один минималь-

ном уровне. Данная база политика этот способствует обеспечению относительно язык короткого хотя 

оборота есть денежных средств с помощью уменьшения сеть сроков обращения сеть товарно-

материальных ценностей и дебиторской задолженности, низких издержек на один под-

держку и финансирование счет оборотного хотя капитала, повышенную рентабельность обо-
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ротных активов. В то либо же план время, ограничительная база политика этот управления сеть оборотным 

капиталом сопряжена один с высоким риском утраты ликвидности суть и платежеспособно-

сти. 

При итак умеренной политике управления сеть оборотным капиталом оборотные цена акти-

вы, период оборота есть текущих активов хозяйствующего хотя субъекта есть и уровень доходно-

сти суть и риска этот являются блок средними. 

Существуют три итак стратегии факт финансирования сеть оборотных активов: 

1. Консервативная база стратегия, которой присуще финансирование счет постоянной 

части суть оборотных активов устойчивыми явно источниками явно финансирования, т.е. чистым 

оборотным капиталом – собственным и долгосрочным заемным капиталом. Значи-

тельная база часть варьирующих оборотных активов финансируется блок из устойчивых ис-

точников. Данная база стратегия сеть сопровождается блок минимальным риском и высокой стои-

мостью. 

2. Агрессивная база стратегия, заключающаяся блок в том, что либо переменная база и значитель-

ная база часть постоянных оборотных активов финансируется блок краткосрочными явно источни-

ками явно финансирования сеть (краткосрочные цена кредиты и займы и кредиторская база задолжен-

ность). Агрессивная база стратегия сеть является блок наиболее цель дешевой, но язык в то либо же план время, риско-

ванной. 

3. Компромиссная база стратегия сеть предусматривает сбалансированное рост соотношение счет 

между устойчивыми явно источниками явно финансирования сеть и постоянными явно оборотными явно ак-

тивами, а также план между неустойчивыми явно источниками явно финансирования сеть и варьирую-

щими явно оборотными явно активами [36]. 

Использование счет агрессивной политики семь управления сеть оборотными явно активами явно поз-

воляет обеспечить низкий уровень риска этот технической неплатежеспособности, в то либо 

же план время, не опыт может обеспечивать повышенный уровень экономической рентабель-

ности суть компании. В том случае, когда весь компания сеть минимизирует оборотные цена активы, в 

общем объеме активов удельный вес текущих активов будет низким, в то либо время, как 

период оборачиваемости суть оборотных активов будет кратким – все это либо является блок при-

знаками, присущими явно для итог консервативной политики семь управления сеть текущими явно активами, 
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которая база позволяет обеспечить высокий уровень экономической рентабельности суть ак-

тивов, но, в то либо же план время, ему присущ чересчур большой риск появления сеть техниче-

ской неплатежеспособности [18]. 

Консервативная база политика этот в свою очередь предусматривает как полное рост удо-

влетворение счет потребностей в любых видах оборотных активов, так и образование счет их 

существенных резервов на один тот случай, если курс произойдут сбои в производственном 

процессе, удорожание счет либо перебои в поставке сырья, замедлится блок инкассация сеть деби-

торской задолженности, увеличится блок спрос на один готовые цена товары, а также план наличие счет зна-

чительного хотя объема быть денежных активов в целях поддержки семь текущей платежеспособ-

ности. Этот подход позволяет гарантировать минимизацию финансового хотя и предпри-

нимательского хотя рисков, но, в то либо же план время, оказывает отрицательное рост воздействие счет на один 

оборачиваемость и уровень рентабельности суть оборотных активов компании. 

При итак умеренном подходе ясно к управлению оборотным капиталом предусматрива-

ется блок удовлетворение счет в полном объеме потребностей в любых видах оборотных 

средств в целях финансирования сеть текущей деятельности суть и формирование счет нормально-

го хотя страхового хотя запаса на один тот случай, если курс в процессе воспроизводства гост возникнут 

наиболее цель типичные цена сбои. В случае выбора дело этого хотя подхода весь достигается блок среднеотрас-

левое рост соотношение счет между эффективностью использования сеть капитала и уровнями явно 

риска [18]. 

Под агрессивной моделью управления сеть оборотными явно активами явно понимают сле-

дующее: долгосрочные цена пассивы выступают в качестве источников покрытия сеть вне-

оборотных активов и системного хотя элемента есть текущих активов, иначе говоря, такого хотя их 

минимума, который требуется блок для итог нормальной реализации факт производственно-

финансовой деятельности. В данной ситуации факт чистый оборотный капитал равняется блок 

такому минимуму. Варьирующая база часть оборотных активов может быть полностью 

покрыта есть с помощью краткосрочной кредиторской задолженности [38]. 

При итак формировании факт политики семь управления сеть капиталом предприятие счет выбирает 

между риском и доходностью, возникающие счет в результате выбора дело долгосрочных ис-

точников финансирования. Традиционно язык первым этапом данного хотя процесса является блок 
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обоснование счет величины заемного хотя капитала (или курс величины финансового хотя рычага). На 

следующем этапе выявляются блок конкретные цена источники семь финансирования сеть по чтоб собствен-

ному и заемному капиталу. 

Агрессивная база политика этот финансирования сеть является блок очень привлекательной сле-

дующим: краткосрочные цена кредиты обходятся блок гораздо дешевле, чем это либо имеет место либо 

при итак долгосрочных кредитах. При итак использовании факт этой политики семь у предприятия сеть 

наблюдается блок повышение счет уровня фонд эффекта есть финансового хотя рычага, а также план шансов по-

лучать более цель высокую прибыль, но язык в этом случае является блок высоким риск потенци-

альных потерь от приостановления сеть деятельности суть либо упущенной выручки семь при итак воз-

растании факт спроса на один продукцию (товары, работы, услуги) в пиковые цена периоды. 

При итак консервативной политике краткосрочные цена кредиты или курс полностью отсут-

ствуют, или курс занимают очень низкий удельный вес в общей сумме источников фи-

нансирования. 

Таким образом, на один основании факт всего хотя вышесказанного, можно язык сделать следую-

щие счет выводы: оборотный капитал, а также план политика этот в отношении факт управления сеть обо-

ротным капиталом, являются блок значимыми с точки семь зрения сеть обеспечения сеть эффективно-

сти суть и непрерывности суть текущей деятельности суть хозяйствующего хотя субъекта. Под управ-

лением оборотным капиталом подразумевается блок оптимизация сеть его хотя структуры, разме-

ра, а также план значений его хотя составляющих. 

На сегодняшний день, как правило, различают 3 основных типов моделей 

управления сеть оборотными явно активами: консервативная, агрессивная база и умеренная, кото-

рые цена различаются блок в зависимости суть от степени тема соотношения сеть доходности суть и риска. 

 

1.3. Особенности суть управления сеть оборотным капиталом предприятия 

 

На сегодняшний день для развития организации необходимо эффективное 

управление ее деятельностью, которая в свою очередь зависит от множества факто-

ров: ресурсного обеспечения и эффективности их использования; от существующей 

внутри организации системы управления, а так же от многих другие факторов вли-
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яющих как на предприятие в целом, так и на отдельные функциональные элементы. 

Результатами деятельности любой организации интересуются как внешние рыноч-

ные агенты, так и внутренние. Известно, что в современных условиях для большин-

ства организаций характерно принятие управленческих решений для устранения те-

кущих проблем. 

Одной из важнейших задач управления финансами предприятия является 

управление оборотным капиталом, поскольку он является частью производственных 

ресурсов любой организации, которые важны для предприятий самых различных 

отраслей национальной экономики. 

Оборотный капитал, в зависимости от конкретных условий хозяйственно-

финансовой деятельности, может изменять свой объем, но никогда полностью не 

покидает организацию. Не случайно в экономической литературе прежних лет обо-

ротные средства нередко уподоблялись крови в живом организме. Подобно крово-

обращению, в результате которого происходит непрерывный обмен веществ, обо-

ротные средства циркулируют по всем подразделениям организации, создавая усло-

вия для непрерывного процесса производства. 

Поэтому для достижения эффективной деятельности предприятия необходимо 

грамотное управление оборотным капиталом, то есть нужно стремиться к тому, что-

бы оборотные активы были достаточными для погашения обязательств предприя-

тия. Однако следует не забывать, что оборотные активы должны обеспечивать ком-

пании достижение требуемой нормы рентабельности, поэтому излишние инвести-

ции в эти активы невыгодны. 

В общем случае можно констатировать, что управление оборотным капиталом 

компании осуществляется на трех уровнях, характеризующихся различием в объек-

тах управления: 

 уровень элементов оборотного капитала, в качестве объекта управления 

используются отдельные элементы оборотного капитала компании (за-

пасы, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, денеж-

ные средства и др.); 
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 корпоративный уровень, особую роль играют интегральные показатели 

управления оборотным капиталом – прежде всего показатели операци-

онного и финансового циклов фирмы; 

 уровень цепи поставок, в котором приоритетным является управление 

оборотным капиталом уже не отдельной компании, а всей цепи поста-

вок, к которой принадлежит фирма (т.е. совокупности компаний). 

Исследование особенностей функционирования предприятий на современном 

этапе развития экономики выявило, что повышение эффективности текущей дея-

тельности предприятий в краткосрочной перспективе во многом определяется поли-

тикой эффективного управления оборотными средствами, которая позволит сокра-

тить совокупные издержки предприятия и обеспечить эффективное расширение 

производства, достичь конкурентоспособности предприятия в новых рыночных 

условиях и обеспечить оптимальную длительность операционного цикла, что помо-

жет повысит результативность оперативной деятельности предприятий. 

Управление счет оборотным капиталом является блок наиболее цель важной задачей пред-

приятия. Однако, по чтоб оценкам экспертов, на один сегодняшний день она один поставлена один не опыт бо-

лее цель чем на один 10% крупных российских предприятий [47]. В торговых, частных струк-

турах управлению оборотным капиталом уделяется блок гораздо большее цель внимание, т.к. 

этим определяется блок величина один капитала собственников. 

Управление счет оборотным капиталом организации факт очень сильно язык влияет на один ре-

зультат ее цель финансово-хозяйственной деятельности. С одной стороны, требуется блок бо-

лее цель рационально язык пользоваться блок имеющимися блок оборотными явно ресурсами явно (здесь речь ве-

дется, в первую очередь, о том, чтобы оптимизировать производственные цена запасы, 

сократить незавершенное рост производство, совершенствовать формы расчетов и пр.). В 

то либо же план время, с другой стороны, на один сегодняшний день у предприятий есть возмож-

ность выбора дело разных вариантов списания сеть затрат на один себестоимость, установления сеть 

выручки семь от реализации факт товаров (услуг, работ) в целях налогообложения сеть и пр. 

В качестве объектов управления сеть оборотным капиталом выступают его хотя основ-

ные цена элементы, такие, как: 
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 запасы (под управлением запасами явно следует понимать установление счет в них 

потребности, которые позволяют обеспечить бесперебойность процессов 

производства гост и реализации); 

 дебиторская база задолженность (под управлением дебиторской задолженно-

стью следует понимать определение счет политики семь предоставления сеть кредита есть и 

инкассации факт для итог разных видов продукции факт и групп покупателей; проведение счет 

анализа и ранжирования сеть покупателей в зависимости суть от объема быть производи-

мых закупок, условий оплаты и истории факт кредитных отношений; контроль 

за расчетами явно с дебиторами явно по чтоб просроченной либо отсроченной задолжен-

ностям и т.п.); 

 денежные цена средства гост (под управлением денежными явно средствами явно следует по-

нимать такое рост управление, которое рост осуществляется блок с помощью прогнозиро-

вания сеть денежных потоков) [52]. 

В целом же, во тоже время этап управления сеть оборотными явно активами явно следует уделять осо-

бенное рост внимание счет как вещественному составу оборотных средств, так и политике ра-

ционального хотя управления сеть оборотным капиталом в целом. 

Оборотный капитал надлежит анализировать не опыт как набор компонентов – за-

пасов, дебиторской и кредиторской задолженности, а с учетом взаимосвязей между 

ними явно и их роли курс в цепочке оборачиваемости суть капитала [6]. Так, нужно язык совершенство-

вать процессы производства гост и продажи продукции, то либо есть управление счет запасами. 

Отдельно язык следует уделить внимание счет управлению дебиторской задолженностью – 

оптимизировать условия сеть кредитования сеть и взимания сеть платежей. С осторожностью сле-

дует управлять кредиторской задолженностью. 

Результативное рост управление счет оборотным капиталом предполагает одновремен-

ное рост выполнение счет нескольких условий, таких как: 

 определение счет обязанностей и назначение счет ответственных за управление счет де-

нежными явно потоками явно и оборотным капиталом на один каждом этапе процесса; 
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 использование счет во тоже всех подразделениях организации факт единообразных ключе-

вых показателей эффективности суть и отчетности, дающих четкое рост представле-

ние счет о результатах деятельности суть и изменениях; 

 установление счет соответствующих целей и задач в качестве неотъемлемого хотя 

элемента есть системы оценки семь персонала на один всех уровнях организационной 

структуры – от рядовых сотрудников до руководителей высшего хотя звена; 

 установление счет системы контроля итог и процедур, регламентирующих поведение 

счет и устанавливающих параметры для итог принятия сеть решений [55]. 

Кроме того, при итак выстраивании факт результативной системы управления сеть оборот-

ным капиталом следует обратить внимание счет на один вопросы культуры управления сеть де-

нежными явно средствами, внедрять систему управления сеть ликвидностью в общую корпо-

ративную культуру. Необходимо лишь вовлекать фирму в управление счет денежными явно сред-

ствами, улучшить взаимодействие счет всех подразделений компании. Следует разрабо-

тать гибкую систему мотивации факт с привязкой ключевых показателей эффективности суть 

к показателям оборотного хотя капитала. 

Для итог эффективного хотя управления сеть оборотным капиталом особое рост значение счет имеет 

качество тоже информации. Поэтому целесообразно язык ввести суть достоверную и оперативную 

систему сбора дело и анализа информации, обеспечить сопоставимость данных управ-

ленческого хотя и бухгалтерского хотя учета, привести суть систему аналитического хотя учета есть в соот-

ветствие счет с задачами явно управления, что либо позволит расширить полноту и детализацию 

информации факт по чтоб оборотному капиталу, увеличить горизонт планирования [56]. 

В случае неграмотного хотя управления сеть оборотным капиталом во тоже всех случаях 

наблюдается блок то, что либо происходит снижение счет эффективности суть его хотя использования. Низ-

кая база эффективность управления сеть кредиторской и дебиторской задолженностями; низ-

кий уровень эффективности суть системы кредитования; слабый уровень подготовки семь фи-

нансовых управляющих в организациях – все перечисленные цена выше факторы приво-

дят к значительному снижению эффективности суть использования сеть оборотного хотя капитала.  

Процесс управления сеть оборотным капиталом представлен на один рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Процесс управления сеть оборотным капиталом 

Для итог определения сеть обеспеченности суть организации факт оборотными явно активами явно и опре-

деления сеть путей повышения сеть эффективности суть их использования сеть проводят: 

1. Анализ динамики семь изменения сеть среднего хотя объема быть оборотных активов и затем 

сопоставляют полученные цена значения сеть с динамикой реализации факт продукции факт и средней 

суммой всех активов. Показатель рассчитывается блок в абсолютных и удельных величи-

нах. 

2. Детальный анализ оборотных активов, разложив оборотные цена активы пред-

приятия сеть на один составляющие, определяют степень корреляции факт темпов изменения сеть объе-

мов каждого хотя вида весь с динамикой изменения сеть объемов реализации. Данный анализ поз-

воляет определить степень ликвидности суть каждого хотя вида весь оборотных активов. 

Показатели курс оценки семь ликвидности организации факт позволяют провести суть оценку спо-

собности суть предприятия сеть осуществлять непредвиденные цена расходы и выполнять кратко-

срочные цена обязательства, так как именно язык оборотные цена активы расцениваются, как пла-

тежные цена средства гост для итог покрытия сеть краткосрочных обязательств. 

Абсолютным показателем оценки семь ликвидности суть являются блок чистые цена оборотные цена 

активы, которые цена показывают сумму оборотных активов, остающихся блок у организации факт 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_balansa/10
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после того, как за их счет будут погашены все краткосрочные цена обязательства. Они тема 

рассчитываются блок по чтоб формуле: 

ЧОА=ОБ-КО,                                                 (1) 

где ясно ЧОА – чистые цена оборотные цена активы;  

ОБ – оборотные цена активы; 

КО – краткосрочные цена обязательства. 

Рекомендуемое рост значение счет данного хотя показателя итог – > 0, т.к. у организации факт в самом 

общем случае после того, как будут оплачены все краткосрочные цена обязательства, 

должны оставаться блок оборотные цена средства гост для итог того, чтобы продолжать заниматься блок те-

кущей операционной деятельностью. 

Относительными явно показателями явно оценки семь ликвидности суть являются блок коэффициенты 

ликвидности, которые цена характеризуют обеспеченность краткосрочных обязательств, 

в целом оборотными явно активами, а также план их отдельными явно элементами. 

Анализ показателей, которые цена характеризуют ликвидность предприятия, в ос-

новном, должен вестись в динамике, в соотнесении факт с рекомендуемым значением, а 

также план со среднеотраслевыми явно данными. В результате анализа делаются блок выводы о не-

достаточности суть (достаточности) суммы оборотных активов в целом, а также план их от-

дельных элементов в целях покрытия сеть краткосрочных обязательств предприятия. 

3) Анализ оборачиваемости суть каждого хотя вида весь активов и общей суммы всех акти-

вов. Рассчитывается блок коэффициент оборачиваемости суть активов, а также план определяется блок 

период их оборота. 

Можно язык выделить в качестве общих показателей оборачиваемости суть оборотных 

активов организации: 

Коэффициент оборачиваемости суть оборотных активов (оборачиваемость в разах 

оборотных активов), характеризующий скорость оборота есть оборотных активов и 

показывающий число оборотов, которое рост оборотными явно активами явно совершается блок за 

определенный период. Его хотя рассчитывают по чтоб формуле: 

ср

н
об

ОБ

ВР
К 

,                                                 (2) 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/koef_likv/3-1-0-5
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/koef_likv/3-1-0-5
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где ясно Коб – коэффициент оборачиваемости суть оборотных активов; 

ОБср – средние счет остатки семь оборотных активов за период; 

ВРн – выручка этот (нетто) от продаж. 

Средняя сбор длительность одного хотя оборота есть оборотных активов (оборачиваемость в 

днях оборотных активов) характеризует продолжительность оборота есть оборотных 

активов, показывает в днях среднее цель время этап пребывания сеть оборотных активов в 

процессе кругооборота есть и определяется блок по чтоб следующей формуле:  

д
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,                                           (3) 

где ясно Т
оба

 – средняя сбор продолжительность одного хотя оборота есть оборотных активов (в 

днях); 

ОБ
ср

 – средние счет остатки семь оборотных активов за период; 

ВР
н
 – выручка этот (нетто) от продаж; 

ВР
д – среднедневная база выручка этот (нетто) от продаж; 

Д – число дней в периоде. 

Из приведенных выше формул видно, средняя сбор продолжительность одного хотя 

оборота есть оборотных активов и коэффициент оборачиваемости суть являются блок обратно язык 

пропорциональными, т.е., чем больше будет скорость оборота есть оборотных активов, 

тем меньше будет его хотя продолжительность. Иначе говоря, нарастание счет использования сеть 

оборотных активов обуславливает рост первого хотя показателя итог и понижение, 

соответственно, второго хотя показателя. 

Естественно, что либо рост коэффициента есть оборачиваемости суть расценивается блок 

положительно. Причиной прогресса могут быть следующие счет явления сеть и их сочетания: 

увеличение счет объемов продаж; рост прибыли; повышение счет эффективности суть 

использования сеть ресурсов; общее цель повышение счет уровня фонд работы организации; понижение счет 

уровня фонд оборотных фондов; внедрение счет инноваций и освоение счет прогрессивных 

методов и технологий. 
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Снижение счет же план коэффициента есть служит тревожным сигналом о назревающих 

серьезных проблемах. Это либо однозначно язык отрицательный момент, появлению которого хотя 

могут способствовать следующие счет процессы: ошибки семь и недочеты в общей стратегии факт 

предприятия; падение счет спроса на один товары или курс услуги, производимые цена конкретной 

организацией; рост задолженностей; переход организации факт на один принципиально язык другой 

уровень: изменение счет масштабов либо характера дело производства, внедрение счет других 

способов и технологий и т.д. 

Следует помнить, что либо показатель оборачиваемости суть активов тесно язык связан с от-

раслью предприятия. У торговых предприятий оборачиваемость будет значительно язык 

выше, чем у капиталоемких производств. 

4) Анализ рентабельности суть оборотных активов и факторов, влияющих на один нее. 

Рентабельность оборотных активов отражает обеспеченность организации факт необхо-

димым объемом прибыли курс по чтоб отношению к используемым оборотным средствам ор-

ганизации: 

бср

оба
О
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Р 

,                                               (4) 

где ясно Р
оба

 – коэффициент рентабельности суть оборотных активов; 

Сбср  – средний остаток оборотных активов за период; 

ПР – прибыль от продаж. 

Этот коэффициент показывает, сколько куда предприятие счет зарабатывает рублей 

прибыли курс от продаж с каждого хотя рубля, который вложен в его хотя оборотные цена активы. Чем 

выше значение счет этого хотя коэффициента, тем более цель эффективно язык используются блок оборот-

ные цена средства. 

Коэффициенту рентабельности суть оборотных активов присуща отраслевая база 

специфика, в связи с чем у него хотя нет универсальных рекомендуемых значений. 

Разработка этот рекомендуемого хотя значения сеть для итог коэффициента есть рентабельности суть оборотных 

активов вероятна один лишь в пределах какой-либо одной отрасли курс экономики. 

Проводят анализ коэффициента есть рентабельности суть оборотных активов в 

динамике, сопоставляя сбор с данными явно подобных предприятий (которые цена принадлежат 
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такой же план отрасли), а также план со значениями, средними явно по чтоб отрасли курс в целом. В 

результате проведенного хотя анализа необходимо лишь сделать вывод об уровне опыт 

эффективности суть использования сеть оборотных активов коммерческого хотя предприятия сеть 

(низкая, средняя, высокая), а также план о причинах ее цель изменения. 

5) Анализ состава гост основных источников финансирования сеть оборотных активов: 

динамика этот их суммы и удельный вес в общем объеме средств, вложенных в акти-

вы [18]. 

В зависимости суть от источников формирования, оборотные цена средства гост 

подразделяют на один заемные цена (привлеченные) и собственные. 

Собственным средствам предприятия сеть в условиях развития сеть акционирования сеть и 

предпринимательской деятельности суть отведена один определяющая база роль, потому что либо ими явно 

обеспечивается блок финансовая база устойчивость и оперативная база самостоятельность 

хозяйствующего хотя субъекта. Собственные цена оборотные цена средства гост приватизированного хотя 

предприятия сеть находятся блок в его хотя полном распоряжении. У предприятий есть право тоже 

продавать их, передавать прочим гражданам,  хозяйствующим субъектам, сдавать их 

в аренду и т.п. 

Заемными явно средствами, которые цена главным образом привлекаются блок в форме 

банковских кредитов, покрывается блок дополнительная база потребность организации факт в 

средствах. Причем главный критерий условий кредитования сеть банком – это либо 

надежность финансового хотя состояния сеть организации, равно язык как и оценка этот ее цель финансовой 

устойчивости. 

Необходимо лишь в процессе проведения сеть анализа остановиться блок особо на один 

эффективности суть использования сеть оборотных средств, потому что либо рациональное рост 

использование счет оборотных средств воздействует на один основные цена показатели курс 

хозяйственной деятельности суть промышленных предприятий: на один возрастание счет объемов 

производства, понижение счет себестоимости суть продукции, нарастание счет рентабельности суть 

организации. 

Основным источником сведений для итог проведения сеть анализа оборотных средств 

организации факт является блок отчетный бухгалтерский баланс, а также план прочие счет отчетные цена 
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формы, детализирующие счет содержание счет отдельных его хотя (баланса) статей и 

позволяющие счет исследовать факторы, которые цена влияют на один финансовые цена показатели. 

Данные цена бухгалтерского хотя баланса позволяют оценить структуру активов организации, 

в частности суть провести суть оценку доли курс оборотных активов в общей сумме активов 

предприятия, так же план структуру оборотных активов по чтоб укрупненным статьям 

баланса. Данные цена приложения сеть к бухгалтерскому балансу позволяют провести суть более цель 

детальный анализ структуры и динамики семь оборотных активов. 

После анализа формируется блок политика этот оборотных активов организации. Для итог 

непрерывного хотя и целенаправленного хотя выполнения сеть своих функций, по чтоб стадиям круго-

ворота есть уровня фонд ликвидности суть и источникам формирования, определяется блок оптимальная 

база величина один и оптимальная база структура дело оборотных активов. При итак определении факт необходи-

мой величины оборотных активов следует учитывать риск потери итак выручки семь и риск 

потери итак эффективности. Оборотный капитал формируется блок за счет собственных ис-

точников финансирования сеть и заемных средств. 

Для итог оптимизации факт объема быть оборотных активов: определяют пути суть и возможности 

суть сокращения сеть производственного, финансового хотя и операционного хотя циклов используя 

результаты выполненного хотя анализа оборотных активов; основываясь на один расчете вы-

шеописанных данных, определяется блок необходимый уровень оборотных активов; 

определив необходимый объем оборотных активов, определяют их общий объем на один 

предстоящий период. 

Грамотное рост управление счет средствами явно в обороте позволяет эффективно язык привле-

кать кредитные цена источники семь для итог финансирования сеть текущей деятельности. Для итог оценки семь 

кредитоспособности суть предприятия сеть банки семь пользуются блок общеизвестными явно показателями явно 

оценки семь финансово-хозяйственной деятельности. На основе ранжирования сеть этих по-

казателей предприятию присваивается блок определенный рейтинг, от которого хотя зависят 

условия сеть кредитования, в т.ч. кредитная база ставка, объем обеспечения сеть и срок кредито-

вания. Оборотные цена активы также план могут быть обеспечением по чтоб кредитным обязатель-

ствам. 
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Наличие счет системы аналитических коэффициентов значительно язык облегчает диа-

лог с налоговыми явно органами, если курс необходимо лишь объяснить причины возникновения сеть 

сезонных убытков. Оборотные цена активы могут послужить причиной превышения сеть вы-

четов по чтоб НДС над суммой НДС к начислению. 

Таким образом, основными явно моментами, на один которые цена должна один быть нацелена один по-

литика этот предприятий в области суть управления сеть оборотным капиталом, является блок совер-

шенствование счет управления сеть дебиторской задолженностью, запасами явно и денежными явно 

средствами. Нельзя однозначно язык сказать, что либо оптимальное рост управление счет только куда запа-

сами, только куда задолженностью или курс только куда денежными явно средствами явно обеспечат макси-

мальный эффект. Все элементы взаимосвязаны, взаимодействуют между собой, и 

наилучший результат достигается блок только куда после всестороннего хотя анализа последствий 

воздействия сеть на один каждую из составных частей оборотного хотя капитала. 

Так же существуют риски снижения эффективности управления оборотным 

капиталом и вследствие потери ликвидности. 

Основные риски снижения: 

1. Нехватка денежных средств для ведения текущей деятельности в случае неза-

планированных расходов. Может создать риск прерывания производственного 

цикла на любой его стадии, в дальнейшем невыполнение договорных обяза-

тельств с покупателем и потери возможной прибыли. 

2. Рост дебиторской задолженности. Он представляет собой отток собственного 

оборотного капитала, но при этом также свидетельствует об увеличении по-

тенциальных доходов и повышении ликвидности. Однако слишком высокий 

уровень наличия дебиторской задолженности может привести компанию к 

остановке производственного цикла. В современной ситуации многим россий-

ским компаниям присущи взаимные не платежи. 

3. Затоваренность складских помещений. Этот риск обусловлен тем, что запасы 

являются самой наименее ликвидной формой среди всего оборотного капита-

ла. Излишний объем запасов увеличивает издержки компании в плане  хране-

ния этих запасов и тем самым сокращает доходы компании. 
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4. Недостаточность товарных запасов. Этот фактор может быть связан с риском 

остановки производства, невыполнения сроков поставки, в связи с отсутстви-

ем необходимых материалов для выпуска продукции (работ, услуг). 

5. Высокий уровень кредиторской задолженности. Конечно, кредиторская за-

долженность является источником формирования оборотных средств пред-

приятия, однако ее высокий уровень, особенно со сроками погашения, обра-

зующими кассовые разрывы, ведет к снижению ликвидности и платежеспо-

собности. Кроме того, при значительном уровне кредиторской задолженности 

и ее дальнейшем росте, а также с бездействующими чрезмерными запасами и 

залежалым товаром предприятие не будет иметь достаточного запаса денеж-

ных средств и таким образом не сможет быстро погашать свои финансовые 

обязательства перед различными контрагентами, государством и прочими 

участниками финансовых отношений. 

Организация, состояние и степень эффективности использования оборотных 

средств – являются основными факторами ликвидности и платежеспособности 

предприятия. 

Основной финансовый рычаг для оптимизации используемого капитала явля-

ется более активное и систематическое управление оборотным капиталом. Оборот-

ный капитал находится в управлении статей баланса, таких как сокращение запасов, 

дебиторской задолженности и авансовых платежей, с одной стороны, и увеличение 

кредиторской задолженности и авансов клиентов-с другой стороны. Тем не менее, 

это не проблема финансовой оптимизации, а в современных кризисных условиях 

необходима  минимизации длительности процесса: снижение среднего интервала 

между оттоком денежных средств поставщикам и входящих платежей от клиен-

тов [37]. 

От того насколько эффективно используются оборотные средства предприя-

тия во многом зависят результаты производственной и финансовой деятельности и в 

итоге – финансовая устойчивость предприятия. 
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Если наличие производственных мощностей предприятия не используется в 

полную силу из-за отсутствия ТМЦ, то это отрицательно сказывается на финансо-

вых результатах предприятия и  на его финансовом положении. То же самое проис-

ходит если ситуация обратная. То есть, в фирме имеются большие объемы товарных 

запасов, но производственных мощностей не достаточно для выпуска продукции. В 

итоге происходит «заморозка» капитала и как следствие – ухудшение финансового 

состояния. 

Предприятие может испытывать финансовые трудности, если оно нерацио-

нально и неэффективно использовало свои финансовые ресурсы, вложив их в сверх-

нормативные производственные запасы, затоварив складские помещения или допу-

стив большую, или даже просроченную дебиторскую задолженность. Кроме того, 

неэффективное использование оборотного капитала может привести к неконкурен-

тоспособности предприятия. 

Таким образом, оборотный капитал влияет не только на финансовую сферу, но 

и весь процесс в цепочке создания стоимости компании. И для рационального его 

использования необходимо учитывать все существующие риски снижения эффек-

тивности управления оборотным капиталом. 

Основным показателем эффективности суть использования сеть оборотных активов яв-

ляется блок их оборачиваемость. При итак этом проводится блок сравнение счет оборачиваемости суть за не-

сколько куда периодов. Если курс имеет место либо тревожная база тенденция сеть уменьшения сеть значений 

коэффициента есть в динамике, руководству стоит задуматься блок о том, каким образом по-

высить эффективность использования сеть оборотных средств. Например, часто либо причи-

ной низких показателей коэффициента есть оборачиваемости суть является блок накопление счет на один 

предприятии факт материальных ценностей сверх норм. В этом случае необходимо лишь со-

кратить их объемы, направив эти суть средства гост на один производство. Кроме того, стоит уде-

лить внимание счет внедрению новой прогрессивной техники семь и технологий, рассмотреть 

возможность максимального хотя приближения сеть производителей готовой продукции факт к ее цель 

непосредственным потребителям, активизировать ускорение счет документооборота есть и 

совершенствование счет расчетно-платежной системы предприятия сеть и так далее. 
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Подводя итог всему вышесказанному, можно язык заключить, что либо оборотный капи-

тал предприятий – это либо денежные цена средства, находящиеся блок в оборотных фондах, фон-

дах обращения сеть и прочих активах. В условиях рыночной экономики семь от состояния сеть и 

эффективности суть использования сеть оборотного хотя капитала во тоже многом зависит финансовое рост 

состояние счет компании. 

Основной целью управления сеть оборотным капиталом является блок выявление счет и удо-

влетворение счет потребностей компании факт в их отдельных видах для итог того, чтобы обеспе-

чить ритмичный процесс воспроизводства гост и оптимизировать объем и структуру ис-

точников финансирования сеть оборотных активов в целях поддержки семь требуемого хотя уров-

ня фонд платежеспособности суть и устойчивости суть компании. Причем в качестве самой важной 

проблемы управления сеть пассивами явно и активами явно компании факт в краткосрочном аспекте ра-

боты компании факт выступает изыскание счет некоторого хотя компромисса между обеспечением 

необходимого хотя уровня фонд рентабельности суть активов и обеспечением текущей платежеспо-

собности суть компании. 

Задачи, связанные цена с управлением оборотным капиталом, продолжают оста-

ваться блок в центре внимания. И только куда те хозяйствующие счет субъекты, которые цена понима-

ют, что либо эти суть задачи никогда весь не опыт потеряют своей актуальности, будут и дальше пре-

успевать вне опыт зависимости суть от колебаний экономической конъюнктуры. Следователь-

но, работа есть по чтоб оптимизации факт оборотного хотя капитала должна один включать внедрение счет эф-

фективных процессов и методов, а также план управленческой дисциплины, которая база ста-

нет стандартной практикой, способной обеспечить долгосрочные цена преимущества, 

даже план если курс внимание счет руководства гост организации факт вновь переключится блок на один обеспечение счет 

роста. 
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 2 АНАЛИЗ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА ООО «СТРОИТЕЛЬ» 

2.1. Общая база экономическая база характеристика этот ООО «Строитель» 

 

Общество тоже с ограниченной ответственностью «Строитель» было создано язык в 2008 

г. в соответствии факт с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными явно нормативно-

правовыми явно актами явно Российской Федерации. 

Полное рост наименование счет организации: Общество тоже с ограниченной ответственно-

стью «Строитель». Сокращенное рост наименование: ООО «Строитель». 

ООО «Строитель» является блок юридическим лицом по чтоб российскому законода-

тельству, имеет в собственности суть обособленное рост имущество тоже и отвечает по чтоб своим обя-

зательствам этим имуществом, может от своего хотя имени тема приобретать и осуществлять 

имущественные цена и личные цена неимущественные цена права, нести суть обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде. ООО «Строитель» в своей деятельности суть руководствуется блок зако-

нодательством Российской Федерации, обязательными явно для итог исполнения сеть актами явно ис-

полнительных органов власти, а также план Уставом Общества. 

ООО «Строитель» является блок самостоятельной хозяйственной единицей, дей-

ствующей на один основе полного хотя хозяйственного хотя расчета, самофинансирования сеть и само-

окупаемости. ООО «Строитель» имеет обособленное рост имущество, самостоятельный 

баланс, круглую печать, содержащую его хотя полное рост фирменное рост название счет на один русском 

языке, штампы, бланки семь и расчетные цена счета есть в учреждениях банков: Алтайский банк 

Сберегательного хотя Банка этот РФ; ОАО КБ «Форбанк»; филиал ОАО «МДМ-Банк» в г. 

Барнауле. 

ООО «Строитель» имеет следующие счет реквизиты: 

 юридический адрес: 656000, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская, 

49/1; 

 основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 

1082221002137; 

 идентификационный номер налогоплательщика этот (ИНН): 2221132087; 
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 код причины постановки семь на один учет (КПП): 222101001. 

Уставный капитал ООО «Строитель» составляет 10 000 руб. 

Целью деятельности суть ООО «Строитель» является блок извлечение счет прибыли. ООО 

«Строитель» для итог достижения сеть поставленной цели курс в установленном законодатель-

ством порядке осуществляет следующие счет виды деятельности: 

 строительство тоже зданий и сооружений; 

 производство тоже электромонтажных, земляных работ; 

 производство тоже общестроительных работ; 

 производство тоже общестроительных работ по чтоб возведению зданий; 

 монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций; 

 устройство тоже покрытий зданий и сооружений; 

 производство тоже прочих строительных работ; 

 производство тоже бетонных и железобетонных работ; 

 монтаж металлических строительных конструкций; 

 производство тоже каменных работ; 

 производство тоже изоляционных работ; 

 производство тоже санитарно-технических работ; 

 производство тоже отделочных работ; 

 производство тоже штукатурных работ; 

 оптовая база торговля итог лесоматериалами, строительными явно материалами явно и сани-

тарно-техническим оборудованием; 

 розничная база торговля итог скобяными явно изделиями, лакокрасочными явно материалами явно и 

материалами явно для итог остекления и др. 

ООО «Строитель» осуществляет свою деятельность только куда при итак наличии факт полу-

ченной в установленном порядке лицензии факт на один избранные цена виды строительной дея-

тельности. 

 

 

http://www.rusprofile.ru/codes/452000
http://www.rusprofile.ru/codes/452110
http://www.rusprofile.ru/codes/452200
http://www.rusprofile.ru/codes/452200
http://www.rusprofile.ru/codes/452500
http://www.rusprofile.ru/codes/452530
http://www.rusprofile.ru/codes/452530
http://www.rusprofile.ru/codes/452540
http://www.rusprofile.ru/codes/452550
http://www.rusprofile.ru/codes/453200
http://www.rusprofile.ru/codes/453300
http://www.rusprofile.ru/codes/454000
http://www.rusprofile.ru/codes/515300
http://www.rusprofile.ru/codes/515300
http://www.rusprofile.ru/codes/524600
http://www.rusprofile.ru/codes/524600
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Организационная база структура дело ООО «Строитель» является блок функциональной 

(Рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Организационная база структура дело ООО «Строитель» 

 

Текущую производственно-хозяйственную деятельность ООО «Строитель» 

возглавляет директор, который имеет право: 

 действовать без доверенности суть от имени тема организации; 

 распоряжаться блок денежными явно средствами явно в пределах предоставленных ему 

прав; 

 совершать сделки, издавать приказы и указания; 

 принимать и увольнять работников в соответствии факт со штатным расписани-

ем, применять к ним поощрения сеть и взыскания сеть в соответствии факт с правилами явно 

внутреннего хотя трудового хотя распорядка этот и действующим трудовым законода-

тельством РФ; 

 выбирать основные цена принципы учетной политики; 

 совершать другие счет действия, необходимые цена для итог достижения сеть целей и задач 

ООО «Строитель». 
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Непосредственно язык в подчинении факт директора дело ООО «Строитель» находятся блок глав-

ный инженер, управляющий ремонтно-эксплуатационной службой, заместитель ге-

нерального хотя директора дело по чтоб коммерческим вопросам, главный юрист, главный бухгал-

тер. 

Заместителю директора дело по чтоб коммерческим вопросам подчиняются: начальник 

материально-технического хотя обеспечения, производственный отдел, служба марке-

тинга и сбыта, финансово-экономический отдел. 

Коммерческий директор выполняет оперативную, консультативную, коорди-

национную и финансовую работу, включающую административно-хозяйственное рост 

руководство тоже ООО «Строитель» в целом или курс основными явно его хотя структурными явно подраз-

делениями. В обязанности суть коммерческого хотя директора дело входит менеджмент всех от-

четных функций, создание счет эффективной организационной структуры, управление счет 

договорной и контрактной работой, бюджетное рост планирование счет и руководство тоже подот-

четным персоналом. Кроме того, он руководит работой по чтоб разработке стратегии факт 

маркетинга организации, определяет приоритеты коммерческой деятельности, ее цель 

территорию и сферу. 

Главному бухгалтеру подчиняются блок бухгалтер по чтоб материалам и бухгалтер-

кассир. 

Главный бухгалтер возглавляет работу: 

 по чтоб подготовке и утверждению рабочего хотя плана один счетов бухгалтерского хотя учета; 

 по чтоб подготовке и утверждению форм первичных учетных документов, при-

меняемых для итог оформления сеть хозяйственных операций, форм внутренней бух-

галтерской отчетности; 

 по чтоб обеспечению порядка этот проведения сеть инвентаризации факт и оценки семь имущества гост 

и обязательств, документальному подтверждению их наличия, состояния сеть и 

оценки; 

 по учету издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, 

реализации продукции, выполнения работ (услуг), результатов хозяйствен-
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но-финансовой деятельности предприятия, а также финансовых, расчетных 

и кредитных операций; 

 по своевременному и правильному оформлению документов, составлению 

экономически обоснованных отчетных калькуляций выполняемых работ, 

расчетов по заработной плате; 

 по чтоб организации факт системы внутреннего хотя контроля итог за правильностью оформ-

ления сеть хозяйственных операций, соблюдением порядка этот документооборота, 

технологии факт обработки семь учетной информации факт и ее цель защиты от несанкциони-

рованного хотя доступа и т.д. 

Бухгалтер-кассир осуществляет операции факт по чтоб учету заработной платы; ведет 

учет по чтоб оформлению и начислению пособий, учет целевых расходов денежных 

средств по чтоб назначению. 

Численность работников ООО «Строитель» составляет 136 человек. ООО 

«Строитель» самостоятельно язык в соответствии факт с действующим законодательством 

определяет порядок приема быть и распорядок рабочего хотя дня, устанавливает пределы ком-

петенции факт и ответственность должностных лиц, формы и системы оплаты труда. 

ООО «Строитель» на один постоянной основе осуществляет мониторинг СМИ, 

сбор информации факт с целью изучения сеть цен конкурентов, качества гост предоставляемых 

ими явно услуг, анализирует проводимые цена конкурентами явно рекламные цена кампании, качество, 

методы и масштаб их рекламы. 

Отличительными явно чертами явно ООО «Строитель» на один фоне опыт конкурентов является блок 

то, что либо организация сеть осуществляет полный цикл управления сеть проектами явно – от марке-

тингового хотя анализа рынка этот недвижимости суть и разработки семь проекта есть до возведения сеть готово-

го хотя объекта есть и его хотя продажи. Материально-техническая база база ООО «Строитель» позво-

ляют выполнять любые цена виды общестроительных работ. В своей деятельности суть ООО 

«Строитель» использует не опыт только куда самые цена современные цена архитектурные цена решения, но язык 

и передовые цена технологии факт строительства. 

Основные цена технико-экономические счет показатели курс деятельности суть ООО «Строитель» 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные цена технико-экономические счет показатели курс деятельности суть 

ООО «Строитель» за 2015-2017 гг., тыс. руб. 

Показатели 
Период Абсолютные отклонения 

2015г. 2016г. 2017г. 2016/2015 2017/2016 2017/2015 

Выручка, тыс. руб.  1081691 1531355 1786513 449664 255158 704822 

Себестоимость, тыс. 

руб. 
775640 1049715 1256713 274075 206998 481073 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 
306051 481640 529800 175589 48160 223749 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 
76150 194382 217680 118232 23298 141530 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
34057 37183 153343 3126 116160 119286 

Среднегодовая чис-

ленность работни-

ков, чел. 

129 131 136 2 5 7 

Производительность 

труда, тыс. руб. 
8385,20 11689,73 13136,13 3304,53 1446,39 4750,92 

Фондоотдача, руб. / 

1 руб. ОФ 
1,83 1,47 1,69 -0,36 0,22 -0,14 

Рентабельность про-

даж 
0,28 0,31 0,30 0,03 -0,01 0,02 

Рентабельность ак-

тивов 
0,02 0,02 0,07 0 0,05 0,05 

Соотношение заем-

ных и собственных 

средств 

1,10 0,69 0,69 -0,41 0 -0,41 

 

Из данных таблицы 1 видно, что либо за период 2015-2017 гг. наблюдается блок рост по-

чти суть всех технико-экономических показателей деятельности суть организации. 

Общий размер выручки семь в ООО «Строитель» в 2015 г. составил 1 081 691 тыс. 

руб., в 2016 г. – 1 531 355 тыс. руб., в 2017 г. – 1 786 513 тыс. руб. По сравнению с 

2015 г. в 2016 г. наблюдается блок рост выручки семь от реализации факт на один  

449 664 тыс. руб., а в 2017 г. по чтоб сравнению с 2016 г. – на один 255 158 тыс. руб. В целом 

за три итак года весь выручка этот выросла на один 704 822 тыс. руб. Себестоимость составила 775 640 
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тыс. руб. в 2015 г., 1 049 715 тыс. руб. в 2016 г. и 1 256 713 тыс. руб. в 2017 г. В це-

лом за рассматриваемый период себестоимость проданных товаров и услуг выросла 

на один 481 073 тыс. руб. Показатель чистой прибыли курс также план возрос с 34 057 в 2015 г. до 

153 343 тыс. руб. в 2017 г., чистая база прибыли курс за рассматриваемый период выросла по-

чти суть в 4,5 раза. Динамика этот вышеперечисленных показателей говорит о росте эффек-

тивности суть деятельности суть ООО «Строитель». 

Численность персонала организации факт за 2015-2017 гг. возросла на один 7 человек, и 

в связи с ростом выручки семь произошел рост производительности суть труда весь – с 8385,2 до 

13 136,1 тыс. руб. на один человека. 

Снижение счет фондоотдачи в 2017 г. по чтоб сравнению с 2015 г. на один 0,14 руб. говорит о 

снижении факт эффективности суть использования сеть основных фондов. 

Рентабельность продаж в ООО «Строитель» за 2015-2017 гг. выросла на один 0,02, 

а рентабельность активов – на один 0,05. 

За период 2015-2017 гг. увеличилась зависимость организации факт от заемных ис-

точников, об этом говорит снижение счет коэффициент соотношения сеть заемных и соб-

ственных источников с 1,1 до 0,69. 

Таким образом, ООО «Строитель» является блок коммерческой организацией и со-

здано язык в соответствии факт с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными явно норма-

тивно-правовыми явно актами явно Российской Федерации. Уставный капитал ООО «Строи-

тель» составляет 10 000 руб. 

Главной экономической целью ООО «Строитель» является блок получение счет прибы-

ли. Основным видом деятельности суть ООО «Строитель» является блок строительство тоже зда-

ний и сооружений. 

Результаты исследования сеть экономических показателей ООО «Строитель» поз-

волили курс сделать вывод о том, что либо за рассматриваемый период произошло развитие счет 

хозяйственной деятельности суть организации: увеличилась численность персонала, по-

высилась производительность труда, выросли курс показатели курс выручки семь от реализации факт и 

чистой прибыли. 

http://www.rusprofile.ru/codes/452000
http://www.rusprofile.ru/codes/452000
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2.2. Анализ структуры, динамики семь и эффективности суть использования сеть оборотного хотя 

капитала ООО «Строитель» 

 

Анализ оценки семь эффективности суть использования сеть оборотного хотя капитала начинает-

ся блок с общей оценки семь динамики семь состава гост и структуры оборотных средств хозяйствую-

щего хотя субъекта. 

Проведем анализ динамики семь изменения сеть оборотного хотя капитала ООО «Строитель» 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Анализ динамики семь изменения сеть оборотного хотя капитала ООО «Строитель» 

за 2015-2017 гг., тыс. руб. 

Показатели 
Период Абсолютные отклонения 

2015г. 2016г. 2017г. 2016/2015 2017/2016 2017/2015 

Оборотные активы, в 

т.ч.: 
751637 907531 717578 155894 -189953 -34059 

запасы 273816 448131 556546 174315 108415 282730 

налог на добавлен-

ную стоимость по 

приобретенным цен-

ностям 

5069 4462 4578 -607 116 -491 

дебиторская задол-

женность  
424984 444055 136474 19071 -307581 -288510 

финансовые вложе-

ния 
1832 1682 1765 -150 83 -67 

денежные средства 45146 9025 18213 -36121 9188 -26933 

прочие оборотные 

активы 
790 176 - -614 - - 

 

Из данных таблицы 2 видно, что либо за рассматриваемый период стоимость обо-

ротных активов в ООО «Строитель» уменьшилась на один 34 059 тыс. руб. На данное рост из-

менение счет повлияло снижение счет стоимости суть дебиторской задолженности суть на один 288 510 тыс. 

руб., налог на один добавленную стоимость по чтоб приобретенным ценностям на один 491 тыс. 

руб., денежных средств на один 26 933 тыс. руб., финансовых вложений на один 67 тыс. руб., а 

также план рост запасов на один 282 730 тыс. руб. 
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Динамика этот оборотного хотя капитала ООО «Строитель» за 2015-2017 гг. наглядно язык 

представлена один на один рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Динамика этот оборотного хотя капитала ООО «Строитель» за 2015-2017 гг. 

Далее цель рассмотрим структуру оборотных активов ООО «Строитель» в 2015-

2017 гг. (таблица 3). 

Таблица 3 – Структура дело оборотных активов ООО «Строитель» в 2015-2017 гг. 

Показатель 
Структура, % Изменение, % 

2015г. 2016г. 2017г. 2017/2015 

Оборотные активы (всего), в т.ч.: 100,00 100,00 100,00 0,00 

запасы 36,43 49,38 77,56 41,13 

налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 
0,67 0,49 0,64 -0,04 

дебиторская задолженность  56,54 48,93 19,02 -37,52 

финансовые вложения 0,24 0,19 0,25 0,00 

денежные средства 6,01 0,99 2,54 -3,47 

прочие оборотные активы 0,11 0,02 0 -0,11 

 

По данным таблицы 3 можно язык заключить, что либо за рассматриваемый период доля итог 

запасов в оборотных активах организации факт увеличилась на один 41,13%, доля итог дебиторской 

задолженности суть уменьшилась на один 37,52%, доля итог денежных средств уменьшилась на один 

3,47%. Снижение счет доли курс денежных средств свидетельствует об ухудшении факт ликвидно-

сти суть ООО «Строитель». 

В структуре оборотных активов ООО «Строитель» преобладают запасы, кото-

рые цена на один конец 2017 г. составили курс 77,56% от общей суммы оборотных активов. Доля итог 
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дебиторской задолженности суть в структуре оборотных активов занимает 19,02% на один ко-

нец 2017 г., доля итог денежных средств – 2,54% (Рисунок 5). 

77,56%

0,64%

19,02%

0,25% 2,54% Запасы

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям

Дебиторская задолженность 

Финансовые вложения

Денежные средства  

Рисунок 5 – Структура дело оборотных активов ООО «Строитель» на один конец 2017 г. 

 

Проведем анализ оборачиваемости суть оборотного хотя капитала ООО «Строитель» 

(таблица 4). 

Таблица 4 – Анализ оборачиваемости суть оборотного хотя капитала ООО «Строитель» за 

2015-2017 гг. 

Показатели 
Период Абсолютные отклонения 

2015г. 2016г. 2017г. 2016/2015 2017/2016 2017/2015 

Оборачиваемость 

запасов 
3,95 4,24 3,56 0,29 -0,68 -0,39 

Оборачиваемость 

налога на добавлен-

ную стоимость по 

приобретенным цен-

ностям 

213,39 321,34 395,25 107,95 73,91 181,86 

Оборачиваемость 

дебиторской задол-

женности 

2,55 3,52 6,15 0,97 2,63 3,6 

Оборачиваемость 

финансовых вложе-

ний 

590,44 871,57 1036,56 281,13 164,99 446,12 

Оборачиваемость 

денежных средств 
23,96 56,54 131,18 32,58 74,64 107,22 

Оборачиваемость 

прочих оборотных 

активов 

1369,23 3170,51 - 1801,28 - - 
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Оборачиваемость 

всего оборотного 

капитала 

1,44 1,85 2,20 0,41 0,35 0,76 

 

Из данных таблицы 4 видно, что либо скорость оборачиваемости суть оборотного хотя капи-

тала ООО «Строитель» в 2016 г. увеличилась на один 0,41 оборота есть в год по чтоб сравнению с 

2015 г. На данное рост изменение счет повлияло увеличение счет оборачиваемости суть запасов на один 0,29 

оборота есть в год, налога на один добавленную стоимость по чтоб приобретенным ценностям на один 

107,95 оборота есть в год, дебиторской задолженности суть на один 0,97 оборота есть в год, финансовых 

сложений на один 281,13 оборота есть в год, денежных средств 32,58 оборота есть в год, прочих 

оборотных активов на один 1801,28 оборота есть в год. 

Скорость оборота есть оборотных активов в 2017 г. возросла на один 0,35 оборота есть в год 

по чтоб сравнению с 2016 г. На данное рост изменение счет повлияло снижение счет оборачиваемости суть 

запасов на один 0,68 оборота есть в год, а также план рост оборачиваемости суть налога на один добавленную 

стоимость по чтоб приобретенным ценностям на один 73,91 оборота есть в год, дебиторской задол-

женности суть на один 2,63 оборота есть в год, финансовых сложений на один 281,13 оборота есть в год, де-

нежных средств 74,64 оборота есть в год. 

В целом за рассматриваемый период оборачиваемость оборотного хотя капитала 

возросла на один 0,76 оборота есть в год. Число оборотов производственных запасов снизи-

лось с 3,95 до 3,56, что либо говорит о снижении факт эффективности суть их использования. Ко-

эффициент оборачиваемости суть дебиторской задолженности суть за 2015-2017 гг. вырос с 

2,55 до 6,15, что либо свидетельствует о повышении факт эффективности суть ее цель использования. 

Увеличение счет коэффициента есть оборачиваемости суть денежных свидетельствует о повыше-

нии факт эффективности суть использования сеть высоколиквидных активов ООО «Строитель». 

Динамика этот оборачиваемости суть оборотного хотя капитала ООО «Строитель» за 2015-

2017 гг. представлена один на один рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Динамика этот оборачиваемости суть оборотного хотя капитала ООО «Строи-

тель» за 2015-2017 гг. 

Далее цель проведем анализ рентабельности суть оборотного хотя капитала ООО «Строи-

тель» (таблица 5). 

Таблица 5 – Анализ рентабельности суть оборотного хотя капитала ООО «Строитель» 

Показатели 
Период Абсолютные отклонения 

2015г. 2016г. 2017г. 2016/2015 2017/2016 2017/2015 

Рентабельность за-

пасов 
0,12 0,10 0,31 -0,02 0,21 0,19 

Рентабельность 

налога на добавлен-

ную стоимость по 

приобретенным цен-

ностям 

6,72 7,80 33,93 1,08 26,13 27,21 

Рентабельность де-

биторской задол-

женности 

0,08 0,09 0,53 0,01 0,44 0,45 

Рентабельность фи-

нансовых вложений 
18,59 21,16 88,97 2,57 67,81 70,38 

Рентабельность де-

нежных средств 
0,75 1,37 11,26 0,62 9,89 10,51 

Рентабельность про-

чих оборотных акти-

вов 

43,11 76,98 - 33,87 
  

Рентабельность все-

го оборотного капи-

тала 

0,05 0,04 0,19 -0,01 0,15 0,14 

 

Из данных таблицы 5 видно, что либо рентабельность оборотного хотя капитала в 2016 

г. уменьшилась на один 0,01% по чтоб сравнению с 2015 г., а в 2017 г. увеличилась на один 0,15%. 

по чтоб сравнению с 2016 г. 
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В целом за 2015-2017 гг. рентабельность оборотного хотя капитала возросла на один 

0,14%. На данное рост изменение счет повлиял рост рентабельности суть запасов на один 0,19%, рента-

бельности суть налога на один добавленную стоимость по чтоб приобретенным ценностям на один 

27,21%, дебиторской задолженности суть на один 0,45%, финансовых вложений на один 70,38%, 

денежных средств на один 10,51%, прочих оборотных активов на один 10,51%. 

Динамика этот рентабельности суть оборотного хотя капитала ООО «Строитель» за 2015-

2017 гг. представлена один на один рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Динамика этот рентабельности суть оборотного хотя капитала ООО «Строи-

тель» за 2015-2017 гг. 

 

Таким образом, за рассматриваемый период стоимость оборотных активов в 

ООО «Строитель» уменьшилась на один 34 059 тыс. руб. Это либо уменьшение счет произошло за 

счет снижения сеть стоимости суть дебиторской задолженности, налога на один добавленную сто-

имость по чтоб приобретенным ценностям, денежных средств, финансовых вложений, а 

также план за счет роста есть запасов. Снижение счет дебиторской задолженности суть на один 288 510 тыс. 

руб. следует считать положительным моментом в деятельности суть организации. 

В структуре оборотных активов ООО «Строитель» преобладают запасы, кото-

рые цена на один конец 2017 г. составили курс 77,56% от общей суммы оборотных активов. Доля итог 

запасов в структуре оборотных активов за анализируемый период возросла на один 

41,13% пункта, что либо не опыт является блок положительным изменением и говорит о том, что либо 
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оборотные цена активы сосредотачиваются блок в наименее цель ликвидной форме. Негативным 

фактором является блок снижение счет оборачиваемости суть запасов. 

За рассматриваемый период оборачиваемость оборотного хотя капитала возросла 

на один 0,76 оборота есть в год, что либо является блок положительной тенденцией и говорит о росте 

темпов производства, сбыта, повышении факт эффективности суть использования сеть ресурсов, 

общей рентабельности суть производства, а также план снижении факт нестабильности суть финансово-

го хотя состояния сеть ООО «Строитель». 

Несмотря на один наметившийся блок рост, рентабельность оборотного хотя капитала нахо-

дится блок на один низком уровне.  

2.3. Система быть управления сеть оборотным капиталом организации 

 

Политика этот управления сеть оборотным капиталом является блок частью общей финансо-

вой стратегии факт ООО «Строитель», ее цель суть заключается блок в формировании факт необходимо-

го хотя объема быть и состава гост оборотного хотя капитала, рационализации факт и оптимизации факт структу-

ры источников его хотя финансирования. 

Основной целью управления сеть оборотным капиталом ООО «Строитель» – крат-

косрочное рост финансирование счет деятельности суть организации факт за счет уменьшения сеть текущих 

активов, улучшения сеть их структуры (соответствие счет производственным потребностям), 

увеличение счет оборачиваемости. 

Для итог достижения сеть этой цели курс процесс организации факт управления сеть оборотным капи-

талом в ООО «Строитель» организован во тоже взаимодействии факт директора, заместителя итог 

директора дело по чтоб коммерческим вопросам и главного хотя бухгалтера дело (Рисунок 8). 
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Зам. директора по коммер-
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Служба зам. директора по 
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Служба главного бухгалтера 
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Рисунок 8 – Участники семь процесса оборотным капиталом в ООО «Строитель» 

 

Наибольшее цель внимание счет в рамках осуществления сеть политики семь управлении факт оборот-

ным капиталом ООО «Строитель» уделяется блок управлению запасами явно и дебиторской 

задолженностью. 

Одной из главных целей ООО «Строитель» в управлении факт запасами явно является блок 

достижение счет оптимальной соразмерности суть запасов к объему производства. Организа-

ции факт в разрезе материально-технического хотя обеспечения сеть приходится блок решать следую-

щие счет задачи: 

 анализ надежности суть и снижение счет числа поставщиков или курс посредников, выбор 

наиболее цель выгодных договоров на один постоянной основе для итог длительного хотя пе-

риода; 

 оптимальное рост распределение счет ресурсов между объектами явно при итак возникновении 

факт их дефицита; 

 оптимальное рост управление счет перемещением материальных ресурсов от по-

ставщиков к организации факт или курс непосредственно язык на один строительные цена площадки; 

 оптимизация сеть периодичности суть поставок; 

 оптимальное рост управление счет запасами; 

 контроль качества гост строительных материалов и сырья, поступающего хотя на один 

объекты строительства; 

 обеспечение счет поставок в соответствии факт с запланированными явно объемами явно стро-

ительно-монтажных работ и требующихся блок для итог их реализации факт ресурсов. 

Размер материальных запасов ООО «Строитель» в значительной степени тема зави-

сит от объема быть выполняемых работ, сроков хранения сеть материалов и условий их хра-

нения. Учитывая, что либо потребности суть одного хотя и того хотя же план материального хотя ресурса в тече-

ние счет одного хотя года весь (квартала, месяца) являются блок неравномерными, также план неравномер-

ными явно являются блок и объемы запасов по чтоб каждому виду материалов. Выразив объемы га-

рантированных запасов в процентном отношении факт к общему объему потребности суть в 
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соответствующем виде ясно материалов, изменение счет запасов во тоже времени тема ООО «Строи-

тель» планирует в соответствии факт с графиками явно потребностей ресурсов. На основе гра-

фиков изменения сеть запасов во тоже времени, в ООО «Строитель» осуществляется блок опера-

тивный контроль и регулирование счет запасов согласно язык потребностям организации факт в 

различных материальных ресурсах в течение счет заданного хотя времени. Потребность в ре-

сурсах в ООО «Строитель» рассчитывается блок в соответствии факт с объемом предполагае-

мых поставок по чтоб каждому из поставщиков. Это либо позволяет определять объем недо-

стающих для итог проведения сеть работ ресурсов и контролировать надежность соответ-

ствующих поставщиков. 

Для итог проверки семь фактической ресурсной комплектации факт выполняемых работ, со-

гласно язык календарному плану, финансовая база служба ООО «Строитель» сопоставляет 

наличие счет и потребности суть ресурсов в целом по чтоб всем своим строительным объектам. 

Сформированные цена графики семь потребностей ресурсов привязываются блок к календарному 

графику строительства гост и представляют собой временную зависимость суммарного хотя 

их объема, необходимого хотя для итог выполнения сеть всех работ строящихся блок объектов, одно-

временно язык проводимых во тоже времени тема согласно язык плану строительства. 

При итак управлении факт запасами явно ООО «Строитель» использует возможности суть про-

граммного хотя продукта есть 1С: Управление счет строительной организацией. Использование счет 

подсистемы управления сеть складом (запасами) позволяет эффективно язык организовать 

складское рост хозяйство тоже и повысить производительность труда весь сотрудников снабженче-

ско-сбытовых структур, а также план предоставляет оперативную и развернутую инфор-

мацию коммерческому директору организации. Подсистема быть позволяет: 

 осуществлять управление счет остатками явно запасов в различных единицах изме-

рения сеть на один множестве складов; 

 вести суть раздельный учет собственных товаров, товаров, принятых и передан-

ных на один реализацию, возвратной тары; 

 осуществлять контроль и учет серийных номеров, сроков годности суть и сер-

тификатов; 
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 контролировать правильность списания сеть серийных номеров и товаров с 

определенными явно сроками явно годности суть и сертификатами; 

 задавать произвольные цена характеристики семь партии факт (цвет, размер и т.д.) и вести суть 

партионный учет в разрезе складов; 

 учитывать грузовые цена таможенные цена декларации факт и страну происхождения; 

 комплектовать и разукомплектовывать запасы; 

 осуществлять функции факт ордерного хотя учета есть и резервирования сеть запасов. 

Политика этот управления сеть дебиторской задолженностью в ООО «Строитель» ста-

вит перед собой цель оптимизировать размер дебиторской задолженности суть и обеспе-

чить ее цель своевременную инкассацию наиболее цель приемлемыми явно способами. 

В ООО «Строитель» можно язык выделить три итак главных направления сеть деятельности суть 

по чтоб управлению дебиторской задолженности: 

 планирование счет величины дебиторской задолженности суть в целом по чтоб Обществу; 

 контроль за дебиторской задолженностью; 

 управление счет кредитными явно лимитами явно покупателей. 

Во время этап составления сеть годового хотя бюджета есть Общества гост определение счет планируемого 

хотя уровня фонд дебиторской задолженности суть происходит в несколько куда этапов. Допустимая база ве-

личина один дебиторской задолженности суть не опыт должна один быть выше, чем 500 млн. руб. Дан-

ный лимит был установлен на один основании факт семь   деятельности суть ООО «Строитель» в течение счет 

предшествующих лет. Предполагается, что либо в случае выполнения сеть поставленного хотя 

плана один реализации факт товаров (услуг, работ), то либо в случае наличия сеть такой дебиторской за-

долженности, чей объем не опыт превышает 500 млн. руб., у предприятие счет не опыт будет 

наблюдаться блок острый дефицит денежных средств. 

В процессе формирования сеть годового хотя бюджета есть ООО «Строитель допускается блок 

пересмотр лимита есть дебиторской задолженности, что либо происходит, в основном, не опыт в 

один этап, а в несколько. 

Заместитель директора дело по чтоб коммерческим вопросам после того, как проанали-

зирует условия сеть контрактов, которые цена были курс заключены на один планируемый год, выносит 

предложения сеть по чтоб увеличению объема быть дебиторской задолженности суть больше фиксиро-
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ванного хотя объема. Затем для итог дебиторской задолженности суть на один объем выше установлен-

ного хотя лимита есть устанавливается блок стоимость содержания, то либо есть расходы, понесенные цена 

организацией для итог обслуживания сеть тех банковских кредитов, которые цена должны быть 

привлечены для итог того, чтобы пополнить оборотные цена средства. В процессе расчета есть 

стоимости суть содержания сеть пользуются блок более цель высокой процентной ставкой из кредитно-

го хотя портфеля итог Общества. После чего хотя происходит определение счет дополнительного хотя объе-

ма быть реализации факт на один текущий год. Как правило, допускается блок то, что либо такие счет расходы 

должны быть покрытыми явно с помощью прибыли курс от дополнительных объемов реали-

зации факт товаров (услуг, работ) (выше установленных в плане). 

Плановый объем реализации факт товаров (услуг, работ), определенный с учетом 

увеличенного хотя лимита есть дебиторской задолженности, согласовывается блок с директором. 

В большинстве ситуаций работу с новыми явно клиентами явно начинают на один условиях 

предоплаты. После накопления сеть статистики семь поставок и платежей по чтоб контрагенту, 

возможно язык предоставление счет ему кредитного хотя лимита. 

ООО «Строитель» делит своих покупателей на один два гост типа: новые цена и постоянные. 

В процедуре работы с новым покупателем предусмотрено язык следующее: 

– предварительное рост заключение счет договора; 

– выдача товарного хотя кредита есть после того, как будет проведен первый безналич-

ный платеж; 

– соблюдение счет условий по чтоб ограничению величины товарного хотя кредита есть (в том 

случае, когда весь количество тоже оплаченных отсроченных платежей счетов меньше, чем 

разрешенное рост допустимое рост количество) либо последующего хотя объема быть оказываемых 

услуг (если курс сумма быть услуг неоплаченных дебиторами явно выше размеров, установленных 

в правилах ООО «Строитель»). 

В том случае, когда весь платежи в целом произведены в допустимые цена сроки, и не опыт 

являются блок просроченной дебиторской задолженностью, тогда весь этого хотя клиента есть относят 

к постоянным клиентам (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Процедура дело работы с новым клиентом 

 

О том, в какой степени тема эффективны отношения сеть с этим покупателем, 

ООО «Строитель» судит по чтоб итогам совместной работы за определенное рост время, с по-

мощью графика этот оптимальной стоимости суть объема быть предоставляемых услуг. В том слу-

чае, когда весь индивидуальный уровень маржи не опыт может покрыть связанные цена с таким по-

купателем издержки, то либо сотрудничество тоже с этим покупателем будет лучше всего хотя пре-

кратить, или курс же план осуществить переход на один иные цена условия сеть оказания сеть услуг, что либо в отдель-

ных случаях сможет сохранить такого хотя покупателя. 

Финансовый контролер осуществляет ежедневное рост внесение счет в информацион-

ную систему Общества гост данных по чтоб оплате произведенных ранее цель отгрузок. В эти суть дан-

ные цена должна один быть включена один информация сеть о дате и сумме отгрузки, числе дней пред-

ставленной отсрочки, дате оплаты в соответствии факт с планом, размере долга и опла-

ченной сумме, величине опыт просроченных платежей и числе дней такой просрочки. В 

целом по чтоб организации факт формируют сводный отчет, где ясно клиенты разделяются блок на один 
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определенные цена группы в зависимости суть от того, какие счет у них лимиты задолженности суть и 

количество тоже дней просрочки семь всех платежей. 

Управления сеть денежными явно потоками явно ООО «Строитель» основано язык на один таких прин-

ципах, как: 

 информативная база достоверность и прозрачность; 

 плановость и контроль; 

 платежеспособность и ликвидность; 

 рациональность и эффективность. 

В ООО «Строитель» ведется блок систематическая база работа есть по чтоб планированию де-

нежных потоков и анализу отклонений фактических данных от запланированных, 

что либо дает реальные цена положительные цена результаты в оперативном управлении факт денежны-

ми явно потоками. 

Синхронизация сеть денежных потоков в ООО «Строитель» на один этапе оперативного хотя 

управления сеть происходит с помощью составления сеть и исполнения сеть платежного хотя календа-

ря, в котором отражены конкретные цена сроки, источники семь и объемы поступлений, а 

также план направление счет расходования сеть денежных средств. 

Таким образом, реализованная база в ООО «Строитель» система быть управления сеть обо-

ротным капиталом заслуживает очень высокой оценки. Системой охвачены 3 основ-

ных направления сеть в этой сфере финансового хотя управления сеть –управление счет дебиторской 

задолженностью, управление счет запасами, управление счет денежными явно средствами. В то либо же план 

время этап управление счет оборотным капиталом в ООО «Строитель» не опыт обеспечивает до-

стижение счет ожидаемых значений показателей рентабельности суть оборотных активов и 

привело в рассматриваемом периоде ясно к снижению оборачиваемости суть запасов. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно язык заключить, что либо с 2015 г. по чтоб 2017 

г. стоимость оборотных активов ООО «Строитель» уменьшилась на один 34 059 тыс. руб.  

Наибольшую долю в оборотных активах занимают запасы, которые цена на один конец 

2017 г. составили курс 77,56% от общей суммы оборотных активов. При итак этом доля итог запа-

сов в структуре оборотных активов за анализируемый период возросла на один 41,13% 

пункта, что либо не опыт является блок положительным изменением и говорит о том, что либо оборотные 
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цена активы ООО «Строитель» сосредотачиваются блок в наименее цель ликвидной форме. Нега-

тивным фактором также план является блок снижение счет оборачиваемости суть запасов. 

Эффективность использования сеть оборотного хотя капитала ООО «Строитель» была 

произведена один с помощью расчета есть оборачиваемости суть оборотных средств. Анализ пока-

зал, что либо оборачиваемость оборотных средств к 2017 г. увеличилась на один 0,76% по чтоб 

сравнению с 2015 г., что либо является блок положительной тенденцией и говорит о росте 

темпов производства, сбыта, повышении факт эффективности суть использования сеть ресурсов, 

общей рентабельности суть производства, а также план снижении факт нестабильности суть финансово-

го хотя состояния сеть ООО «Строитель». 

Анализ рентабельности суть оборотного хотя капитала ООО «Строитель» показал, что либо 

рентабельность оборотных средств в целом и отдельных его хотя составляющих значи-

тельно язык возросла к 2017 г., не опыт смотря на один то, что либо их использование счет было не опыт достаточно 

язык рентабельным в период с 2015 по чтоб 2016 гг. 

Анализ показал, что либо имеющаяся блок система быть управление счет оборотным капиталом в 

ООО «Строитель» не опыт обеспечивает достижение счет ожидаемых значений показателей 

рентабельности суть оборотных активов и привело в рассматриваемом периоде ясно к сниже-

нию оборачиваемости суть запасов, что либо приводит к необходимости суть разработки семь рекомен-

даций по чтоб совершенствованию системы управления сеть оборотным капиталом организа-

ции. 
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 3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБО-

РОТНЫМ КАПИТАЛОМ ООО «СТРОИТЕЛЬ» 

3.1. Направления сеть оптимизации факт величины оборотных средств организации 

 

Проведенное рост исследование счет позволяет утверждать, что либо в ООО «Строитель» 

необходима быть разработка этот и внедрение счет мероприятий, направленных на один повышение счет эф-

фективности суть управления сеть оборотными явно средствами. 

Основная база задача состоит в организации факт сбалансированного хотя движения сеть матери-

альных и денежных потоков, обеспечении факт материальных ресурсов источниками явно фи-

нансирования, при итак их наиболее цель оптимальном сочетании, минимизирующим финан-

совые цена издержки семь и увеличивающим рентабельность. 

Нами явно определены следующие счет направления сеть оптимизации факт использования сеть обо-

ротных средств ООО «Строитель»: 

1. Изыскание счет дополнительных денежных поступлений от основных средств 

организации: 

а) оптимизация сеть использования сеть помещений и оборудования, 

б) реализация сеть излишнего хотя оборудования сеть (имущества), 

в) продажа (сдача в аренду) имущества, 

г) выполнение счет процедур консервации факт имущества. 

2. Разграничение счет выплат кредиторам по чтоб степени тема приоритетности суть для итог умень-

шения сеть оттока этот денежных средств: 

а) разделение счет поставщиков на один категории факт по чтоб степени тема их важности суть для итог деятель-

ности суть и прибыльности суть организации, 

б) предложение счет различных схем платежей, 

в) отсрочка этот осуществления сеть платежей менее цель важным поставщикам, 

г) поиск альтернативных поставщиков, предлагающих более цель выгодные цена усло-

вия. 

3. Реорганизация сеть инвентарных запасов: 
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а) разделение счет категорий запасов по чтоб степени тема их важности суть для итог стабильности суть де-

ятельности суть организации. Анализ оборота есть запасов по чтоб видам. Уменьшение счет объемов 

тех видов запасов, которые цена не опыт являются блок критическими явно для итог функционирования сеть биз-

неса; уменьшение счет размеров неприкосновенных запасов, 

б) работа есть с поставщиками явно над вопросами явно ускоренной поставки семь и предоставле-

ния сеть им стимулов в виде ясно более цель привлекательных для итог них условий оплаты, 

в) рассмотрение счет возможности суть распродажи залежавшихся блок запасов со скидками явно 

с тем, чтобы получить дополнительные цена денежные цена средства. 

4. Увеличение счет притока этот денежных средств за счет пересмотра дело планов капи-

тальных вложений: 

а) перенесение счет на один более цель поздний срок, 

б) остановка этот инвестиционных проектов, которые цена стали курс менее цель эффективными явно в 

результате изменения сеть финансовой ситуации факт на один рынке. Изучение счет возможности суть воз-

врата есть полностью или курс частично язык вложенных средств, 

в) изменение счет графика этот инвестиций для итог уменьшения сеть пиковой нагрузки семь на один де-

нежные цена потоки, путем пересмотра дело этапов вложений так, чтобы сопутствующий от-

ток денежных средств не опыт ухудшал бы способность организации факт осуществлять дру-

гие счет срочные цена платежи, 

г) отказ от тех капитальных расходов, которые цена не опыт могут дать немедленную от-

дачу для итог компании. 

5. Увеличение счет поступления сеть денежных средств из заинтересованных финансо-

вых источников, не опыт связанных с взаимной торговлей:  

а) исследование счет финансовых условий краткосрочного хотя финансирования, пред-

лагаемого хотя банком, и вариантов их улучшения;  

б) пересмотр условий долга организации факт (отсрочка этот выплаты основной суммы, 

снижение счет процентной ставки), и изучение счет возможностей рефинансирования сеть креди-

тов в других банках. 

6. Увеличение счет продаж: 

а) определение счет группы товаров, приносящих наибольшую прибыль, 
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б) переоценка этот факторов потребительского хотя спроса, 

в) концентрация сеть на один тех видах продуктов, которые цена лучше всего хотя подходят к ме-

няющимся блок рыночным условиям, 

г) увеличение счет поступлений дополнительных денежных средств, невзирая база на один 

уменьшение счет объема быть продаж (с помощью повышения сеть торговых наценок и цены). 

В ООО «Строитель» в составе оборотных активов запасы занимают значи-

тельный удельный вес – на один конец 2017 г. их доля итог составила 77,56% от общей суммы 

оборотных активов. 

Накопление счет запасов товарно-материальных ценностей обязательно язык влечет за 

собой дополнительный отток денежных средств в результате: 

 повышения сеть затрат, которые цена возникают в связи с наличием запасами явно (расхо-

ды по чтоб аренде ясно складских помещений, а также план их содержанию, затраты на один 

страхование счет имущества, перемещение счет запасов и пр.); 

 повышения сеть таких затрат, которые цена связаны с риском потерь в связи с уста-

реванием и порчей, а также план хищениями явно и бесконтрольным использованием 

товарно-материальных ценностей;  

 повышение счет размера дело уплачиваемых налогов. 

Указанные цена выше, а также план много хотя других негативных последствий накопления сеть 

запасов зачастую целиком перечеркивают положительные цена эффекты от экономии факт за 

счет произведения сеть ранних закупок. 

Существенный отток денежных средств, который связан с несением расходов 

на один формирование счет и хранение счет запасов, обуславливает необходимость в поиске воз-

можных путей для итог их снижения. Причем, само лишь собой, что либо речь здесь ведется блок о том, 

чтобы свести суть к минимуму величину расходов на один создание счет и содержание счет запасов то-

варно-материальных ценностей. Это либо решение, наверное, было бы неэффективно язык и 

повлекло бы за собой рост иных потерь (к примеру, от бесконтрольного хотя пользования 

сеть и порчи товарно-материальных ценностей). Задача заключается блок в следующем: 

нахождение счет «золотой середины» между чересчур большими явно объемами явно запасов, ко-
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торые цена могут обусловить некоторые цена финансовые цена затруднения, и чересчур малым 

объемом запасами, который опасен для итог стабильности суть производства. 

В целях анализа и контроля итог состояния сеть запасов требуется: 

 обеспечивать и поддерживать ликвидность и текущую платежеспособ-

ность; 

 сократить издержки семь производства гост с помощью понижения сеть уровня фонд затрат на один 

образование счет и хранение счет запасов; 

 уменьшить простои и потери итак рабочего хотя времени тема в связи с нехваткой матери-

алов и сырья; 

 предотвратить порчу, хищения сеть и бесконтрольное рост использование счет матери-

альных ценностей. 

На первом этапе минимизации факт размера дело запасов в ООО «Строитель» рекомен-

дуются блок следующие счет пути суть сокращения сеть производственных запасов: 

 рациональное рост использование счет необходимого хотя для итог производства гост количества гост 

сырья и материалов; 

 ликвидация сеть сверхнормативных запасов материалов, которые цена в ближайшее цель 

время этап могут быть не опыт вовлечены в производственный оборот. Хранение счет из-

лишков запасов, особенно язык при итак высоком уровне опыт процентных ставок в 

стране, становится блок дорогостоящим и увеличивает общие счет издержки семь органи-

зации; 

 улучшение счет организации факт снабжения, включающей своевременную доставку 

сырья и материалов в цеха или курс на один склады; 

 оптимальный выбор поставщиков; 

 налаженная база работа есть транспорта, находящегося блок на один балансе организации факт и об-

служивающего хотя производство тоже посредством перевозки семь сырья и материалов, 

либо сбыт посредством реализации факт готовой продукции; 

 совершенствование счет нормирования сеть производства; 

 улучшение счет организации факт складского хотя хозяйства. 
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Для итог исправления сеть уже план сложившейся блок ситуации факт организации факт необходимо лишь увели-

чить скорость реализации факт продукции, для итог этого хотя возможно язык предоставление счет скидки семь 

покупателю при итак покупке продукции факт и товаров в большом объеме. 

Далее цель главным вопросом планирования сеть запасов в ООО «Строитель» должно язык 

быть определение счет их размера дело на один том минимальном уровне, который, в первую оче-

редь, позволял бы обеспечить непрерывный производственный процесс предприя-

тий-потребителей, и, во тоже вторую очередь, предотвратить появление счет сверхнорматив-

ных и излишних запасов материальных ресурсов, что либо обуславливает замедление счет 

оборачиваемости суть оборотных средств. 

Страховые цена запасы обеспечивают материалами явно или курс товарами явно производствен-

ный или курс торговый процесс в случае непредвиденных обстоятельств. Страховой за-

пас служит своеобразным амортизатором, который позволяет предпринимателю 

чувствовать себя комфортно. 

Размер производственных запасов не опыт должен быть менее, чем размер страхо-

вого хотя запаса и более цель суммарной величины страхового хотя и технологического хотя запасов. 

Страховые цена запасы позволяют обеспечить деятельность поточных линий, при итак кото-

рой время этап доставки семь заказа выше среднего хотя значения, соответственно, они тема влекут за 

собой увеличение счет затрат на один функционирование счет всей системы. Было бы более цель целе-

сообразным вычислить такой страховой запас, который бы смог обеспечить необхо-

димый уровень обслуживания. 

В страховом запасе учитываются блок вероятные цена отклонения сеть от графика этот выполне-

ния сеть операций транспортного хотя процесса, и он выступает в качестве надежной защиты 

от потери итак рабочего хотя времени тема или курс отказов строительного хотя потока, оказывающих суще-

ственное рост влияние счет на один эффективности суть строительства. 

Для итог уменьшения сеть размера дело дебиторской задолженности суть ООО «Строитель» 

необходимо: 

 вести суть оперативный контроль за поступлением наличных; 

 своевременно язык определять сомнительную задолженность; 

 своевременно язык предоставлять платежные цена документы; 
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 прекращать действие счет договоров с покупателями, нарушающими явно платеж-

ную дисциплину; 

 производить рефинансирование счет дебиторской задолженности. 

С целью оптимизации факт дебиторской задолженности суть целесообразно язык формирова-

ние счет информационной базы, сгруппировав покупателей по чтоб уровню кредитоспособно-

сти.  

Для итог ее цель разработки семь можно язык использовать информацию по чтоб выполнению плате-

жей, данные цена об участии факт предприятия сеть в официальных мероприятиях, судебных раз-

бирательствах, арбитражи, а также план другие счет сведения, которые цена характеризуют контр-

агентов; общую информацию – структура дело предприятия, ее цель история, биографические счет 

данные цена руководителей, список банков, которые цена ведут дела с ООО «Строитель», от-

зывы о предприятии, которые цена публикуются блок в печати. 

На основе всей этой информации факт необходимо лишь принять решение счет о возможно-

стях кредита. Для итог чего хотя необходимо лишь использовать такой метод, как «дерево тоже реше-

ний», который является блок самым популярным и доступным методом в менеджменте 

(Рис. 10). 

Альтернативным, и более цель эффективным методом оптимизации факт дебиторской 

задолженности суть контрагентов является блок использование счет шкалы ранжирования, в зави-

симости суть от величины активов и объема быть кредиторской задолженности, числящихся блок 

на один балансе контрагента, партнерам присваивается блок рейтинг. 
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Рисунок 10 – «Дерево тоже решений» по чтоб предоставлению кредита есть или курс об отказе  

 

На основании факт рейтинга (A, Б, В, Г, Д), полученного хотя контрагентом в ходе ясно со-

трудничества, для итог него хотя определяется блок одна один из допустимых систем расчетов: 

А – 100% предоплата, 

Б – 70% предоплата, 30% отсрочка, 

В – 50% предоплата, 50% отсрочка, 

Г – 30% предоплата-70 % отсрочка, 

Д – 100% отсрочка. 

Кроме этого, для итог рассматриваемого хотя контрагента есть необходимо лишь установить мак-

симальный срок предоставления сеть отсрочки семь платежа. 

Предложенный перечень аналитических способов управления сеть дебиторской за-

долженностью для итог ООО «Строитель», позволят вооружить руководство тоже организа-

ции факт инструментарием для итог оценки семь и оптимизации факт дебиторской задолженности. 

Таким образом, основными явно направлениями явно оптимизации факт величины оборотно-

го хотя капитала организации факт должны стать разработка этот системы планирования сеть страхо-

вых запасов; предоставление счет скидки семь покупателям за покупку продукции факт в больших 

объемах; рефинансирование счет денежных средств в более цель ликвидные цена финансовые цена ак-

тивы; снижение счет дебиторской задолженности суть за счет введения сеть штрафов; оптимиза-
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ция сеть дебиторской задолженности суть путем использования сеть шкалы ранжирования сеть в зави-

симости суть от величины активов и объема быть кредиторской задолженности, числящихся блок 

на один балансе контрагента; увеличение счет притока этот денежных средств за счет пересмотра дело 

планов капитальных вложений и др. 

 

3.2. Пути суть ускорения сеть оборачиваемости суть оборотного хотя капитала 

 

Наиболее цель слабыми явно сторонами явно управления сеть оборотными явно активами явно на один предприя-

тии факт это либо низкая база оборачиваемость запасов. 

В связи с тем, что либо оборот товарных запасов прямо лишь зависит от объемов реали-

зации, директор предприятия сеть ООО «Строитель» должен пользоваться блок всеми явно воз-

можными явно методами явно стимуляции факт сбыта есть и ускорения сеть оборачиваемости суть товарных за-

пасов. 

В качестве одного хотя из методов стимулирования сеть сбыта есть выступает либерализа-

ция сеть условий кредита есть для итог того, чтобы у покупателей была возможность приобрести суть 

большее цель количество тоже товаров (работ, услуг). В качестве другого хотя способа ускорения сеть 

оборачиваемости суть товарных запасов выступает вложение счет в товарные цена запасы мини-

мальных денежных средств. 

В качестве одной из возможных причин низкого хотя уровня фонд оборачиваемости суть за-

пасов выступает большое рост количество тоже бездействующих и «мертвых» запасов. К чис-

лу «мертвых» запасов относятся блок такие счет товары, на один которые цена вообще отсутствует спрос 

на один протяжение счет одного хотя года, к числу бездействующих относят такие счет товары, на один кото-

рые цена спрос являлся блок случайным либо был весьма быть редким. Можно язык увидеть полную 

картину средней оборачиваемости, только куда после выявления сеть и тех, и других товаров. 

После того, как от них избавятся, произойдёт рост оборачиваемости. 

В случае увеличения сеть оборачиваемости суть происходит повышение счет объема быть реали-

зации факт и прибыли. Из года весь в год растут затраты на один содержание счет запасов на один складах в 

результате инфляции, увеличения сеть накладных расходов, затрат по чтоб аренде ясно помеще-

http://www.znaytovar.ru/s/Metody-stimulirovaniya-sbyta.html
http://www.znaytovar.ru/new799.html
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ний, на один заработную плату и т.п., что либо влечет за собой появление счет желания сеть уменьшить 

объемы запасов с помощью более цель частого хотя заказа товаров меньших объемов. 

Рассчитаем экономический эффект от снижения сеть товарных запасов на один 20% 

(таблица 6). 

Таблица 6 – Расчет экономического хотя эффект от снижения сеть товарных запасов ООО 

«Строитель», тыс. руб. 

Показатель 2017 План Отклонение 

Выручка 1786513 1786513 0 

Прибыль от продаж 217680 217680 0 

Запасы 556546 445236,8 -111309 

Оборотный капитал 717578 556546 -161032 

Оборачиваемость оборотного капитала 2,2 2,8 0,6 

Рентабельность оборотного капитала 0,19 0,34 0,15 

 

Из данных таблицы 6 видно, что либо снижение счет товарных запасов на один 20% позволит 

повысить оборачиваемость оборотного хотя капитала на один 0,6 оборота есть в год и 

рентабельность оборотного хотя капитала на один 0,15% (Рисунок 11). 

Для итог рефинансирования сеть дебиторской задолженности суть ООО «Строитель» реко-

мендуется блок использовать такую форму финансирования сеть дебиторской задолженности суть 

как факторинг, т.к. организация сеть находятся блок на один стадии факт бурного хотя развития. 
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Рисунок 11 – Динамика этот эффективности суть использования сеть оборотного хотя капитала 

при итак сокращении факт товарных запасов 

 

Под факторингом понимают такие счет услуги, которые цена банк оказывает тем пред-

приятиям, которые цена со своими явно покупателями явно работают на один условиях отсроченных 

платежей. В услуги факторинга включено язык как предоставление счет денежных средств по-

ставщику и получение счет от покупателя, так и осуществление счет контроля итог за состоянием 

задолженностей покупателя итог по чтоб поставкам, напоминание счет дебиторам о том, что либо 

наступил срок оплаты, осуществление счет сверки семь с дебиторами, предоставление счет по-

ставщикам данных о текущем состоянии факт дебиторской задолженности, а также план веде-

ние счет аналитики семь по чтоб истории факт и текущим операциям. 

Данную услугу в Алтайском крае предоставляют следующие счет банки: «Бин-

банк», «Альфа-Банк», «Сбербанк России», «ВТБ 24». «Альфа-банком» услуги фак-

торинга предоставляются блок с правом регресса, при итак котором в случае не опыт возвращения сеть 

дебиторами явно задолженностей в установленные цена сроки семь фактор – фирма быть должна один востре-

бовать у компании факт предоставленную ранее цель авансовую сумму (Рисунок 12). 

2015                       План 

http://cityadspix.com/tsclick-KHQRIL9K-JHFDQKUV?&sa=newkey&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=1&im=NDE5NS0wLTE0Mjc1Njk2MTEtMTEwODI3NDc%3D&fid=NDQ5NTg1NDE1&kw=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://cityadspix.com/tsclick-KHQRILSF-GECAQDV2?&sa=newkey&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=1&im=MjE1Mi0wLTE0Mjc1Njk2MTEtMTgyNzYxOTY%3D&fid=NDQ5NTg1NDE1&kw=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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Рисунок 12 – Схема быть факторинга от АО «Альфа-Банк» 

 

Продажу дебиторской задолженности суть «Альфа-Банк» осуществляет при итак ставке 

дисконта, равной 22%. Причем необходимо лишь отметить тот факт, что либо продана один будет 

лишь такая база часть дебиторской задолженность по чтоб расчетам с различными явно кредитора-

ми явно и дебиторами, чей срок составляет не опыт более цель четырех месяцев, а также план произойдет 

исключение счет задолженности суть отдельных компаний. 

Сумму уступаемого хотя денежного хотя требования сеть определяли курс на один основании факт дебитор-

ской задолженности суть по чтоб состоянию на один 01.01.2018 г. Была взята есть задолженность со 

средними явно степенями явно риска. Те высвобожденные цена денежные цена средства, которые цена будут 

получены в результате факторинга, будут направлены на один то, чтобы погасить креди-

торскую задолженность предприятиям по чтоб договору (таблица 7). 

 

 

 

 

http://cityadspix.com/tsclick-LJQE8RJI-OKGCQJX5?&sa=newkey&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=1&im=MTU2NS0wLTE0Mjc1Njk2MTEtMTc2NjkxNzQ%3D&fid=NDQ5NTg1NDE1&kw=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%C2%BB
http://cityadspix.com/tsclick-JFQDMXV5-LJHFDQMM?&sa=newkey&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=1&im=MTEyNS0wLTE0Mjc1Njk2MTEtMTI5NTE1MjE%3D&fid=NDQ5NTg1NDE1&kw=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
http://cityadspix.com/tsclick-JFQDMXV5-LJHFDQMM?&sa=newkey&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=1&im=MTEyNS0wLTE0Mjc1Njk2MTEtMTI5NTE1MjE%3D&fid=NDQ5NTg1NDE1&kw=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
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Таблица 7 – Уступаемая база дебиторская база задолженность 

Наименование 
Дата образования задолженно-

сти 
Сумма, тыс. руб. 

ЗАО «СП Алтайстрой» сентябрь 2017 г. 7 752 

АО «Барнаульский комбинат 

железобетонных изделий №2» 
декабрь 2017 г. 26 721 

АО «Барнаульский молочный 

комбинат» 
ноябрь 2017 г. 21 739 

АО «БМК» октябрь 2017 г. 12 936 

Итого: 69 148 

 

Договор факторинга между ООО «Строитель» и «Альфа-Банком» будет вклю-

чать следующие счет существенные цена условия: 

 сумма быть уступаемого хотя денежного хотя требования сеть – 69 148 тыс. руб.; 

 валюта есть факторинга – рубль; 

 срок заключения сеть договора дело факторинга равен четырем месяцам; 

 предмет договора дело факторинга – уступка этот денежного хотя требования сеть за оказан-

ные цена услуги сторонним организациям; 

 форма быть факторинга – открытый; 

 условия сеть платежа – с правом регресса, размер дисконта есть – 22%. 

Проведем расчет дисконта есть в денежном выражении, выплачиваемого хотя ООО 

«Строитель» банку: 

Сумма быть дисконта есть составит: 69 148*0,22 = 15 212,56 тыс. руб. 

Отсюда весь следует, что либо фактическая база сумма быть выплат ООО «Строитель» банком со-

ставит: 

69 148-15 212,56 = 53935,44 тыс. руб. 

Таким образом, в результате заключенного хотя с «Альфа-Банком» договора дело фак-

торинга ООО «Строитель» получит 53935,44 тыс. руб. Однако куда ООО «Строитель» 

понесло затраты в виде ясно 22% от суммы дебиторской задолженности, поэтому необ-

ходимо лишь сравнить данные цена затраты с теми явно затратами, которые цена понесла бы организа-

http://cityadspix.com/tsclick-KHQRILSF-GECAQDV2?&sa=newkey&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=1&im=MjE1Mi0wLTE0Mjc1Njk2MTEtMTA3Nzc4NzM%3D&fid=NDQ5NTg1NDE1&kw=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%C2%BB
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ция, если курс бы не опыт воспользовалось факторингом. Во-первых, необходимо лишь включить те 

убытки, которые цена несло бы ООО «Строитель» в связи с отвлечением денежных 

средств в дебиторскую задолженность, связанные цена с их обесценением в результате 

инфляции. Следует отметить годовой уровень инфляции факт в 2017 г. – 12,9%, а деби-

торская база задолженность погашается блок организациями явно в среднем в течение счет четырех ме-

сяцев. Следовательно, в расчетах будет использоваться блок уровень инфляции факт 3,23%. 

Потери итак от инфляции факт = 69 148*3,23/100 = 2 233,5 тыс. руб. Затраты на один обслуживание счет 

дебиторской задолженности суть составили курс 53 тыс. руб. 

За счет высвобожденных средств будет погашена один кредиторская база задолженность 

сторонним организациям (прочим кредиторам в сумме 27 000 тыс. руб.), по чтоб догово-

ру с которыми явно ООО «Строитель» обязано язык ежемесячно язык выплачивать процент от 

предоставляемого хотя коммерческого хотя кредита. 

Отсюда весь следует, что либо общая база сумма быть издержек при итак сохранении факт на один предприятии факт 

данной суммы дебиторской задолженности суть составит: 

Затраты по чтоб ДЗ = 2 233,5+53+27 000 = 29 286,5 тыс. руб. 

Далее цель нам необходимо лишь сравнить результат от внедрения сеть мероприятия сеть и упла-

чиваемую сумму дисконта есть по чтоб факторингу: Эффект = Затраты по чтоб ДЗ – Сумма быть дис-

конта есть = 29 286,5 – 15 212,56 = 14 073,94 тыс. руб. 

Из расчетов видно, что либо произошло уменьшение счет величины дебиторской задол-

женности, ускорение счет оборачиваемости суть дебиторской задолженности суть и снижение счет пе-

риода весь ее цель оборота есть и оборотных активов в целом. Сравним коэффициенты оборачива-

емости суть дебиторской задолженности суть до и после мероприятия: коэффициент оборачи-

ваемости суть дебиторской задолженности суть до использования сеть факторинга равен 6,15, по-

сле использования сеть – 6,79: скорость оборота есть дебиторской задолженности суть увеличи-

лась на один 0,64 (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Оборачиваемость дебиторской задолженности суть ООО «Строитель» 

до и после факторинга 

 

Совокупное рост влияние счет предложенных мероприятий представлено язык в таблице 8. 

Таблица 8 – Совокупное рост влияние счет предложенных мероприятий на один увеличение счет фи-

нансовой устойчивости суть предприятия сеть ООО «Строитель» 

Мероприятие Экономический эффект 

Снижения товарных запасов на 20% 

Снижение товарных запасов на 20% позволит 

повысить оборачиваемость оборотного капи-

тала на 0,6 оборота в год и рентабельность 

оборотного капитала на 0,15% 

Финансирование дебиторской задолженности с 

помощью факторинга 

Результат от использования факторинга равен 

14 073,94 тыс. руб. Скорость оборота деби-

торской задолженности увеличится на 0,64 

 

Таким образом, для итог ускорения сеть оборачиваемости суть оборотного хотя капитала ООО 

«Строитель» было предложено язык снижения сеть товарных запасов на один 20% и финансирова-

ние счет дебиторской задолженности суть с помощью факторинга. Расчет эффективности суть 

предложенных мероприятий показал следующее: снижение счет товарных запасов на один 

20% позволит повысить оборачиваемость оборотного хотя капитала на один 0,6 оборота есть в год 

и рентабельность оборотного хотя капитала на один 0,15%; скорость оборота есть дебиторской за-

долженности суть от использования сеть факторинга увеличится блок на один 0,64. 

2015                       План 
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Результаты проведенного хотя анализа и представленных расчетов, отражающих 

эффект, который ожидается блок от внедрения сеть перечисленных рекомендаций, свидетель-

ствуют о целесообразности суть их реализации факт в ООО «Строитель». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одним из важнейших моментов в управлении финансами организации являет-

ся управление оборотным капиталом, основная задача которого – обеспечение дея-

тельности компании необходимыми ресурсами при минимизации затрат на них и 

рисков. В последнее время вопросы эффективного управления оборотным капита-

лом оказались в центре внимания. Во время кризиса и посткризисный период мно-

гие хозяйствующие субъекты из-за дороговизны и ограниченности кредитных ре-

сурсов стали искать внутренние источники финансирования, используя оборотный 

капитал. По мере улучшения экономической ситуации возникает необходимость из-

менений в политике управления оборотным капиталом, позволяющих удержать его 

на оптимальном уровне. Для этого необходимо внедрение эффективных процессов и 

методов, а также переосмысление подходов к оценке оборотного капитала и коэф-

фициентов оборачиваемости, входящих в него элементов – запасов, дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

В рамках настоящей выпускной квалификационной работы были исследованы 

теоретические основы управления оборотным капиталом, проведены анализ струк-

туры, динамики и эффективности использования оборотного капитала исследуемой 

организации, а также выработаны рекомендации по совершенствованию системы 

управления оборотным капиталом ООО «Строитель». 

В результате проведенного исследования было определено, что оборотный ка-

питал – это текущие пассивы и текущие активы, формируемые на их основе и вклю-

чающие необходимые в очередном производственном цикле запасы сырья, материа-

лов, незавершенной и готовой продукции, а также денежные средства для покрытия 

производственных и внепроизводственных затрат в сферах снабжения, производства 

и сбыта. 

Оборотные средства являются наиболее ликвидными активами. В состав обо-

ротных активов входят запасы, дебиторская задолженность, финансовые вложения, 

денежные средства, НДС и прочие оборотные активы. 
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Роль оборотных средств в деятельности любого предприятия сложно переоце-

нить. Они обеспечивают бесперебойную деятельность предприятия. Оборотные ак-

тивы состоят из денежных средств, финансовых вложений, счетов, затрат и товарно-

материальных ценностей. Эти средства дают возможность делать запасы, произво-

дить товар, вести выплаты заработной платы и другие расчеты. Оборотный капитал 

является необходимым условием для реализации на предприятии хозяйственной де-

ятельности. По своей сути, оборотный капитал – это денежные средства, которые 

вложены в фонды обращения, а также в производственные фонды. 

Функция оборотных средств состоит в оплате поступающих на предприятие 

материальных ценностей и оказанных услуг из авансированной на эти цели денеж-

ные суммы, а также в платежно-расчетном обслуживании кругооборота стоимости 

на предприятии.  

Оборотный капитал принимает непосредственное участие в процессе создания 

новой стоимости, функционируя в кругообороте всего капитала в целом. Причем 

соотношение оборотного и основного капиталов оказывает влияние на размер полу-

чаемой прибыли. Оборот оборотного капитала происходит намного быстрее, чем 

оборот основного капитала. В этой связи, с ростом доли оборотного капитала в об-

щем объеме авансированного капитала происходит сокращение времени оборота 

всего капитала, и, соответственно, имеет место увеличение возможности повышения 

новой стоимости, другими словами, прибыли. 

Политика управления оборотным капиталом предполагает принятие решений 

о величине, структуре и значениях элементов чистого оборотного капитала. Поли-

тике управления оборотным капиталом следует обеспечить компромисс между эф-

фективностью работы и риском потери ликвидности. 

На сегодняшний день, как правило, различают 3 главных модели управления 

оборотными активами: консервативная, агрессивная и умеренная, которые различа-

ются в зависимости от уровня соотношения доходности и риска. 

В конечном итоге выбор источников финансирования оборотных активов 

определяет соотношение между уровнем эффективности использования капитала и 
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уровнем риска платежеспособности и финансовой устойчивости компании. Учиты-

вая эти факторы, и происходит построение политики управления финансированием 

оборотных средств. 

Анализ оборотных средств, их структуры и оборачиваемости необходим для 

принятия управленческих решений. В отношении оборотных средств целью ме-

неджмента является увеличение их рентабельности и в то же время обеспечение фи-

нансовой устойчивости и платежеспособности. При этом следует помнить, что по-

вышение рентабельности оборотных средств во многом идет за счет финансовой 

устойчивости. 

При неизменном показателе собственных оборотных средств может меняться 

его структура, увеличение активов связано с оттоком денежных средств, и наоборот, 

уменьшение активов приводит к увеличению денежных средств. Если идет рост 

собственных оборотных средств, то он происходит, как правило, за счет роста неде-

нежных активов – дебиторской задолженности, запасов, а значит, падает ликвид-

ность и снижается текущая платежеспособность. Если всё же рост происходит за 

счет денежных средств, то вместе с выводом о росте ликвидности и платежеспособ-

ности следует отметить, что организация, возможно, неэффективно использует де-

нежные средства, накапливая их на текущих счетах. 

На основании анализа собственных оборотных средств можно принять реше-

ние о выборе политики финансирования предприятия. Анализ собственных оборот-

ных средств может применяться и для оценки методов инвестирования. Если вели-

чина собственных оборотных средств растет, то это значит, что всё большая часть 

активов направляется на получение доходов, и организация теряет прибыль, а зна-

чит, инвестирование не может считаться эффективным. 

Анализ собственных оборотных средств предприятия целесообразно прово-

дить в динамике. При этом исследовать нужно не только оборотные средства, но и 

их структуру. Принимая управленческие решения, следует понимать, что рост соб-

ственных оборотных средств ведет к финансовой устойчивости, но при этом воз-

можно уменьшение капитализации, отвлечение части активов из оборота и умень-
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шение оборачиваемости оборотных средств, снижение эффективности их использо-

вания. 

Проведенный анализ оборотного капитала ООО «Строитель» за 2015-2017 гг. 

позволил сделать следующие выводы: 

 с 2015 г. по 2017 г. стоимость оборотных активов ООО «Строитель» 

уменьшилась на 34 059 тыс. руб. Данное изменение произошло за счет 

снижения стоимости дебиторской задолженности, налога на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям, денежных средств, финансовых 

вложений, а также за счет роста запасов. В рассматриваемом периоде 

наблюдалось значительное снижение дебиторской задолженности, которое 

следует считать положительным моментом в деятельности организации; 

 в структуре оборотных активов ООО «Строитель» наибольший удельный 

вес занимают запасы, которые на конец 2017 г. составили 77,56% от общей 

суммы оборотных активов. При этом доля запасов в структуре оборотных 

активов за анализируемый период возросла на 41,13% пункта, что не явля-

ется положительным изменением и говорит о том, что оборотные активы 

ООО «Строитель» сосредотачиваются в наименее ликвидной форме; 

 за анализируемый период оборачиваемость оборотного капитала 

ООО «Строитель» возросла на 0,76 оборота в год, что является положи-

тельной тенденцией и говорит о росте темпов производства, сбыта, повы-

шении эффективности использования ресурсов, общей рентабельности 

производства, а также снижении нестабильности финансового состояния 

организации; 

 несмотря на наметившийся рост, рентабельность оборотного капитала 

находится на низком уровне. 

Следует отметить, что существенная доля финансовых ресурсов ООО «Строи-

тель» вложена в оборотный капитал. Это оказывает влияние на формирование фи-

нансового результата и финансовое состояние предприятия в целом. Сказанное обу-
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славливает необходимость разработки рекомендаций по совершенствованию систе-

мы управления оборотным капиталом исследуемой организации. 

Основными направлениями оптимизации величины оборотного капитала 

ООО «Строитель» должны стать: 

 разработка системы планирования страховых запасов; 

 предоставление скидки покупателям за покупку продукции в больших объ-

емах; 

 рефинансирование денежных средств в более ликвидные финансовые акти-

вы; 

 снижение дебиторской задолженности за счет введения штрафов; 

 оптимизация дебиторской задолженности путем использования шкалы 

ранжирования в зависимости от величины активов и объема кредиторской 

задолженности, числящихся на балансе контрагента; 

 увеличение притока денежных средств за счет пересмотра планов капи-

тальных вложений и др. 

Для ускорения оборачиваемости оборотного капитала ООО «Строитель» было 

предложено снижения товарных запасов на 20% и финансирование дебиторской за-

долженности с помощью факторинга. Расчет эффективности предложенных меро-

приятий показал следующее: 

 снижение товарных запасов на 20% позволит повысить оборачиваемость 

оборотного капитала на 0,6 оборота в год и рентабельность оборотного ка-

питала на 0,15%; 

 результат от использования факторинга равен 14 073,94 тыс. руб. Скорость 

оборота дебиторской задолженности увеличится на 0,64. 

Результаты проведенных экономических расчетов, отражающих эффект, кото-

рый ожидается от внедрения перечисленных рекомендаций, свидетельствуют о це-

лесообразности их реализации. 
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