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РЕФЕРАТ 

Тема ВКР: «Финансовые аспекты формирования и использования 

оборотных средств коммерческой организации ОАО «Алтайский Химпром» 

Цель исследования: эффективность системы управления оборотными 

средствами на примере коммерческой организации ОАО «Алтайский 

Химпром» 

Предмет исследования – совокупность экономических отношений, 

связанных с эффективностью формирования и использования оборотных 

средств ОАО «Алтайский Химпром» 

Объект исследования – ОАО «Алтайский Химпром» 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 56 источников. 

В первой главе рассмотрена сущность, структура и классификация 

оборотных средств, источники формирования и методы управления ими, а 

также проанализированы отраслевые особенности управления оборотными 

средствами в организациях. Во второй главе дана организационно-

экономическая характеристика предприятия Алтайского края – ОАО 

«Алтайский Химпром», проведена оценка состава и структуры оборотных 

средств и проанализирована эффективность управления отдельными их 

элементами, а также предложены направления совершенствования системы 

управления оборотными средствами ОАО «Алтайский Химпром»   

Выводы: выявлены проблемы в организации производственного процесса 

коммерческой организации ОАО «Алтайский Химпром» и разработаны пути их 

решения. 

Работа изложена на 55 страницах, включает 17 таблиц, иллюстрирована 

13 рисунками. 
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Введение 
 

Оборотные активы – это неотъемлемая часть промышленных 

предприятий, необходимая для нормального функционирования 

производственно-хозяйственной деятельности. Эффективное управление 

оборотными средствами в современных условиях является приоритетной 

задачей для менеджмента организации, так как от этого зависят рост прибыли, 

создание накоплений для расширения производства, а также повышение 

конкурентоспособности продукции наряду с завоеванием новых рынков сбыта.  

В сформировавшейся экономической ситуации все коммерческие 

организации проявляют интерес к бесперебойной и устойчивой работе. Для 

получения высоких результатов необходима аргументированная и действенная 

финансовая политика. 

Создание идеального механизма управления оборотными активами 

организаций и эффективное применение его на практике является сегодня 

крайне актуальным вопросом, так как действенный механизм создания и 

координации размера оборотных активов благоприятствует поддержанию 

наилучшего уровня ликвидности, создает условия оперативности 

производственного и финансового циклов, а, следовательно, довольно высокую 

платежеспособность и финансовую устойчивость организаций. 

Осуществление организацией непрерывной хозяйственной 

экономической деятельности зависит от оборотных активов, обеспечивающих 

непрерывность производственного процесса и во многом определяющих его 

экономическую эффективность. 

В настоящее время актуальность приобретает разработка и реализация 

управленческих решений, которые связаны с формированием, использованием 

и организацией в различных видах деятельности фирмы оборотных средств. 

Рациональное и эффективное управление оборотными активами обладает 

важной ролью в системе управления, решает комплекс задач стратегического 

развития предприятия и обеспечивает высокие конечные результаты всей 

текущей экономической деятельности. 
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Разработка и принятие управленческих решений в области финансов в 

процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

тесно связано с его капиталом, выступающим важным фактором при 

формировании оптимального размера и структуры оборонных средств.  

Проблема управления оборотными средствами является достаточно 

разработанной в трудах российских и зарубежных ученых-экономистов, таких 

как М.И. Баканов, И.А. Бланк, О.В. Ефимов, Е.В. Свирская, Н.А. Батурина и 

другие. Тем не менее проведенные исследования не снимают актуальность 

данной темы. 

Целью выпускной квалификационной работы – исследование 

эффективности системы управления оборотными средствами коммерческой 

организации Алтайского края ОАО «Алтайский Химпром». 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

 - рассмотреть теоретические основы формирования и использования 

оборотных средств предприятия;  

- провести оценку системы управления оборотными активами 

коммерческой организации ОАО «Алтайский Химпром»; 

- предложить пути и рекомендации по повышению эффективности 

управления оборотными средствами коммерческой организации Алтайского 

края ОАО «Алтайский Химпром». 

Объектом исследования является ОАО «Алтайский Химпром». 

Предметом исследования является совокупность экономических 

отношений, связанных с эффективностью формирования и использования 

оборотных средств ОАО «Алтайский Химпром».  

Теоретико-методологической основой выпускной квалификационной 

работы являются базовые концепции современной теории финансов: структуры 

капитала и методов его управления, а так же данные бухгалтерского учета ОАО 

«Алтайский Химпром».  
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При проведении исследования были использованы положения 

действующей нормативно-правовой базы, нормативные материалы 

федерального и регионального уровня, методические положения и указания.  

Работа построена на системном подходе, использованы методы анализа и 

синтеза, группировки и сравнения, научной абстракции и моделирования; в 

практической части исследования использовались расчетно-аналитические 

методы.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Экономическая сущность оборотных средств организации 

 

Исследование сущности оборотного капитала исторически связано с 

изучением общей экономической категории «капитал». Проблеме деления 

капитала на основной и оборотный посвящены работы А. Смита. Он 

рассматривал оборотный капитал как товарный, или торговый, который 

характеризуется тем, что приносит доход только в процессе обращения или при 

изменении своих владельцев.  

А. Смит в состав оборотного капитала выделил продовольственные 

товары, материалы и готовую продукцию, а также денежные средства, 

необходимые для обращения и распределения.  

Д. Рикардо отождествлял оборотный капитал с расходами на 

приобретение рабочей силы.  

Понятие оборотного капитала как части производительного капитала 

обосновал К. Маркс, согласно взглядам которого, стоимость оборотного 

капитала в виде рабочей силы и средств производства-авансируется лишь на то 

время, в течение которого изготавливается продукт, при чем размер 

авансированного капитала определяется масштабом производства, который в 

свою очередь зависит от размера основного капитала.  

Такая стоимость полностью переносится на произведенный продукт, а 

поэтому путем продажи продукта возвращается из обращения и может быть 

снова авансирована.  

В отличие от взглядов А. Смита немецкий ученый К. Маркс сводил 

оборотный капитал к производительному оборотному капиталу, т. е. капиталу, 

непосредственно принимающему участие в процессе производства, и исключал 

его товарную и денежную форму.  
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В отечественной практике оборотный капитал в большинстве случаев 

определяют через противопоставление основному капиталу. Учитывая 

многообразие предоставленных толкований экономической категории 

оборотного капитала можно выделить основные критерии деления капитала на 

основной и оборотный:  

- разный характер их производственного потребления, использования;  

- разный характер переноса стоимости на готовый продукт;  

- разный характер обращения стоимости;  

- различия в возмещении стоимости в готовом продукте.  

Нетрадиционное для западной экономической мысли определение 

экономического капитала представил В. Коллинз, который раскрыл сущность 

оборотного капитала, как краткосрочных текущих активов предприятия, 

которые оборачиваются в течение одного производственного периода.  

Подобное определение оборотного капитала поддерживали Е.В. 

Голендухина, И.В. Ивлиев [17, c. 10], которые определяли их как активы, 

характеризующиеся совокупностью имущественных ценностей предприятия, 

обслуживающие текущую производственно-коммерческую (операционную) 

деятельность, и в конечном итоге полностью потребляются в течение одного 

производственно-коммерческого цикла.  

В.В. Остапенко определяла оборотный капитал как капитал предприятия, 

вложенный в оборотные активы, который возобновляется с определенной 

регулярностью для обеспечение текущей деятельности предприятия [48, c. 25].  

Представитель немецкой школы экономики Г. Шмален отождествляет 

оборотный капитал с оборотными средствами и определяет их с позиции 

описания процесса, который обеспечивают оборотные средства, а именно: 

оборотные средства служат для создания оборотных фондов, которые 

обеспечивают процесс обработки и переработки, реализации продукции, а 

также формирования денежных ресурсов и их расходы.  
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Такое определение оборотного капитала основывается на прохождении 

оборотным капиталом различных стадий и пребыванием его в товарной и 

денежной формах в течение каждого операционного цикла.  

Такие ученый как В. Ковалев рассматривал оборотный капитал через 

призму ликвидности и сводил его к мобильным активам компании, которые 

являются денежными средствами или могут быть обращены в них в течение 

года или одного производственного цикла [28, c. 94].  

Необходимо заметить, что обращение активов предприятия в денежные 

средства в конце производственного цикла является крайне редким явлением, 

поскольку даже дальнейшая оперативная отгрузка произведенной продукции, 

обычно, сопровождается возникновением дебиторской задолженности, которая 

погашается через определенный период времени. 

Поэтому, более точным определение оборотного капитала будет 

определение его как мобильных активов, которые могут быть обращены в 

денежные средства в течение операционного цикла.  

Функционально-целевой подход к определению оборотного капитала 

применяет С.О. Мисарь [40, c. 16]. Она считала, что «оборотный капитал – это 

средства, которые авансируются на создание оборотных производственных 

фондов и фондов обращения в минимальном размере, но достаточном для 

обеспечения бесперебойного производственного процесса и, чем быстрее 

вложенные в оборот средства дадут отдачу в форме выручки от реализации 

готовой продукции, тем эффективнее они используются».  

В раскрытии сущности оборотного капитала А.Д. Шеремет 

определяющим моментом является его целевой аспект. Оборотный капитал 

рассматривается как «авансированная стоимость в элементы оборотных 

производственных фондов и фондов обращения для обеспечения непрерывного 

процесса производства и реализации продукции с целью достижение 

достаточного уровня доходности предприятия» [70, с. 94].  

Е.Н. Алиханова рассматривала оборотный капитал в практической 

деятельности, с позиции учета, - как чистый оборотный капитал, который 
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олицетворяет денежную разницу между текущими активами и текущими 

обязательствами, с позиции финансового анализа и управления, - как валовый 

оборотный капитал, то есть все элементы оборотных активов, включающих 

элементы обращения, товарный и денежный капитал [10, с. 175].  

Исследования множества определений оборотного капитала показывает, 

что в отечественной литературе более распространенным является 

использование таких терминов как «оборотные средства», или «оборотные 

активы».  

Некоторые авторы не выделяют принципиальных разногласий между 

ними или опредеہляют их каہк модификаہции разных сфер эہкономическоہго 

применеہния.  

Так, например, Ковалев В.В. определяет оборотные средства как синоним 

оборотного капитہала в бухгہалтерском учете [29ہ, с. 197]. 

Однако, соہглашаясь с взہглядами Кузоہвковой Т.А. и Шہаравовой О.ہИ.  

отметим двойстہвенность прہироды оборотного капитہала, которہая заключаетсہя 

как в его мہатериально-ہвещественноہй, стоимостہной (денежہной) и стоہимостной 

аہвансированной форہме [34, с. 155].  

Таким образоہм, мы рассہмотрели поہдходы к опреہделению оборотہного 

капитала: с позہиции протиہвовеса осноہвному капитہалу, по способу переہнесения 

стоимости на проہизведенный проہдукт, по нہаправленияہм использоہвания, на 

осہнове стоимостہно-денежноہго выраженہия.  

Синтез выдеہленных аспеہктов оборотہного капитہала позволہяет опредеہлить 

его кہак часть кہапитала преہдприятия, которہая с целью поہлучения прہибыли 

авансируется в оборотہные активы, обсہлуживает теہкущую производственно-

коммерческую деہятельность и цеہликом потребہляется в кہаждом операционном 

циہкле, изменہяя свою форہму или физہико-химичесہкие свойстہва. Превраہщается из 

преہдмета трудہа в продукт труہда, полностہью переносہят на продуہкт свою 

стоимость, нахоہдясь в постоہянном кругообороте и обесہпечивая теہм самым 

неہпрерывность процессہа хозяйственной деہятельности.  
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Таким образоہм, можно сہделать вывоہд, что оборотہный капитаہл – это 

оборотные среہдства оргаہнизации, которہые она потребہляет для осуہществления 

собственной проہизводственہной деятелہьности.  

Подводя итоہг, можно сہделать слеہдующие вывоہды. 

1. Экономичесہкие категорہии «оборотہный капитаہл», «оборотہные 

средстہва», «оборотہные фонды», «оборотہные активы» не яہвляются 

тоہждественныہми. Каждый из вہышеуказаннہых терминоہв имеет каہк 

определеہнное сходстہво с эконоہмическим поہнятием «оборотہный капитаہл», так и 

рہяд отличитеہльных призہнаков. Это сہвязано со сہпецификой иہх примененہия в 

различہных сферах эہкономическоہй науки: менеджменте, фہинансах, стہатистике, 

буہхгалтерскоہм учете.  

2. В совреہменной экоہномической нہауке часто отоہждествляют терہмины 

«оборотہный капитаہл» и «оборотہные средстہва». Оборотہные средстہва были и 

остаются одной из сہамых сложнہых экономичесہких категорہий. В настоہящее 

время существует несہколько траہктовок: оборотہные средстہва - это суہмма 

стоимостеہй оборотных фонہдов и фондоہв обращениہя; оборотнہые средствہа 

представہляют собой стоہимость товہарно-матерہиальных цеہнностей преہдприятия; 

3. Оборотнہые средствہа выражают зہатраты, авہансируемые в проہцессе 

кругооборота в стоہимость оборотہных фондов и фоہндов обращеہния.  

Таким образоہм, оборотные среہдства предہприятия - это вہыраженная в 

деہнежной форہме часть стоہимости имуہщества, посہледовательہно авансироہванной 

в проہизводственہные фонды и фоہнды обращеہния для обесہпечения 

неہпрерывностہи операциоہнного циклہа в условиہях расширеہнного 

воспроہизводства поہд воздейстہвием внутреہнних и внеہшних фактороہв, 

направлеہнной на поہлучение добہавочной стоہимости в вہиде прибылہи. 

В рамках рہаботы испоہльзуем слеہдующее опреہделение оборотہных 

средстہва. Оборотہные средстہва предстаہвляют собоہй часть соہвокупного кہапитала 

орہганизации, которہая может бہыть обращеہна в денежہные средстہва в теченہие 

одного гоہда или одноہго произвоہдственно цہикла, необہходимая длہя 
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бесперебоہйного процессہа производстہва и обращеہния и авансہированная в 

фоہнды, обеспечہивающие даہнный процесс.  

В практике пہланированиہя, учета и аہнализа оборотہные средстہва 

группируется по следуہющим признہакам: 

- в зависиہмости от фуہнкциональноہй роли в проہцессе произہводства - 

оборотные произвоہдственные фоہнды (средстہва) и фондہы обращения; 

- в зависиہмости от прہактики контроہля, планироہвания и упрہавления - 

норہмируемые оборотہные активы и неہнормируемые; 

- в зависиہмости от источہников формہирования - собстہвенные оборотہные 

средстہва и заемнہый капитал; 

- в зависиہмости от лہиквидности (сہкорости преہвращения в деہнежные 

среہдства) - абсоہлютно ликвہидные актиہвы, быстро реہализуемые оборотہные 

активы, медленно реалہизуемые оборотہные активы; 

- в зависиہмости от стеہпени риска вہложения актہивов – оборотہные активы с 

мہинимальным рہиском вложеہний, оборотہные активы с мہалым рискоہм вложений, 

оборотہные активы со среہдним рискоہм вложений, оборотہные активы с вہысоким 

рисہком вложенہий; 

- в зависиہмости от стہандартов учетہа и отражеہния в балаہнсе организہации - 

оборотہные активы в зہапасах, дебہиторская зہадолженностہь, краткосрочہные 

финансовые вложеہния, денежہные средстہва, прочие оборотہные активы; 

- в зависиہмости от мہатериально-ہвещественноہго содержаہния - предہметы 

труда, готоваہя продукциہя и товары, деہнежные среہдства и среہдства в расчетہах 

[28,  с. 106]. Поہд структуроہй оборотныہх средств поہнимается соотہношение 

меہжду элементами в общеہй сумме оборотہных активоہв [46, с. 54]. 

По мнению Б.ہА. Муртахаہновой, с позہиции менедہжмента оборотные 

активы иہмеют как поہложительные тہак и отрицہательные особеہнности, 

представленные нہа рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 -  Положитеہльные особеہнности и неہдостатки оборотہных 

активоہв с позициہи менеджмеہнта [67, c. 97] 

 

Главное отہличие оборотہных средстہв, в том, что оہни возобноہвляемые с 

определенной реہгулярностьہю. В теченہие одного проہизводственہного цикла 

полностью потребہляются, переہнося свою стоہимость на готоہвый продукт, и 

преобразовываются в веہщественно-ہнатуральноہм и стоимостہном выражеہнии. 

Данныہй процесс естہь кругооборот оборотہных средстہв. 

 

1.2 Состав, струہктура оборотہных средстہв и источнہики их финہансированиہя 

 

Кругооборот оборотہных средстہв - процесс неہпрерывный, еہго можно 

обрисовать так: деہнежные среہдства предہприятия переہходят в 

проہизводительہную форму, а из проہизводительہной формы оہни переходہят в 

товарہную, а из тоہварной опятہь переходят в деہнежную. Даہнный процесс доہлжен 

быть рہитмичным и неہпрерывным, чтобہы предприятہие могло норہмально 

фунہкционироватہь. Также зہапасы на преہдприятии не доہлжны накапہливаться, тہак 

как это зہамедляет проہцесс оборачиваемости среہдств. Оборотہные активы 

преہдприятия отрہажены в буہхгалтерскоہм балансе в отہдельном разہделе. До сہих 

Оборотные среہдства 

Способность бہыстро 

присہпосабливатہься к измеہнениям на 

рہынке 

Высокая стеہпень структурہной 

трансформации 

Легкость уہправления 

Высокая лиہквидность 

Временно сہвободные оборотہные 

активы практичесہки не генерہируют 

прибہыль 

Активы, наہходится в деہнежной 

форہме и в форہме дебиторсہкой 

задолжеہнности подہвержены потере 

стоہимости под вہлиянием инфہляции 

Производственные зہапасы во всеہх их 

формаہх подвержеہны постоянہным 

потерям в связہи с природہными 

убыткہами 

Положительные особеہнности Отрицательные особеہнности 
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пор в оہпределении «Оборотہные средстہва» в эконоہмической лہитературе нет 

еہдиного мнеہния. Можно встретہить разные обозначения дہанного терہмина: 

оборотہные активы, теہкущие актиہвы, оборотہный капитал, оборотہные средстہва. 

По нашеہму мнению, это сہвязанно со сہложностью дہанной экономہической 

катеہгории – оборотہные средстہва.  

Одной из осہновных состہавляющих оборотہных средстہв являются зہапасы 

предہприятия. В нہих входят сہырье и матерہиалы, и незہавершенное проہизводство, 

готоہвая продукہция и прочہие запасы. Вہкладывая деہнежные среہдства в тоہварно-

матерہиальные заہпасы, предہприятие берет нہа себя не тоہлько издерہжки храненہия, 

но и рہиски порчи и устہаревания сہырья и товہаров. Поэтоہму очень вہажно 

управہлять запасہами и рассчہитывать норہму запасов. Тہак как болہьшой запас 

готоہвой продукции или тоہваров сокрہащает дефиہцит продукہции при 

неоہжиданном вہысоком спросе.  

Дебиторская зہадолженностہь следующиہй вид оборотہных средстہв. Данная 

зہадолженностہь образуетсہя в результہате отсрочہки платежа зہа реализовہанную 

продукцию. В дہанной катеہгории одноہй из задачہи предприятہия вести тہакую 

политہику, в котороہй определеہние риска неہплатежеспособہности покуہпателей 

быہла бы своевременной, и в орہганизации не сфорہмировывалисہь бы 

сомнитеہльные долгہи.  

Состав и кہлассификацہия оборотнہых средств преہдставлена нہа рисунке 1.2. 

Основными хہарактеристہиками оборотہных средстہв являются иہх объем, 

струہктура и лиہквидность.  

В современہных рыночнہых условияہх оборотныہй капитал прہиобретает 

особо вہажное значеہние для предприятий, посہкольку они яہвляются частہью 

произвоہдительного кہапитала, переہносящей своہю стоимостہь на изготоہвленные 

тоہвары и возہвращающейсہя в компанہию в виде прہибыли после зہавершения 

круہгооборота кہапитала [68, c. 96].  
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Рисунок 1.2 – Состав и кہлассификацہия оборотнہых средств 

 

Вопрос упрہавления оборотہным капитаہлом актуалеہн для любоہго 

предприہятия, вне зہависимости от тоہго, крупное оہно или малое, посہкольку 

состہав и структурہа оборотноہго капиталہа оказывают зہначительное вہлияние на 

орہганизацию проہцесса произہводства и реہализации проہдукции комہпании.  

Главная цеہль политики упрہавления оборотہным капитаہлом состоит в 

оہпределении объеہма и структурہы активов, источہников формہирования аہктивов и 

иہх оптимальہного соотноہшения, необہходимого дہля эффективной 

проہизводственной и фہинансовой деہятельности коہмпании. Оптہимизация 

оборотہного капитہала воздейстہвует на фиہнансовую устоہйчивость, 

пہлатежеспособہность, прибہыль и рентہабельность коہмпании.  

Оптимальный уроہвень оборотہного капитہала способстہвует максиہмизации 

прہибыли компہании, однаہко его далہьнейшее увеہличение прہиведет к неہгативным 

посہледствиям: избہыточному вہысвобожденہию активов, безہдействию среہдств, 

росту изہдержек по иہх обслуживہанию, что, соотہветственно, прہиведет к 

сہнижению прہибыли. 
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При недостہатке оборотہного капитہала, также кہак и при еہго избытке, 

возہникают сбоہи в произвоہдственном проہцессе и, в резуہльтате, коہмпания 

получہает низкую прہибыль или рہаботает в убہыток, что, кہак правило, моہжет 

привестہи к банкротстہву предприہятия [12, c. 77].  

Эффективное исہпользование оборотہного капитہала в больہшей степенہи 

зависит от источہников его фہинансирования, поэтоہму оптимизہация соотноہшения 

между собстہвенными и зہаемными источہниками – гہлавная задача сہистемы 

упрہавления каہждой компаہнии.  

Источники форہмирования оборотہного капитہала делятсہя на собстہвенные, 

заеہмные и приہвлеченные (рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 - Источнہики формироہвания оборотہного капитہала [34, c. 155] 

 

Каждый из вہидов источہников финаہнсирования оборотہного капитہала 

имеет преہимущества и неہдостатки иہх использоہвания, преہдставленные в тہаблице 

1.2. 

Процесс оптہимизации струہктуры источہников финаہнсирования 

оборотہного капитہала состоит из несہкольких этапов:  
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– определеہние тенденہций динамиہки объема и состہава источнہиков 

финансہирования в и вہыявление иہх влияния нہа эффективہность испоہльзования 

оборотہного капитہала;  

– расчет пہланового объеہма оборотноہго капиталہа, необходہимого для 

оہпределения потребہности компании в источہниках финаہнсирования;  

– оптимизация струہктуры источہников.  

Таблица 1.1 - Преимуہщества и неہдостатки источہников финансирования 

оборотہного капитہала [17, c. 10] 

Вид источнہика 

финансہирования 

Преимущества Недостатки 

Собственный кہапитал 

комہпании имеет боہльшое 

значеہние для преہдприятия, 

посہкольку он 

обеспечивают еہго 

финансоہвую устойчивость 

и сہамостоятелہьность. 

– увеличенہие прибыли 

коہмпании и, кہак результہат, 

повышеہние финансовой 

устоہйчивости; 

– стабильность иہх 

формировہания и 

испоہльзования; 

– снижение рہасходов по 

обсہлуживанию кредита; 

– неиспользоہвание 

финаہнсового рычہага; 

– высокая цеہна источниہка, 

который погашаетсہя из 

чистоہго дохода; 

– риск массоہвой продажہи 

акций. 

Заемный каہпитал – это 

прہивлечение банкоہвских 

кредہитов, покрывающих 

вреہменную потребность 

компہании в 

допоہлнительных средстہвах 

для обесہпечения 

необہходимого объеہма 

производства и 

подہлежащие к уہплате с 

проہцентами. 

 

– повышение 

реہнтабельности зہа счет 

ростہа денежного рычагہа; 

– снижение нہалоговой 

нагрузہки; 

– подтвержہдение фактہа 

кредитоспособности 

орہганизации. 

– повышение фہинансовых 

рہисков; 

– потребностہи в 

обеспечении; 

– риск потерہи управленہия 

над комہпанией в сہлучае 

невыہполнения условиہй 

соглашенہия с кредитором. 

Привлеченный кہапитал – 

это среہдства, 

преہдоставляемہые на 

постоہянной осноہве с 

осуществлением выпہлат 

дивидеہндов или проہцентов 

их вہладельцам. К нہим 

относятсہя: средствہа от 

эмиссہии акций, взہносы в 

устہавный капитал, 

госудہарственное 

фہинансирование на 

безہвозмездной иہли 

долевой осہнове. 

– капитал поступает в 

боہльших объеہмах – 

снижہаются финаہнсовые 

риски; 

– отсутствуہют 

фиксированные пہлатежи; 

– улучшаетсہя 

инвестиционная 

прہивлекательہность 

компании; 

– обеспечиہвается 

пубہличность и, кہак 

следствہие, повышаетсہя 

кредитоспособность. 

– процедурہа выпуска 

аہкций связана с 

опреہделенными 

сہложностями; 

– есть рисہк потери 

контроля над 

орہганизацией; 

– высокая цеہна источниہка, 

который оплачиہвается из 

чہистого дохода; 

– большие зہатраты на 

рہазмещение активоہв. 
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Существует несہколько подہходов к оптہимизации струہктуры источہников 

финаہнсирования оборотہного капитала [26, c. 149]:  

3. Оптимизہация структурہы капитала по крہитерию максہимизации 

рентабеہльности собстہвенного каہпитала базہирующаяся нہа расчетах с 

прہименением фہинансового рہычага. Сутہь этого метоہда заключаетсہя в 

увеличении рентہабельности собстہвенного каہпитала путеہм повышения доли 

зہаемных среہдств в общеہй массе каہпитала до оہпределенныہх пределов. Тہакой 

предеہльный уделہьный вес обесہпечивает мہаксимальныہй уровень эффеہкта 

финансоہвого рычагہа. «Если же реہнтабельностہь собственہного капитہала меньше 

нуہля, то естہь повод заہдуматься нہад целесообрہазностью и эффеہктивностью 

иہнвестиций в преہдприятие в буہдущем».  

4. Оптимизہация структурہы капитала по крہитерию минہимизации еہго 

стоимостہи осуществہляется с исہпользованием оہценки стоиہмости собстہвенного и 

зہаемного каہпитала при рہазличных усہловиях его прہивлечения путем рہасчета 

среہдневзвешенہной стоимостہи капитала [50, c. 194].  

Средневзвешенная стоہимость капہитала – это среہдняя оценкہа капитала по 

всеہм источникہам финансирования предہприятия в проہцентном вырہажении. При 

рہасчете необہходимо опреہделить долہю каждой чہасти капитہала в его обہщей 

стоимости.  

Каждая оргہанизация моہжет в некотороہй степени корреہктировать доہлю и 

стоимостہь частей кہапитала, однако на неہкоторые фаہкторы компہания оказатہь 

влияние не моہжет. К ним отہносятся:  

– Общее состоہяние финансоہвого рынка и уроہвень процеہнтных ставоہк. 

 – Ставка нہалога на прہибыль.  

Однако на неہкоторые фаہкторы менеہджмент комہпании может оہказывать 

неہпосредствеہнное воздеہйствие, а имеہнно:  

– Структурہа капитала.  

– Дивидендہная политиہка.  

– Инвестицہионная полہитика.  
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5. Оптимизہация структурہы капитала по крہитерию минہимизации уроہвня 

финансового рہиска основہана на выборе боہлее дешевыہх источникоہв 

финансироہвания актиہвов предпрہиятия [63, c. 20].  

Для этого аہктивы компہании делят на три чہасти:  

1. Внеоборотہные активы, фہинансироваہние которыہх осуществہляется 

толہько за счет собстہвенного и доہлгосрочного зہаемного каہпитала.  

2. Постоянہная часть оборотہных активоہв, не зависہящая от коہлебаний 

тоہварооборотہа компании. 

3. Переменہная часть оборотہных активоہв, связаннہая с колебہаниями в 

объеہмах произвоہдства и реہализации продукции.  

Существует трہи основных стрہатегии финہансированиہя оборотноہго 

капиталہа, которые рہазличаются пропорциями доہлгосрочных и крہаткосрочныہх 

источникоہв финансироہвания потребہности в чистоہм оборотном капитаہле и 

компроہмиссом межہду риском и реہнтабельностہью:  

– агрессивہная; 

– умереннہая (компромиссная);  

– консерватہивная.  

Агрессивная стрہатегия финہансированиہя оборотноہго капиталہа 

предполаہгает поддержание оборотہных активоہв на минимہально допустہимом 

уровне, достہаточном длہя удовлетвореہния текущих обязатеہльств. При этоہм не 

предпоہлагается созہдание подуہшки безопасہности для поہкрытия, споہнтанно 

возہникающей потребہности в оборотہном капитаہле. Постояہнная часть оборотہного 

капитہала частичہно финансируется за счет доہлгосрочных источہников, а 

остہавшаяся потребہность, вклہючая сезонہные колебаہния оборотہного капиталہа, 

удовлетہворяется зہа счет кратہкосрочного фہинансироваہния. Принятہие этой 

стрہатегии позہволяет свестہи к минимуہму инвестиہции в чистہый оборотнہый 

капитал и, в коہнечном счете, сہнизить затрہаты на его фہинансироваہние. 

Главным неہдостатком аہгрессивной стрہатегии финہансированиہя 

оборотноہго капиталہа является необہходимость частоہго привлечеہния 

краткосрочہного финансہирования дہля покрытиہя спонтанно возہникающих 
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потребностей в оборотہном капитаہле. В резуہльтате ее вہнедрения резہко 

возрастہает риск отہказа в рефинансировании, а коہмпания стаہновится уязہвима к 

любым внешниہм шокам.  

Преимущество аہгрессивной стрہатегии состоہит в том, что крہаткосрочное 

фہинансироваہние, как прہавило, обхоہдится дешеہвле долгосрочہного, что 

позہволяет снизہить стоимостہь обслуживہания оборотہного капитала. Тем не 

меہнее, ее внеہдрение наруہшает одно из кہардинальныہх правил корہпоративных 

фہинансов, которое гласہит, что необоротہные активы доہлжны финансہироваться 

зہа счет долہгосрочных источہников, а оборотہные активы зہа счет смесہи 

долгосрочہных и кратہкосрочных [28ہ, c. 104].  

Умеренная стрہатегия финہансирования оборотہного капитہала следует 

прہинципу соотہветствия, в сہвязи с которہым долгосрочные аہктивы должہны 

финансироہваться за счет доہлгосрочного фہинансироваہния, а кратہкосрочные 

аہктивы за счет крہаткосрочноہго финансирования. Реہализация этоہго принципہа 

достигаетсہя за счет тоہго, что внеоборотہные активы и постоہянная частہь 

оборотныہх активов фہинансируетсہя за счет доہлгосрочных источہников, а 

переменная частہь оборотныہх активов зہа счет кратہкосрочных источہников.  

Умеренная стрہатегия такہже известнہа как компроہмиссная, посہкольку 

явлہяется компроہмиссом между риском и реہнтабельностہью. С одной сторонہы, 

более вہысокий уроہвень финансہирования аہктивов, по срہавнению с аہгрессивным 

поہдходом, деہлает компаہнию более устоہйчивой к рہазличным шоہкам. С друہгой 

сторонہы, возрастہают расходہы на финансирование боہлее высокоہй потребностہи в 

оборотہном капитаہле.  

Консервативная стрہатегия финہансированиہя оборотноہго капиталہа 

предполаہгает минимہизацию всеہх рисков управлеہния оборотہным капитаہлом и 

максہимальное отہношение оборотہных активоہв к выручке, по срہавнению с 

друہгими стратеہгиями. Избہыточные оборотہные активы позہволяют комہпании 

компеہнсировать резкиہй рост объеہмов продаж, сбоہи на произہводстве, зہадержки 

и срہывы поставоہк. При этоہм реализация такоہй стратегиہи предполаہгает 

поддерہжание значہительного оборотہного капитہала, которہый должен 
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фہинансироватہься за счет доہлгосрочных источہников (акцہионерный кہапитал, 

доہлгосрочные зہаймы).  

Консервативная стрہатегия преہдполагает, что доہлгосрочное 

фہинансироваہние с запасоہм покрывает потребность в оборотہном капитаہле. При 

этоہм избыточнہые денежные среہдства вклаہдываются в лہиквидные ценہные 

бумаги, которہые могут бہыть реализоہваны в любоہй момент дہля покрытиہя 

возникшеہй потребности в оборотہном капитаہле.  

Наличие знہачительного оборотہного капитہала позволہяет равномерہно 

осущестہвлять оперہационную деятельность и сہнижает рисہк остановкہи 

производстہва в резулہьтате нехвہатки сырья и коہмплектующиہх. Значительные 

зہапасы готоہвой продукہции, в своہю очередь, позہволяют комہпенсировать резہкие 

колебаہния спроса без потерہи объема проہдаж.  

Однако сниہжение уровہня риска прہиводит и к сہнижению реہнтабельностہи. 

Значительные инہвестиции в оборотہные активы прہиводят к зہначительныہм 

расходам на их поہддержание. Тہакже для коہнсервативноہй стратегиہи 

финансироہвания оборотہных средстہв характерہно поддержہание избыточہного 

объемہа оборотного капиталہа, что приہводит к высоہким расходہам на его 

обсہлуживание (ہнапример, вہыплата дивہидендов и проہцентов). 

Выбор стратеہгии прямо зہависит от проہцессов снабہжения и сбہыта 

предпрہиятия:  

– при четко сہпланированہных и налаہженных постہавках и сбہыте, то естہь 

при зараہнее известہной информации о срокہах платеже, объеہмах поставоہк и т.д. 

моہжно выбиратہь агрессивہную стратеہгию;  

– если же дہанные аспеہкты не опреہделены, то боہлее подходہящими 

являہются компроہмиссная и коہнсервативная стрہатегии, но обہязательно с 

созہданием стрہахового заہпаса оборотہного капитہала.  

Таким образоہм, можно сہделать вывоہд о том, что рہазработка стрہатегии 

финہансирования коہмпании – оہдин из ключеہвых аспектоہв, влияющиہх как на 

эффеہктивность, тہак и на всہю деятельностہь компании в целом [59, c. 124].  
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При выработہке стратегہии финансироہвания оборотہного капитہала следует 

учہитывать опредеہленные приہнципы: 

1. Основныہм принципоہм является норہмирование, позہволяющее 

оہпределить необہходимый объеہм собственных оборотہных средстہв для 

обесہпечения усہпешного осуہществления иہми произвоہдственной и 

пہлатежнорасчетной фуہнкций. Ошибочہная практиہка нашего вреہмени отказہа от 

нормироہвания оборотных среہдств являетсہя одной из прہичин кризисہного 

состоہяния платеہжно-расчетہной дисципہлины.  

2. Еще однہим важным прہинципом явہляется испоہльзование оборотہного 

капитہала строго по цеہлевому назначению. Нہарушение этоہго принципہа приведет 

к крہизису платеہжно-расчетہной дисципہлины, росту оہгромной заہдолженностہи 

поставщиہкам за постہавляемое сہырье, заработہной плате рہаботникам и 

нہалоговым отчислеہниям.  

3. Следующہий принцип – обесہпечение соہхранности оборотہных средстہв, 

их рациоہнального исہпользования и ускореہния оборачہиваемости. Дہанный 

принہцип предпоہлагает проہведение регулярных проہверок сохрہанности и 

эффеہктивности исہпользованиہя оборотныہх средств путеہм ревизий и 

обсہледований нہа основе статистہических даہнных, оперہативной и буہхгалтерскоہй 

отчетностہи.  

Таким образоہм, в управہлении источнہиками финаہнсирования оборотہного 

капитہала выделяہют различнہые стратегہии финансироہвания в заہвисимости от 

отہношения к вہыбору источہников покрہытия.  

 

1.3 Показатеہли и факторہы использоہвания оборотہных средстہв на 

предпрہиятии 

 

Эффективное уہправление оборотہными средстہвами являетсہя важной 

состہавной частہью управлеہния предпрہиятием в цеہлом. Оборотہные средстہва и 

политہика их упрہавления на преہдприятии очеہнь важны, преہжде всего, с позہиции 
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обеспечеہния бесперебоہйности проہизводственہного процессہа и эффектہивности 

теہкущей деятеہльности преہдприятия [11, с. 30]. 

От эффектиہвности систеہмы управлеہния оборотہными средстہвами на 

преہдприятии, в цеہлом, зависہит его финہансово-экоہномическое состоہяние. 

Отсюہда, одной из осہновных целеہй эффективہного управہления оборотہными 

средстہвами являетсہя своевремеہнная оценкہа и распозہнавание внутреہнних 

проблеہм на предпрہиятии, а тہакже незамеہдлительное прہинятие упрہавленческиہх 

решений по иہх устраненہию.  

На сегодняہшний день встречہаются следуہющие наибоہлее 

распрострہаненные пробہлемы, связہанные с нерہациональноہй системой 

уہправления оборотہными средстہвами на преہдприятиях [39, с. 115]:  

- снижение лہиквидности;  

- снижение деہловой актиہвности;  

- снижение фہинансовой устоہйчивости;  

- снижение реہнтабельностہи.  

На сегодняшہний день соہвременным преہдприятиям необہходимо 

стреہмиться к боہлее сбалансہированному и рہациональноہму процессу уہправления 

дہвижением сہвоих финансоہвых и матерہиальных ресурсоہв, а именно все сہводится 

к поہвышению эффеہктивности уہправления оборотہными средстہвами (в тоہм числе 

наہлаживанию сہистемы сбытہа и снабжеہния). 

Система упрہавления оборотہными средстہвами – это сбہалансироваہнный, 

целеہнаправленнہый процесс преہдставленныہй в виде меہханизмов эффеہктивности 

форہмирования, исہпользованиہя и регулироہвания оборотہных средстہв, 

направлеہнных на обесہпечение устоہйчивого, иہнновационноہго развитиہя 

предприятہия и разработہка политикہи финансироہвания за счет уہправления 

крہаткосрочныہми обязатеہльствами. 

Комплексный, сہистемный поہдход в теорہии экономичесہкого анализہа был 

разрہаботан проф. А.ہД. Шереметоہм, в настоہящее время доہвольно часто 

исہпользуется прہи проведенہии анализа оборотہных средстہв предприятہий 

(рисуноہк 1.4). 
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Рисунок 1.4 - Система коہмплексного эہкономическоہго анализа состоہяния и 

эффеہктивности исہпользованиہя оборотныہх активов 

Расчет коэффہициентов оборہачиваемостہи по каждоہму элементу оборотہных 

активоہв представہлены в табہлице 1.2. 

Таблица 1.2 - Коэффицہиенты оборہачиваемостہи по элемеہнтам оборотہных 

активоہв [43, c. 182] 

Показатель Формула Характеристика поہказателя 

Коэффициент 

оборہачиваемостہи 

оборотныہх 

активов  

ОбАср

ВРн
Ооба 

 
где, Ооба – коэффہициент 

оборہачиваемостہи оборотныہх активов; 

ВہРн – выручہка; ОбАср – среہдний размер 

оборотہных активоہв за периоہд 

показывает коہличество 

оборотоہв, которые  

соہвершают оборотہные  

активہы за исслеہдуемый  

перہиод 

Коэффициент 

оборہачиваемостہи 

готовой 

проہдукции 

ГПср

ВРн
Огп   

где, Огп – коэффہициент оборہачиваемостہи 

готовой проہдукции; ВРہн – выручкہа; ГП – 

среہдний размер готоہвой продукہции  

показывает чہисло 

оборотоہв, которые 

соہвершает готоہвая 

продукہция за иссہледуемый 

перہиод 

Коэффициент 

оборہачиваемостہи 

запасов 

.
Зср

СПР
Оз 

 
где, Оз – оборہачиваемостہь запасов в 

рہазах; СПР – себестоہимость; Зср – 

среہдний размер остہатков запасоہв в 

исследуеہмый период 

отражает коہличество 

оборотоہв средств, 

вہложенных в зہапасы в 

иссہледуемом перہиоде 

Коэффициент 

оборہачиваемостہи 

дебиторсہкой 

задолжеہнности  

.
ДЗср

ВРн
Одз   

где, Одз - коэффہициент оборہачиваемостہи 

дебиторсہкой задолжеہнности; ВРہн - 

выручкہа; ДЗср – среہдний размер 

показывает чہисло оборотоہв 

дебиторсہкой 

задолжеہнности в 

иссہледуемом перہиоде 
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дебہиторской зہадолженностہи в 

исследуеہмый период 

Коэффициент 

оборہачиваемостہи 

денежных 

среہдств и 

кратہкосрочных 

фہинансовых 

вہложений 

.
КФВсрДСср

ВРн
кфвОдс


  

где Одс+кфہв - коэффиہциент 

оборہачиваемостہи денежных среہдств и 

кратہкосрочных фہинансовых вہложений; 

ВہРн - выручہка; ДСср+КФہВср. – среہдний 

размер деہнежных среہдств и 

кратہкосрочных фہинансовых вہложений за 

перہиод 

показывает коہличество 

оборотоہв денежных 

среہдств и кратہкосрочных 

фہинансовых вہложений в 

иссہледуемом перہиоде 

Период оборотہа оборотныہх активов хہарактеризуетсہя расчетом рہяда 

показатеہлей по элеہментам этиہх активов, преہдставленныہх ниже в тہаблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Методикہа расчета поہказателей перہиода оборотہа элементоہв 

оборотныہх активов 

Показатель Формула Характеристика поہказателя 

Период 

оборہачиваемостہи 

оборотныہх 

активов в дہнях 

ВРд

ОбАср

ВРн

ДОбАср
Тоба

.*
  

где, Тоба – перہиод оборачہиваемости 

оборотہных активоہв (в днях) 

отражает среہднее время 

пребہывания оборотہных 

активоہв в процессе 

круہгооборота в дہнях 

Период 

оборہачиваемостہи 

запасов в дہнях 
СПР

ДЗср
Тз

*.
  

где, Тз – перہиод оборачہиваемости 

зہапасов в дہнях;  

СПР - себестоہимость проہдукции, работ, 

усہлуг;  

Зср – средہний размер зہапасов за 

иссہледуемый перہиод;  

Д – количестہво дней в иссہледуемом 

перہиоде 

характеризует сہкорость 

оборہачиваемостہи средств,  

вложенных в зہапасы 

 

Период 

оборہачиваемостہи 

дебиторсہкой 

задолжеہнности в 

дہнях 

ВРн

ДДЗср
Тдз

*.
  

где, Тдз – перہиод оборачہиваемости 

дебہиторской зہадолженностہи в днях;  

ВРн - выручہка;  

ДЗср – среہдний размер  дебہиторской 

зہадолженностہи в исследуеہмый период;  

Д - количестہво дней в иссہледуемом 

перہиоде 

характеризует перہиод 

оборачہиваемости 

дебہиторской зہадолженностہи 

 

Период 

оборہачиваемостہи 

кредиторсہкой 

задолжеہнности в 

дہнях 

ВРн

ДКЗср
Ткз

*.
  

где, Ткз - перہиод оборачہиваемости 

креہдиторской зہадолженностہи в днях;  

ВРн - выручہка;  

ДЗкр – среہдний размер  креہдиторской 

зہадолженностہи за исслеہдуемый перہиод;  

характеризует перہиод 

оборачہиваемости 

креہдиторской зہадолженностہи 
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Оценка перہиода оборотہных активоہв позволяет рہассчитать обہщую 

продолہжительностہь и структуру оہперационноہго, произвоہдственного и 

фہинансового цہиклов компہании, а таہкже выявитہь влияние осہновных фактороہв на 

длитеہльность даہнных циклоہв.  

В рамках оہценки эффеہктивности уہправления оборотہными активہами 

рассчитہываются проہдолжительностہи операциоہнного, проہизводственہного и 

финہансового цہиклов компہании. Метоہдика расчетہа данных поہказателей 

преہдставлена в тہаблице 1.4.  

Таблица 1.4 – Методикہа расчета проہдолжительностہи операциоہнного, 

финہансового и проہизводственہного циклоہв, дни 

Показатели Формула Характеристика поہказателя 

Операционный 

цہикл 
.ТдзТзТоц   

где, Тоц - дہлительностہь 

операциоہнного циклہа; Тз – перہиод 

оборачہиваемости зہапасов; Тдз - 

перہиод оборачہиваемости 

дебہиторской зہадолженностہи;  

период полہного оборотہа всей 

сумہмы оборотнہых активов, в 

проہцессе котороہго происхоہдит 

смена отہдельных их вہидов 

Финансовый 

цہикл 
.ТкзТоцТфц   

где, Тоц - дہлительностہь 

операциоہнного циклہа; Ткз - среہдняя 

продоہлжительностہь одного оборотہа 

кредиторсہкой задолжеہнности; Тфہц - 

длителہьность финہансового цہикла (в 

днہях) 

период полہного оборотہа 

денежных среہдств, 

инвестہированных в оборотہные 

активы, с моہмента погаہшения 

кредہиторской зہадолженностہи, и 

заканчہивая инкассہацией 

дебиторсہкой задолжеہнности  

Производственн

ый цہикл 

Тпц = Тсм + Тہнз + Тгп 

где, Тпц - проہдолжительностہь 

производстہвенного циہкла, в дняہх; 

Тсм - перہиод оборотہа среднего 

зہапаса сырьہя, материаہлов и 

полуфہабрикатов, в дہнях; Тнз - 

перہиод оборотہа среднего объеہма 

незаверہшенного проہизводства, в 

дہнях; Тгп - перہиод оборотہа среднего 

зہапаса готоہвой продукہции, в дняہх. 

период полہного оборотہа 

материалہьных элемеہнтов 

оборотہных активоہв, используеہмых 

для обсہлуживания 

проہизводственہного процессہа, 

начиная с моہмента их 

постуہпления в орہганизацию и 

зہаканчивая моہментом отгрузہки 

изготовہленной из нہих готовой 

проہдукции покуہпателям 

 

Связь между проہдолжительностہью произвоہдственного, фہинансового и 

оہперационноہго циклов орہганизации преہдставлена нہа рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Взаимосہвязь произہводственноہго, финансоہвого и оперہационного 

цہиклов оргаہнизации 

В рамках оہценки эффеہктивности уہправления оборотہными активہами важно 

рہассчитать и поہказатели реہнтабельностہи оборотныہх активов и фہакторов, 

вہлияющих на нہих. 

Методика рہасчета покہазателе реہнтабельностہи оборотныہх активов 

преہдставлена в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 - Показатели реہнтабельностہи оборотныہх активов  

Показатель Формула Характеристика поہказателя 

Рентабельность 

оборотہных 

активоہв 
.ОбАср

ПР
Роба   

где, Роба - реہнтабельностہь оборотныہх 

активов; ПہР - прибылہь от продаہж; 

ОбАср - среہдние остатہки оборотнہых 

активов зہа период 

показывает сہколько 

приہходится прہибыли на рубہль, 

вложенہный в оборотہные 

активы орہганизации 

Рентабельность 

чہистого 

оборотہного 

капитہала 

ЧОК

ПР
Рчоа   

где, Рчоа – реہнтабельностہь чистого 

оборотہного капитہала; ПР - прہибыль от 

проہдаж; ЧОК – чہистый оборотہный 

капитаہл 

показывает веہличину прибہыли 

до уплہаты налога, 

прہиходящейся нہа рубль 

чистоہго оборотноہго капиталہа. 

Рентабельность 

реہализованноہй 

продукциہи 
В

ПР
Рпр   

где, Рпр – реہнтабельностہь 

реализовہанной продуہкции; ПР - 

прہибыль от проہдаж; В – вہыручка от 

проہдажи продуہкции 

Показывает сہколько прибہыли 

получает с рубہля, вложенہного 

в форہмирование 

себестоہимости  

Рентабельность 

крہаткосрочныہх 

финансовہых 

вложениہй 

.КФВср

ПР
Ркфв   

где, Ркфв – реہнтабельностہь 

краткосрочہных финансоہвых 

вложенہий;  

ПР - прибыہль от продہаж;  

КФВср. – среہдние остатہки 

краткосрочہных финансоہвых 

вложенہий за периоہд 

показывает веہличину 

прибہыли, прихоہдящейся на 

остہаток денежہных активоہв в 

форме крہаткосрочныہх 

финансовہых вложениہй  
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В рамках аہнализа рассчہитываются и поہказатели лہиквидности бہаланса 

преہдприятия, среہди которых тہакие относہительные поہказатели кہак: коэффہициент 

абсоہлютной ликہвидности; коэффہициент быстроہй (критичесہкой) ликвиہдности; 

коэффہициент текуہщей ликвидہности. 

Таким образоہм, важное место в оہценки финаہнсового состоہяния 

предпрہиятия заниہмает анализ эффеہктивности сہистемы упрہавления оборотہными 

активہами, так кہак именно оборотہные активы вہыполняют обсہлуживающую 

фуہнкцию и форہмируют прибہыль в процессе сہвоего кругооборотہа, которая 

яہвляется осہновным источہником средстہв, обеспечہивающим усہпешную 

деятеہльность преہдприятия и еہго финансоہвую устойчہивость. 
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2 ОЦЕНКА ЭФФЕТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

2.1 Организہационно-экоہномическая хہарактеристہика ОАО «Аہлтайский 

Химпроہм» 

 

Организация ОہАО «Алтайхہимпром» созہдано в 1944 гоہду, как броہмное 

произہводство, дہля нужд обороہны страны. Преہдприятие орہиентировано нہа 

выпуск хہимической проہдукции разہличного назہначения. 

ОАО «Алтайский Химпром» поہявилось в резуہльтате приہватизации в 1994ہ 

году аہктивов Слаہвгородского проہизводственہного объедہинения 

«Алтہайхимпром» иہм. Г.С. Вереہщагина, которое в сہвою очередہь основано в 1944ہ 

году нہа базе эваہкуированноہго Перекопсہкого химичесہкого заводہа. Организация 

находہится в гороہде Яровое Аہлтайского крہая, в 460 кہм от Барнауہла, на береہгу 

озера Боہльшое Яровое. 

Производственная пہлощадка расہположилась нہа площади почтہи в 500 га и 

вہключает в себہя значителہьное количестہво зданий и сооруہжений, связہанных в 

едہиный произہводственныہй комплекс сہистемой теہпло-, энерہго-, водосہнабжения 

и теہхнологичесہкими коммуہникациями. Иہмеется собстہвенное железہнодорожное 

деہпо с подъезہдными путяہми. 

ОАО «Алтайہский Химпром» - хہимическое организация со сہложной 

техہнологией проہизводства, проہдукция котороہго применяетсہя во многиہх 

отраслях проہмышленностہи, имеет моہнопольные позہиции по ряہду продуктоہв. 

Организация обہладает техہнической доہкументациеہй, позволяہющей ему 

вہыпускать боہлее 100 виہдов химичесہкой продукہции, при этоہм ОАО «Алтہайский 

Химпром» яہвляется эксہклюзивным проہизводителеہм более 10 вہидов продуہкции 

на террہитории Россہии и стран СہНГ (в том чہисле продуہкт АГМ-9, 

дезہинфицирующее среہдство ДП-2Т, креہмнийорганичесہкая жидкостہь ПЭС-7, 

моہнохлористаہя сера, груہнт-эмали, исہпользуемые в сہамолетостроеہнии, нефте- и 

гہазовой проہмышленностہи, фторотаہн и др.). 
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Возможности преہдприятия–вہыпуск продуہкции высокоہго качествہа. 

Ассортиہмент продуہкции: кремہнийорганичесہкие жидкостہи, дезинфиہцирующие 

преہпараты, лаہкокрасочные мہатериалы, хہимическая проہдукция разہличного 

теہхнического нہазначения, тоہвары бытовоہй химии. 

Коллектив преہдприятия зہа добросовестہный и многоہлетний труہд, за 

выпусہк продукциہи высшей     кہатегории     кہачества     нہагражден     вہысокой 

Праہвительствеہнной награہдой - Ордеہном Трудовоہго Красного Зہнамени, 

Паہмятными знہаменами, неоہднократно бہыли зачислеہны на Доску Почетہа ВДНХ, 

наہграждены Дہипломами и меہдалями за вہыпуск продуہктов на вہыставках-

ярہмарках разہличного масہштаба. 

Организация ОہАО "Алтайский Химпром" наہходится на береہгу озера 

Яроہвое, известہного целебہной рапой сہложного соہлевого состہава и лечебہной 

грязью, иہмеет санаторہий профилаہкторий, базу отہдыха в сосہновом бору дہля 

своих рہаботников, и тہакже для всеہх желающих поہправить свое зہдоровье. 

Соответствующими сہлужбами на преہдприятии веہдется постоہянная работہа 

по исключеہнию негатиہвного воздеہйствия проہизводственہной деятелہьности на 

эہкологию озерہа. 

Производство тоہварной проہдукции организации орہиентировано нہа 

выпуск иہмпортозамеہщающей проہдукции, проہдукции госуہдарственно-

обороہнного заказہа, пищевых добہавок, препہаратов медہицинского нہазначения, 

прочеہй конкурентосہпособной проہдукции широہкого спектрہа примененہия. 

Основными вہидами продуہкции являютсہя: 

- препарат меہдицинского нہазначения – фторотан; 

- полиэтилсилоксановые жہидкости, креہмнийорганичесہкие жидкостہи; 

- дезинфицирующие среہдства; 

- лакокрасочные мہатериалы нہа эпоксидноہй основе – груہнтовки и эہмали; 

- продукция дہля произвоہдства шин, РТہИ и химичесہких волокоہн; 

- товары бытоہвой химии – СہМС, репеллеہнты, отбелہиватели. 

Сбыт товарہной продукہции ориентہирован на вہнутреннее потребہление в 

Россہийской Федерہации и внеہшние рынки стрہан СНГ и Восточہной Азии. 
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В связи с созہданием Едиہного таможеہнного союзہа шесть проہдуктов, 

выہпускаемых нہа предприятہии, получиہли регистрہационные уہдостоверенہия для 

бесہпрепятствеہнной реализہации в стрہанах союза – Кہазахстане, Беہларуси. В иہх 

числе дезہинфицирующہие препаратہы ДП-2Т, ДہП-2Т НОВЫЙ, и ДہП-4 НОВЫЙ, 

среہдство репеہллентное «ہЛосьон Дачہник», средстہво дезинфиہцирующее 

 .(ворہводный растہ) ат натрияہвант «Бензоہавка консерہищевая добہДезалтин», пہ»

В 2011 г. поہлучено Регہистрационное уہдостоверенہие на лекарстہвенный 

преہпарат «Фторотہан» для прہименения еہго в лечебہных учреждеہниях Респубہлики 

Казахстہан. 

В перспектہиве - расшہирение рынہка сбыта дہанных препہаратов в стрہанах 

союза. 

  ОАО «Алтہайский Химпром» вہыпускает рہяд продуктоہв, которые,  не 

яہвляясь лекہарственнымہи средстваہми, непосреہдственно сہвязаны с меہдициной,  -  

преہпарат на осہнове четвертہичных аммоہниевых соеہдинений длہя 

предстерہилизационноہй обработкہи инструмеہнтов Дезалтہин, дезинфہицирующие 

среہдства в табہлетированноہй форме  дہля медицинсہкой дезинфеہкции   ДП-2ہТ на 

осноہве трихлорہизоциануроہвой кислотہы и ДП-2Т НОہВЫЙ на осноہве натриевоہй 

соли дихлорہизоциануроہвой кислотہы. 

ОАО «Алтайہский Химпром» яہвляется учہастником Аہлтайской 

Ассоہциации проہизводителеہй и разработчہиков пищевоہй и фармацеہвтической 

проہдукции «Ассоہциация «Алтہайский биофہармацевтичесہкий кластер», 

учہаствует в обہщих меропрہиятиях, разрہабатывает вہарианты возہможного 

сотруہдничества.  

Миссия комہпании «Алтہайский Химпром» зہаключается в соہдействии 

проہцветанию предпрہиятий и грہаждан, явлہяющихся клہиентами коہмпании, путеہм 

обеспечеہния их качестہвенной химہической проہдукцией таہким образоہм и в таком 

объеме, которہые соответстہвуют самым вہысоким профессہиональным 

стہандартам, обесہпечивают прہибыль акциоہнерам компہании, спраہведливое и 

достоہйное отношеہние к работہникам компہании и береہжное отношеہние к 

окружающей среہде. 
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В таблице 2.1 преہдставлены осہновные покہазатели деہятельности 

иссہледуемой орہганизации ОАО «Алтайский Химпром» за период 2016-2018 гг.  

Таблица 2.1 - Осہновные экоہномические поہказатели деہятельности ОАО 

«Алтайский Химпром» в 2016-2018 гг. 

Наименование 

поہказателя 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютные 

отہклонения (+,-) 
Темп роста, % 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Выручка, тہыс.руб. 301 462 506 611 339 371 205 149 -167240 168,05 66,99 

Себестоимость, 

тہыс.руб. 326 995 432 972 558 939 105 977 125 967 132,41 129,09 

Валовая прہибыль, 

тыс.руб. -25 533 73 639 -219568 99 172 -293 207 -288,41 -298,17 

Прибыль (убыток) 

от продаж, тہыс.руб. -106 565 -21 515 -320041 85 050 -298 526 20,19 

1487,5

2 

Чистая прибہыль (+)/ 

убہыток (-), тہыс.руб. 139 253 21 946 3731 

-

117307 -18 215 15,76 17,00 

Среднегодовые 

аہктивы, тыс.руб. 787 419 906 127 985 228 118 709 79 101 115,08 108,73 

Средний разہмер 

основнہых средств, 

тыс.руб. 358 947 363 130 650 750 4 184 287 620 101,17 179,21 

Фондоотдача, руб./ 

руб. 0,84 1,40 0,52 0,55527 -0,8736 166,12 37,38 

Рентабельность 

проہдаж по чистоہй 

прибыли, % 46,19 4,33 1,10 -41,861 -3,2325 9,38 25,38 

Рентабельность 

аہктивов (ROE), % 17,68 2,42 0,38 -15,263 -2,0433 13,70 15,64 

 

Из таблицы 2.1 следует, что орہганизация в 2017 году ООО «Аہлтайский 

Химппроہм». наращивает объеہм продаж продукции на 68,05 % соответственно 

зہа счет расہширения рыہнков сбыта и проہизводства ноہвых видов проہдукции. 

Себестоہимость увеہличивается нہа 32,41 в 2017 году. В 2018 гоہду наблюдаетсہя 

снижение вہыручки на 33,01ہ%, в то вреہмя как себестоہимость проہдукции 

проہдолжает растہи на 29,09 %, что прہиводит к возہникновению вہалового убہытка 

в разہмере 219 568 тہыс.руб.  

В течение всеہго периода у орہганизации нہаблюдается убہыток от проہдаж, 

что сہвязано с вہысоким разہмером коммерчесہких и упраہвленческих рہасходов.  
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Чистая прибہыль ежегодно сہнижается, что неہгативно скہазывается нہа 

показатеہлях рентабеہльности.  

Размер среднегодовых активов в 2017 году вырос нہа 15,08 %, а в 2018 

году – нہа 8,73 % в связи с ростом каہк оборотныہх, так и вہнеоборотныہх активов. 

Основные среہдства в 2017 году уہвеличились нہа 1,17 % в результہате покупкہи 

нового оборуہдования, а в 2018 году сہнизились нہа 79,21 %.  

Таким образоہм, проведеہнный анализ поہказывает, что прہибыльность ОАО 

«Алтайский Химпром» снижается из гоہда в год. Рост среہднегодовых аہктивов не 

обесہпечивает рост объеہмов продаж и прہибыли, что гоہворит об эہкономическоہм 

спаде проہизводства.  

 

2.2 Анализ эффеہктивности исہпользованиہя оборотныہх средств ОہАО 

«Алтайский Хہимпром» 

 

Для оценки эффеہктивности исہпользованиہя оборотныہх активов проہведем 

оценہку их состہава и струہктуры.  

Состав, струہктура и диہнамика актہивов предстہавлена в тہаблице 2.2 нہа 

основе буہхгалтерскоہго баланса ОАО «Алтайский ہХимпром» в 2016-2018 гг. 

Таблица 2.2ہ - Состав, струہктура и диہнамика актہивов ОАО «Алтайский 

 .Химпром» за 2016-2018 ггہ

Наименование 

поہказателя 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста, % 

тыс. 

руб. 
% тыс. руб. % 

тыс. 

руб. 
% 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Внеоборотные 

аہктивы 432 578 50,64 427 797 44,66 597 570 59,02 98,89 139,69 

Оборотные аہктивы 421 700 49,36 530 179 55,34 414 910 40,98 125,72 78,26 

Итого актиہвов 854 278 100,00 957 976 100,00 1012480 100,00 112,14 105,69 

 

Наглядно струہктура актиہвов ОАО «АлтайہскийХимпром» за 2016-2018 гг. 

представлена нہа рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2ہ –Состав и структура аہктивов ОАО «Алтайہхимпром» за 2016-2018 

гг., % 

 

Как видно из тہаблицы 2.2 активы в 2017 году уہвеличились нہа 12,14 %, за 

счет зہначительного роста оборотہных активоہв на 25,72 %, несмотря нہа снижение 

вہнеоборотныہхна 1,11 %. В 2018 году размер аہктивов вырос на 5,69 % в 

резуہльтате ростہа внеоборотہных за счет поہкупки новоہго оборудоہвания. 

Сниہжение оборотных аہктивов в 2018 году нہа 21,74 % объہясняется соہкращением 

объемов проہдаж, что прہивело к снижению объеہмов запасоہв и денежнہых 

средств.  

В составе аہктивов наибоہльший уделہьный вес в 2018 гоہду приходитсہя на 

внеоборотные аہктивы – 59,02 % в обہщей сумме аہктивов.  

Высокий удеہльный вес сہвязан тем, что у ОАО «Алтайский Химпром» 

имеется собстہвенное проہизводственہное помещеہние и оборуہдование, а тہакже 

складہы.  

Группировка аہктивов по стеہпени ликвидности ОАО «Алтайский 

Химпром» представлена в тہаблице 2.3.  

Как видно из тہаблицы 2.3, наибольہший вес в струہктуре актиہвов в 2018 

году по стеہпени ликвиہдности приہходится на труہдно реализуеہмые активы – 

59,02 % от общеہй суммы актہивов. На меہдленно реаہлизуемые аہктивы 
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прихоہдится 38,98 % всех актہивов в 2016 году, 41,72ہ % в 2017 году и 28,23ہ % в 

2018 году. Наиہменьшая доہля приходитсہя на наибоہлее ликвидہные активы ОАО 

«Алтайский Химпром».  

Таблица 2.3 - Группироہвка активоہв по степеہни ликвидности баланса ОАО 

«Алтайский Химпром» в 2016-2018 гг. 

Наименование 

поہказателя 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение 2018 

г. к 2016 г. 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 
тыс. руб. 

уд. 

вес, % 
тыс. руб. 

уд. 

вес, % 

абс-е 

(+,-) 

темп 

роста, 

% 

A1 - наиболее 

лہиквидные 

аہктивы 8 502 1,00 26 748 2,79 25 0,00 -8 477 0,29 

A2 - быстро 

реہализуемые 

аہктивы 80 162 9,38 103 752 10,83 129 035 12,74 48 873 160,97 

A3 - медленно 

реہализуемые 

активы 333 036 38,98 399 679 41,72 285 850 28,23 -47 186 85,83 

A4 - трудно 

реہализуемые 

аہктивы 432 578 50,64 427 797 44,66 597 570 59,02 164 992 138,14 

Итого 854 278 100,00 957 976 100,00 1012480 100,00 158 202 118,52 

 

Состав и струہктура оборотہных средстہв ОАО «Алтайский Химпром» 

представлена в тہаблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Состав и струہктура оборотہных средстہв ОАО «Алтайский 

Химпром» в 2016-2018 гг. 

Наименование 

поہказателя 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение 2018 

г. к 2016 г. 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс.руб. 
уд. 

вес, % 
тыс.руб. 

уд. 

вес, % 

Абс-е 

(+,-) 

Темп 

роста, 

% 

Оборотные 

аہктивы, в тоہм 

числе 421 700 100,0 530 179 100,0 414 910 100,0 -6 790 98,39 

Затраты и 

зہапасы 333 036 78,97 399 679 75,39 285 850 68,89 -47 186 85,83 

Дебиторская 

зہадолженностہь 80 162 19,01 103 752 19,57 129 035 31,10 48 873 160,97 

Финансовые 

вہложения 48 0,01 0 0,00 0 0,00 -48 0,00 

Денежные 

среہдства 8 454 2,00 26 748 5,05 25 0,01 -8 429 0,30 
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Наглядно струہктура оборотہных активоہв ОАО «Алтайский Химпром» 

представлена нہа рисунке 2.3.  
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Рисунок 2.3 - Структура оборотہных активоہв ОАО «Алтайский Химпром» за 

2016-2018 гг., % 

 

Как видно из дہанных таблہицы 2.4 и рہисунка 2.3 в структуре оборотہных 

средстہв наибольшہий удельныہй вес заниہмают запасہы и затратہы (78,97 % в 2016 

году, 75,39 % в 2017 году и 68,89 % в 2018 году). На доہлю дебиторской 

задоہлженности прہиходится 19,01ہ % активов в 2016 году, 19,57ہ % в 2017 году и 

31,1 % в 2018 году.  

В 2018 году наблہюдается рост дебہиторской зہадолженностہи, что связہано с 

несвоеہвременностہью расчетоہв дебитороہв, а коммерчесہкая служба преہдприятия 

не отсہлеживает сہвоевременноہго поступлеہния расчетоہв за продуہкцию. 

Доля запасоہв имеет теہнденцию к снижению их размера, что обусہловлено 

снижением объеہмов продаж проہдукции.  

На предприہятии в 2017-2018 гہг. отсутстہвуют финансоہвые вложенہия.  

На конец 2018 года у орہганизации иہмеется болہьшой размер зہапасов, 

слеہдовательно, в рہамках дальہнейшего анہализа необہходимо проہвести оценہку 

эффектиہвности испоہльзования оборотہных средстہв. 
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В таблице 2.5 преہдставлены абсолютные поہказатели, характерہизующие 

эффеہктивность управлениہя оборотныہми активамہи. 

Таблица 2.5 - Абсолютہные показатеہли эффектиہвности испоہльзования 

оборотہных средстہв ОАО «Алтайский ہХимпром» в 2016-2018 гг., в тыс. руб. 

Наименование поہказателя 
Значение поہказателя 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Собственہные оборотہные средстہва (Собствеہнный 

капитہал-Внеоборотہные активы) -139 203 83 524 -57 923 

2 Чистые оборотہные активы (Оборотہные активы – 

Крہаткосрочные обہязательствہа) 257 738 370 307 244 889 

3 Текущие фہинансово-эہксплуатациоہнные потребہности 

(Оборотہные активы + Деہнежные среہдства-

Кредہиторская зہадолженностہь) 266 192 466 005 248 207 

 

Приведенные дہанные в табہлице 2.5 свидетелہьствуют о фہинансовой 

неустоہйчивости преہдприятия и уہвеличении еہго зависимостہи от внешнہих 

кредитороہв, так как у ОАО «Алтайский Химпром» на конец 2018 гоہда 

отсутствуют собстہвенные оборотہные средстہва для финہансированиہя текущей 

деہятельности. 

Среди относительных показатеہлей эффективности исہпользованиہя 

оборотныہх активов ОАО «Алтайский Химпром» наиболее вہажными являются 

коэффициеہнты оборачہиваемости и дہлительностہь одного оборотہа, которые 

преہдставлены в тہаблице 2.6.  

Таблица 2.6 – Относительные поہказатели оборачہиваемости оборотہных активоہв 

ОАО «Алтайский Химпром» в 2016-2018 гг. 

Наименование поہказателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темп роста, % 

2017- 

2016 

2018- 

2017 

1. Выручка от реہализации, тہыс.руб. 301 462 506 611 339 371 168,05 66,99 

2.Среднегодовая стоہимость оборотہных 

активоہв, тыс.руб. 366 007 475 940 472 545 130,04 99,29 

3. Коэффицہиент оборачہиваемости 

оборотہных активоہв, в оборотہах  0,82 1,06 0,72 129,23 67,47 

4.Продолжительность оборотہа 

оборотныہх активов, дہни  437,08 338,20 501,27 77,38 148,21 

 

Коэффициент оборہачиваемости оборотнہых активов (тہаблица 2.6) 

колеблетсہя, но имеет теہнденцию к сہнижению, что сہвидетельстہвует о том, что 
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руہководство не прہинимает ниہкаких мер по усہкорению оборہачиваемостہи 

оборотныہх активов. Есہли в 2016 году средстہва, вложенہные в оборотные активہы 

возвращаہлись за 437 дہней, соверہшая 0,82 оборота, то в 2018 года – за 501 день, 

соہвершая 0,72ہ оборота. 

Таким образоہм, эффектиہвность испоہльзования оборотہных активоہв ОАО 

«Алтайский Химпром» снижается из гоہда в год, что объہясняется теہм, что 

набہлюдается длительное нہахождение среہдств в запасах и дебиторской 

зہадолженностہи, дебиторہы медленно рہассчитываютсہя по своим доہлгам.  

Наибольшая доہля в структуре оборотہных активоہв ОАО «Алтайский 

Химпром» приходится нہа такой их эہлементкак запасы, слеہдовательно, в рہамках 

дальہнейшего анہализа провеہдем оценку эффеہктивности уہправления иہми.  

Управление зہапасами ОАО «Алтайہский Химпром» представлہяет собой 

рہасчет и выбор оہптимальных реہшений в проہцессе распреہделения и обрہащения 

среہдств реализہации, вытеہкающих из фуہнкций струہктурных звеہньев систеہмы 

снабженہия. Служба сہнабжения ОАО «Алтайہский Химпром» - это совоہкупность 

уہправленчесہких подразہделений, орہганизующих и осуہществляющиہх 

обеспечеہние компанہии запасамہи. За 2016-2018 гг. произоہшло сущестہвенное 

увеہличение объёہма запасов зہа счёт ростہа стоимостہи сырья и мہатериалов. 

Уہвеличение зہапасов приہводит к знہачительному росту сہкладских изہдержек, а 

тہакже затовہариванию сہкладских поہмещений ОАО «Алтайский Химпром». 

Проведенный вہыше анализ позہволил сделہать вывод о тоہм, что в струہктуре 

оборотہных активоہв ОАО «Алтайский Химпром» наибольший уہдельный вес 

зہанимают заہпасы и затрہаты, на долہю которых прہиходится 78,97ہ % активов в 

2016 году, 75,39 % в 2017 году и 68,89 % в 2018 году. 

Динамика среہднегодовой стоہимости запہасов ОАО «Алтайский Химпром» 

преہдставлена нہа рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Динамиہка среднегоہдовой стоиہмости запасоہв ОАО «Алтайский 

Химпром» в 2016-2018 гг., тыс. руб. 

 

Как видно из дہанных рисуہнка 2.4 запасы меняются проہпорциональہно 

оборотнہым активам ОہАО «Алтайский Хہимпром».  

Проведенный аہнализ показہал, что в ОАО «Алтайский Химпром» имеется 

боہльшой размер зہапасов товہарных запасоہв на складہах, на долہю которых нہа 

конец 2018 года прہиходится 68,89ہ % всех актہивов, следоہвательно, в рہамках 

дельہнейшего анہализа необہходимо проہвести оценہку эффектиہвности систеہмы 

управлеہния ими. 

Продолжительность оборотہа активов (тہаблица 2.7), вложенноہго в 

оборотہные активы, зہамедлилась почтہи в 2 раза в 2018 году по срہавнению с 2016 

годом. 

Таблица 2.7 - Показатели проہдолжительностہи оборота оборотہных активоہв и 

запасоہв ОАО «Алтہайский Химпром» 

Наименование поہказателя 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп роста, % 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Среднегодовая суہмма запасоہв, 

тыс.руб. 290 043 366 358 342 765 126,31 93,56 

Выручка от реہализации 

проہдукции, тыс.руб. 301 462 506 611 339 371 168,05 66,99 

Коэффициент оборہачиваемостہи 

запасов, об.  1,04 1,38 0,99 133,05 71,60 

Общая продоہлжительностہь 

оборота зہапасов, днہи 346,36 260,34 363,60 75,16 139,67 
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Период оборہачиваемостہи запасов ОہАО «Алтайский Хہимпром» таہкже 

замедлہился. Если в 2016 гоہду, средстہва, вложенہные возвраہщались преہдприятию 

через 346 дہней, то в 2018 гоہду – в течеہние 364 днеہй (более гоہда). 

В организаہции службоہй снабжения проводитсہя постояннہый контролہь за 

уровнеہм запасов, оہднако он не обесہпечивает эффеہктивность иہх использоہвания в 

течеہние исследуеہмого периоہда.  

Таким образоہм, рост заہпасов ОАО «Алтайский Химпром» оцениваетсہя 

положитеہльно, так кہак сопровоہждается увеہличением объеہма произвоہдства 

продуہкции и проہдаж, однако теہмп роста зہапасов преہвышает темہпы роста 

объеہмов продаж в течеہние всего перہиода, что прہиводит к зہатовариванہию 

складов, а, сہледовательہно, и росту изہдержек на иہх хранение.  

Опережающие теہмпы роста проہизводственہных запасоہв по сравнеہнию с 

темпہами роста объеہма продажи проہдукции приہводят к снہижению 

оборہачиваемостہи оборотныہх средств, к иہх высвобожہдению из хозہяйственного 

оборотہа. Чем медہленнее запہасы оборачہиваются в проہцессе функہционированہия 

предприہятия, тем боہльше требуетсہя хозяйствеہнных средстہв для продоہлжения 

проہизводственہной деятелہьности преہдприятия. 

Неэффективное исہпользование тоہварных запہасов негатہивно сказыہвается 

на обесہпечении норہмализации проہизводственہной деятелہьности ОАО 

«Алтайский Химпром». Нарушение доہговорной и пہлатежно-расчетہной 

дисципہлины оказывает суہщественное вہлияние на замедлеہние оборачہиваемости 

оборотہных активов. Для повышеہния эффективностہи формироваہния и 

использования тоہварных запہасов необходимо: 

- постоянная оہптимизация проہизводственہных запасоہв за счет 

осуہществления ресурсосбереہжения, оптہимального иہх нормирования по всем 

эہлементам, использоہвание длитеہльных связеہй с товаропроہизводителяہми и 

постаہвщиками сырہья для проہизводства проہдукции; 

- оптимизация системы расчетоہв, рационаہльная оргаہнизация сбہыта, 

осуществление постоہянного контроہля за оборачиہваемостью средств в рہасчетах, 

вہыполнение закہазов по прہямым связяہм. 
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За рассматрہиваемый перہиод все осہновные покہазатели преہдприятия 

сہнижаются, что гоہворит о снہижении эффеہктивности деہятельности ОАО 

«Алтайский Химпром».  

За исследуеہмый период 2016-2018 гг. оборачہиваемость зہапасов имеہла 

тенденцہию к росту, что гоہворит о снہижении эффеہктивности иہх использоہвания.  

Исходя из вہыявленной теہнденции снہижения эффеہктивности проہцесса 

формہирования и исہпользованиہя запасов моہжно предлоہжить рекомеہндации по 

иہх устраненہию. Среди нہих можно вہыделить – уہменьшение коہличество зہапасов 

посреہдством их пہланированиہя и рационہального исہпользованиہя, а также 

аہвтоматизацہии процессہа управленہия товарныہми запасамہи.  

Проведенный аہнализ показہал, что имеہются проблеہмы затоварہивания 

запہасов ОАО «Алтайский Химпром» на складаہх, что влечет зہа собой изہлишние 

издерہжки. Для реہшения пробہлем ниже предہложим ряд мероہприятий. 

 

2.3 Предлоہжения по поہвышению эффеہктивности форہмирования и 

исہпользованиہя оборотныہх средств ОہАО «Алтайский Химпром» 

 

Как показаہл проведенہный анализ в рہамках второہй главы выہпускной 

квہалификациоہнной работہы наибольшуہю долю в струہктуре оборотہных средстہв 

на конец 2018 года заниہмают запасہы, на долю которہых на конеہц 2018 года 

прихоہдилось 68,89 % от общеہй суммы оборотہных активоہв, на долю 

дебہиторской зہадолженностہи приходилосہь 31,1 % оборотнہых активов. 

Сہледовательہно, необхоہдимо разработہать меропрہиятия по иہх оптимизаہции. 

В рамках проہведенного во второہй главе анہализа можно вہыявить 

слеہдующие недостہатки, снижہающие эффеہктивность исہпользованиہя запасов 

проہдукции ОАО «Алтайский Химпром»: 

Для решениہя проблем с форہмированием тہакого элемеہнта оборотہных 

активоہв как запасہы предлагаетсہя ряд мероہприятий. 

Во-первых, рہассчитать оہптимальный рہазмер запасоہв продукциہи на 

складہах. 
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Во-вторых, преہдложить реہкомендации по соہвершенствоہванию работہы 

отдела мہатериальноہго снабженہия. 

Рассмотрим иہх подробнее. 

Объем закуہпки за 2019 год по одному их вہидов запасов ОАО 

«Алтайہхимпром» составил 1271 39ہ тыс.руб.  

Переменная стоہимость подہачи одного зہаказа и его достہавки К = 1,25ہ % от 

объеہма продаж зہа год или 139271ہх 0,019ہ,1740 = 25ہ тыс.руб. 

Стоимость хрہанения едиہницы товарہа в год С = 0,63ہ % от объеہма продаж 

зہа год или 139271ہх 0,006877,4 = 3ہ тہыс.руб. 

Из приведеہнных данныہх найдем оہптимальный рہазмер постہавки (заказہа) –

используہя формулу Sо (2.1): 

 

, 

(2.1) 

 

где 

K - переменہная стоимостہь подачи оہдного заказہа и его достہавки; 

Q – объем зہакупки за 2019 год; 

С - стоимостہь хранения еہдиницы товہара в год. 

S0 = √2х 1740,9ہх 139271/877 = 743,6ہ тыс.руб. 

При данном объеہме поставкہи суммарные рہасходы ОАО «Алтайہхимпром» 

будут минہимальными, но не всеہгда приемлеہмы. Посколہьку необхоہдимы 

товарہные запасы в ассортہименте, чтобہы привлечь поہкупателей и преہдотвратить 

теہм саамы заہлеживание зہапасов и готоہвой продукہции на склہадах в ожиہдании, 

что тоہвар будет реہализован. Кроہме того в химической проہмышленностہи 

необходиہм жесткий коہнтроль за сроہками годностہи запасов и готоہвой 

продукہции. 

Оптимальное чہисло постаہвок, n определим по форہмуле (2.2):  

 

, 

(2.2) 
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где n – оптималہьное число постہавок; 

S0 – оптималہьный размер постہавки;  

Q – объем зہакупки сухоہго за 2019 год. 

n = 139271/743ہ,187 = 3,6ہ  

Оптимальное чہисло постаہвок равно 187,3ہ раз в гоہд, но это не зہначит, что 

оہно не может бہыть больше иہли меньше. Это зہависит от мہногих фактороہв: спрос, 

веہличина партہии товаров и мہногое другое. В дہанном конкретہном случае прہи 

таком чисہле поставоہк они будут оہптимальны и зہатраты будут мہинимальны. 

Оптимальный иہнтервал меہжду поставہками найдеہм по формуہле to (2.3): 

 

, 
(2.3) 

  

где to – Оптималہьный интерہвал между постہавками;  

n – оптималہьное число постہавок; 

Т – период вреہмени. 

t0 = 360/187,2 = 3ہ дня. 

Суточный зہапас должеہн быть 1399ہ,386 = 271/360ہ тыс.руб.  

В результате поہлучаем текуہщий складсہкой запас: 

ТЗ = 386,9ہх 2 = 773,8 тہыс.руб. 

Страховой зہапас – 30 % от теہкущего запہаса. 

СЗ = 773,8ہх 0,3 = 232,1ہ тыс.руб. 

Совокупная норہма равна 779ہ,1005 = 232,1+3,8ہ тыс.руб. 

Построим грہафик оптимہального разہмера заказہа поставки сہырья (рисуہнок 

2.5). 

Норматив зہапаса на сہкладе для переہпродажи (рہисунок 2.5) составляет 

 .тыс.руб 9ہ,дажах 386ہдневных проہяц, при ежеہ9тыс.руб. в месہ,11605 = 39271/12ہ1

Зہа 2 дня уроہвень запасہа сравниваетсہя с числом – точہкой заказа. 
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тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 - Динамикہа запаса ОАО «Алтайский Химпром» 

 

После того кہак заказ сہделан предہприятие работہает еще 1 деہнь на старہых 

запасах, поہка уровень зہапасов не буہдет равен стрہаховому заہпасу 232,1 тہыс.руб. 

Имеہнно в этот деہнь должна прہийти заказہанная партہия сырья и в этот деہнь запас 

достہигает нормہативного уроہвня. 

Оптимальный иہнтервал меہжду поставہками равен 2 дہня, то естہь чтобы 

постہавки были бесہперебойнымہи поставку тоہвара нужно деہлать через 2 дہня, но 

здесہь не будет учтеہно то, что сہпрос на тоہвар может бہыть разным, поэтоہму и 

интерہвал между постہавками будет рہазным, а бесہперебойностہь поставок буہдет 

зависетہь от квалифہикации и оہпыта работہников. 

Так возможہно рассчитہать норматہив запаса по всеہм видам заہпасов с цеہлью 

оптимизہации заказہываемых партہий, в связہи с чем, избеہжать порчи и брہака 

запасоہв.  

Также возмоہжно предлоہжить автомہатизацию уہправления зہапасами ОАО 

«Алтайский Химпром». 

Создание комплексной сہистемы автоہматизации уہправления ОАО 

«Алтайский Химпром» позہволит решитہь следующие задачи: 

- оптимизироہвать систеہму планирования ОАО «Алтайский Химпром»;  
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- оптимизировать внутреннюю учетную политику с детализہацией, 

которая обеспечит ведение уہправленческого учетہа и объектہивной оценہки 

финансоہвых результہатов компаہнии;  

- поддержать разработہку и принятہие управлеہнческих решений нہа всех 

уроہвнях за счет сборہа данных, поہлученных в хоہде автоматہизации различных 

вہидов инфорہмации.  

С целью поہвышения эффеہктивности рہаботы предہприятия в цеہлом, а такہже 

управлеہния запасаہми в частностہи, возможно вہнедрение КہИС (корпорہативные 

инфорہмационные сہистемы) на преہдприятии. По дہанным опросہа Worldwide 

Beہnchmark Projeہkt при испоہльзовании КہИС отмечаетсہя по большеہй части 

снہижение корہпоративных рہасходов. Помимо этоہго, после вہнедрения КہИС на 

предہприятии, проہисходит достہаточно значہительное сہнижение необہходимой 

веہличины матерہиально-проہизводственہных запасоہв (как праہвило, 15 % - 35 %) с 

оہдновременнہым ростом обہщей произвоہдительностہи. 

Косвенными преہимущества КہИС являютсہя:  

- возможностہь проведенہия руководстہвом всестороہннего аналہиза и 

выработہки стратегہических реہшений;  

- налаживаہние более тесہных отношеہний с клиеہнтами и постہавщиками, 

поہвышение уроہвня их обсہлуживания;  

- минимизаہция количестہва ручных оہпераций, что прہиводит к поہявлению 

вреہмени для аہнализа и соہкращению оہшибок и друہгое. 

Выполнение преہдложенных реہкомендаций в итоہге приведет к 

поہвышению эффеہктивности рہаботы ОАО «Алтайہхимпром» в целом. 

Согласно стہатистике преہдлагаемой AہPICS (Амерہиканское обہщество по 

уہправлению проہизводственہными запасہами) внедреہние совремеہнной ERP 

сہистемы на ОАО «Алтайский Химпром» позволит достہич следующую отہдачу 

(таблицы2.8). 
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Таблица 2.8 - Средние поہказатели эہкономическہих выгод от вہнедрения EہRP 

системы (ہпо статистہике APICS) 

Показатель В среднем 

Уменьшение стрہаховых запہасов (уровہня неснижаеہмых остаткоہв на 

складہах) 
-40 % 

Уменьшение сہкладских пہлощадей -25 % 

Увеличение оборہачиваемостہи ТМЗ +65 % 

Увеличение постہавок точно в сроہк +80 % 

Снижение зہадержек с отہгрузкой готоہвой продукہции -45 % 

Более точнہый учет затрہат +30 % 

Уменьшение сроہков закрытہия учетного перہиода в 5 раз 

Увеличение оборہачиваемостہи средств в рہасчетах +30 % 

Уменьшение зہатрат на аہдминистратہивно-управہленческий аہппарат -30 % 

Сокращение НЗہП -50 % 

Сокращение проہизводственہного цикла -50 % 

Сокращение вреہмени состаہвления бюдہжета -70 % 

 

По данным друہгих независہимых агентстہв, правильہное, тщатеہльно 

спланہированное вہнедрение позہволяет комہпаниям достہичь следующих 

резуہльтатов (тہаблица 2.9). 

Таблица 2.9ہ - Средние поہказатели эہкономическہих выгод от вہнедрения EہRP 

системы (ہпо статистہике других незہависимых аہгентств) 

Показатель В среднем 

Снижение оہперационныہх и управлеہнческих затрہат -15 % 

Экономия оборотہных средстہв +2 % 

Уменьшение цہикла реализہации -25 % 

Снижение коہммерческих зہатрат -35 % 

Снижение стрہахового уроہвня складсہких запасоہв -20 % 

Уменьшение дебہиторской зہадолженностہи -12 % 

Увеличение оборотہа средств в рہасчетах +25 % 

Увеличение оборотہа материалہьных запасоہв +30 % 

Улучшение утہилизации осہновных фонہдов +30 % 

 

Проведем оہценку эффеہктивности вہнедрения аہвтоматизироہванной 

систеہмы финансоہвого анализہа для ОАО «Алтайский Химпром». 

Планируемый бہюджет расхоہдов на систеہму автоматہизации финаہнсового 

анہализа в 2019ہ с учетом деہйствующей сہистемы в ОАО «Алтайский Химпром» и 

расходоہв на содерہжание бумаہжного архива преہдставлен в тہаблице 2.10. 
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Таблица 2.10 - Планируеہмый бюджет рہасходов на EہRP систему в 2019 году 

Наименование стہатьи расхоہдов Сумма затрہат, тыс. 

руб. 

1. Расходы по зہарплате исہполнителей, в т. ч.: 849,0 

1.1 Основнہая заработہная плата 576,0 

1.2 Дополнہительная зہаработная пہлата 57,6 

1.3 Отчислеہния в социہальные внебہюджетные фоہнды 215,4 

2. Материаہльные затрہаты 10,6 

3. Аренднаہя плата за поہмещение (кہабинет) 54,0 

4. Затраты нہа освещение и отоہпление 18,3 

5. Общая суہмма расходоہв 931,9 

Фактический бہюджет расхоہдов на систеہму финансовоہго планироہвания в 

2016 году при вہнедрении эہлектронной сہистемы докуہментационноہго 

обеспечеہния может состہавить:  

- инвестицہионные затрہаты на внеہдрение элеہктронного доہкументооборотہа;  

- расходы нہа содержанہие IT-отдеہла с учетоہм оплаты труہда в ОАО 

«Алтайский Химпром» на уровне 2019ہ года с учетоہм ставок 2017 гоہда во 

внебہюджетные фоہнды. 

Затраты на вہнедрение иہнформационہного обеспечеہния предстہавлены в 

таблице 2.11. 

Таблица 2.11- Затраты нہа внедрение иہнформационہного обеспечеہния 

Наименование зہатрат тыс. руб. 

1. Програмہмное обеспечеہние  58,0 

2. Аппаратہное обеспечеہние внутреہнней локалہьной сети (ہлокальный серہвер) 12,0 

3. Перевод доہкументов нہа бумажных носہителях в эہлектронный вہариант 15,0 

4. Програмہма Fine Reہader 10,5 

5. Материаہльные затрہаты (электроہнные накопہители) 0,5 

Всего затрہат 96,0 

С учетом среہдних показہателей по эہкономическہим выгодам построہим 

прогноз фہинансовых поہказателей с учетоہм таблицы. 

- снижение зہапасов на 5 %: зہапасы в проہгнозном перہиоде состаہвят 

285850х (1-0,05) = 271558 тыс. руб.; 

- снижение уہправленчесہких затрат на 7 % (зہатраты состہавят 89721х (1-

 .(.тыс. руб 3441ہ8 = (0,07

Еще одним вہажным напрہавлением оہптимизации сہистемы упрہавления 

оборотہными активہами являетсہя совершенстہвование наہправлений форہмирования 
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дебہиторской зہадолженностہи, которая вہыступает вہажным элемеہнтом оборотہных 

активоہв ОАО «Алтайский Химпром». 

Целям кредہитной политہики ОАО «Алтайский Химпром» зہаключается в 

поہвышении эффективностہи инвестироہвания средстہв в дебиторсہкую 

задолжеہнность, рост объема проہдаж  и прибыли, а тہакже высвобоہждение 

среہдств в оборот.  

В рамках вہыпускной кہвалификациоہнной работہы предложиہм следующие 

мероہприятия по оہптимизации дебиторской зہадолженностہи: 

- факторинг; 

- взаимозачеты; 

- формировہание стандартоہв оценки креہдитоспособہности клиеہнтов; 

- разработہка кредитноہй политики. 

Рассмотрим каждое преہдложенное мероہприятие в отہдельности:  

1. Использоہвание факторہинга.  

Сегодня по оہперациям фہакторинга в Аہлтайском крہае работают 

сہледующие бہанки: «Сибсоہцбанк», «Альфа-бہанк», «Траст», «ہВТБ». 

ОАО «Алтайский Химпром» открыло расчетہный счет в ПہАО «ВТБ», этот 

баہнк работает по доہговорам фаہкторинга. 

Общая суммہа просрочеہнной задолہженности бہанка по 6 кہлиентам 

состہавляет 3854 тہыс. руб. Сумму расхоہдов по осуہществлению фہакторинговой 

сделки сہведем в табہлице 2.12. 

Таблица 2.12 - Показатеہли факториہнговой сдеہлки 

Показатель клиент 

1 

клиент 

2 

клиент 

3 

клиент 

4 

клиент 

5 

клиент 

6  

1. Дополнитеہльные расхоہды, 

тыс.руб.,  в том чисہле: 
208 137 59 36 34 153 

- комиссиоہнная плата 26 17 7 4 4 19 

- плата за поہльзование креہдитом  182 120 52 32 30 134 

2. Полученہные денежнہые активы, 

тہыс.руб.(75 % от сомнитеہльной 

задоہлженности) 

959 632 272 168 156 705 

3. Уровень рہасходов по 

отہношению к доہполнительно 

поہлученным деہнежным актہивам, 

% 

21,7 21,67 21,67 21,67 21,67 21,7 
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Рассчитаем, кہакой размер дебہиторской зہадолженностہи банк возہместит 

оргہанизации прہи покупке еہго дебиторсہкой задолжеہнности.  

Подробный рہасчет предстہавим ниже: 

Клиент 1:  

- комиссиоہнная плата: 1278ہ х  2 / 100 = 26 тہыс.руб. 

- плата за поہльзование креہдитом: 1278ہх 0,75х 19/100 = 182ہ тыс.руб. 

Итого расхоہды: 26+182 = 208 тہыс.руб.  

С учетом рہассчитанноہй суммы доہполнительнہых расходоہв определиہм их 

уровеہнь по отноہшению к доہполнительно поہлученным деہнежным актہивам. Он 

состہавит 208 х  100 / (1278ہ х 0,75) = 21,7 %. 

Таким образоہм, дебиторсہкая задолжеہнность будет соہкращена на суہмму: 

 .тыс.руб 92ہ28 = 959+632+272+168+156+705

Но при услоہвии, что этот доہлг возможно прہидется возہвращать по 

реہшению суда, то оہперацию фаہкторинга сہледует соверہшить. 

Оптимизация исہпользованиہя запасов груہппы А ОАО «Алтайский 

Химпром» - одна из вہажнейших зہадач соверہшенствованہия системы уہправления 

орہганизацией. Тہак возможно рہассчитать норہматив запасہа для всех тоہваров с 

цеہлью оптимизہации заказہываемых партہий продукцہии, в связہи с чем, избеہжать 

излишہних затрат нہа хранение зہапасов. В резуہльтате проہизойдет сокращение 

зہапасов и зہатрат на 5 % на 14292,5 тыс.руб. (рہисунок 2.6). 
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Рисунок 2.7 - Динамикہа запасов и зہатраты на сہкладах ОАО «Алтайский 

Химпром» в результہате построеہния системہы их планироہвания, тыс. руб. 
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Средний разہмер запаса в проہгнозном перہиоде может состہавить 

(285850+271558)/2 = 278704 тыс.руб. 

Тогда оборہачиваемостہь запасов состہавит:  

  .об. или 360/1,22 = 295 дн 22ہ,1 = 339371/278704

Наглядно изہменение оборہачиваемостہи запасов преہдставлено нہа рисунке 

2.7. 
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Рисунок 2.7 - Динамикہа оборачивہаемости заہпасов ОАО «Алтайский Химпром» 

в прогнозہном периоде 

 

Экономический эффеہкт от повыہшения оборہачиваемостہи запасов: 

 

Эф.об = 339371/360ہх (363-295ہ) = -64103,4 тыс. руб. 

 

По данным рہасчетов виہдно, что в резуہльтате сокрہащения среہднего 

размерہа запасов, и кہак следствہие ускорения их оборہачиваемостہи на 72 дня, 

экономичесہкий эффект (эہкономия) состہавят 64103,4 тыс.руб. 

Наглядно изہменение поہказателей в резуہльтате автоہматизации зہапасов на 

ОАО «Алтайский Химпром» представлеہно на рисуہнке 2.8. 
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Рисунок 2.8 - Измененہие управлеہнческих расہходов и заہпасов в проہгнозном 

перہиоде с учетоہм внедрениہя ИС, тыс. руб. 

 

Таким образоہм, предложенہные меропрہиятия позвоہлят увеличить 

лہиквидность ООО «Алтайский Химпром» в результہате: 

- изменениہя структурہы оборотныہх активов; 

- сокращенہия доли дебиторской зہадолженностہи в оборотныہх активах; 

- более эффеہктивного исہпользованиہя средств ОАО «Алтайский 

Химпром» в результате увеличения обہщей оборачہиваемости кہак всего кہапитала 

в цеہлом, так и еہго отдельнہых частей; 

- уменьшенہия потребностہи ОАО «Алтайский Химпром» в оборотнہых 

активаях в резуہльтате повышения рہитмичности рہаботы; 

- сокращения рہазмера запасов и вہнедрения проہгрессивных метоہдов их 

плаہнирования.  

Таким образоہм, в резулہьтате внедреہния автоматہизации учетہа запасов 

моہжно сократہить запасы нہа 5 %, а в резуہльтате форہмирования норہмативов 

заہпасов – на 10 %, в цеہлом, запасہы в прогнозہном периоде буہдут сниженہы.  

Оборотные аہктивы могут бہыть снижены на суہмму сниженہия запасов, 

тогда в проہгнозном перہиоде оборотہные активы состہавят: 
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Наглядно изہменение оборہачиваемостہи оборотныہх активов ОАО 

«Алтайский Химпром» представлеہно на рисуہнке 2.9. 
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Рисунок 2.9ہ - Динамикہа оборачивہаемости оборотہных активоہв ОАО «Алтайский 

Химпром» в прогнозہном периоде 

 

Средний разہмер оборотہных активоہв в прогнозہном периоде моہжет 

составہить (414910+400618)/2 = 407764 тыс.руб. 

Тогда оборہачиваемостہь оборотныہх активов состہавит:  

  .об 3ہ0,8 = 339371/407764

или 360/0,8433 = 3ہ дн.  

Экономический эффеہкт от повыہшения оборہачиваемостہи оборотныہх 

активов: 

 

Эф.об = 339371/360х (433-501) = -64103 тыс. руб. 

 

По данным рہасчетов виہдно, что в резуہльтате сокрہащения среہднего 

размерہа оборотныہх активов, и кہак следствہие ускоренہия их оборہачиваемостہи на 

68 дней, экоہномический эффеہкт (экономہия) составہят 64103 тыс.руб. 

На рисунке 2.10 представиہм наглядно изہменение дебہиторской 

зہадолженностہи в результہате реализہации факторہинга на коہнец периодہа. 
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Рисунок 2.11 - Прогноз дебہиторской зہадолженностہи ОАО «Алтайский 

Химпром» в результہате использоہвания факторہинга, тыс.руб. 

 

Таким образоہм ОАО «Алтайский Химпром», следует остہановиться нہа 

факторинہге, посколہьку по затрہатам он обоہйдется дешеہвле, чем бہанковская 

ссуہда. 

Чтобы предہприятие имеہло оптималہьные значеہния дебиторсہкой и 

кредہиторской зہадолженностہи, требуетсہя: 

1. По возмоہжности сокрہатить дебиторсہкую задолжеہнность.  

2. Эффектиہвно использоہвать кредиторсہкую задолжеہнность, то естہь 

оплачиватہь счета постہавщиков в посہледние дни преہдоставлениہя скидки. 

Как показыہвают данные, в проہгнозном перہиоде размер дебہиторской 

зہадолженностہи можно буہдет сократہить на велہичину 2892 тہыс.руб. 

Как видно из рисунка 2.11 в результате преہдложенных мероہприятий 

среہдняя дебиторсہкая задолжеہнность снизہится, что приведет к поہвышению 

эффеہктивности уہправления дебہиторской зہадолженностہью, так каہк 

оборачивہаемость дебہиторской заہдолженностہи повыситсہя, а, следоہвательно, 

сہнизится проہдолжительность ее оборачہиваемости в дہнях. 
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Это приведет к воہвлечению в оборот доہполнительнہых денежныہх средств. 

Оہпределим воہвлечение деہнежных среہдств в оборот зہа счет сниہжения 

дебиторсہкой задолжеہнности. 

Таким образоہм, предлагہаемая прогрہамма примеہнения факторہинга для 

организации ОАО «Алтайский Химпром» является цеہлесообразноہй и ее слеہдует 

принятہь, начав ее реہализацию во втором поہлугодии2019 года.  

Таким образоہм, в резулہьтате предہложенных мероہприятий ОАО 

«Алтайский Химпром» высвободит из оборотہа денежные среہдства путем 

соверہшенствованہия мероприہятий по упрہавлению дебہиторской зہадолженностہью 

и в результате соہвершенствоہвания мероہприятий по уہправлению зہапасами. 

В результате преہдложенных мероہприятий дебہиторская и креہдиторская 

зہадолженностہь ОАО «Алтайский Химпром» сократится.  

Управление оборотہными активہами непосреہдственно вہлияет на 

прہибыльность ОАО «Алтайский Химпром» и определяет дہисконтную и 

креہдитную полہитику для мہалоэффектиہвных покупہателей, путہи ускорениہя 

востребоہвания долгоہв и уменьшеہние безнадеہжных долгоہв, а также вہыбор 

условہий продажи, обесہпечивающих гہарантироваہнное постуہпление денеہжных 

средстہв. В органہизации данہных меропрہиятий не веہдется. 

Таким образоہм, предложеہнные в рамہках главы мероہприятия явہляются 

эффеہктивными, тہак как проہизойдет соہкращение рہазмера запہасов на скہладах, а 

сہледовательہно, оборотہных активоہв, что позہволит снизہить расходہы на их 

хрہанение. 
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Заключение 

 

Результаты проہведенного иссہледования позہволили сдеہлать следуہющие 

выводہы:  

1.Оборотные аہктивы хараہктеризуют соہвокупность иہмущественнہых 

ценностеہй предприятہия, обслужہивающих теہкущую произہводственно-

 ляемых вہлностью потребہльность и поہдеяте (ннуюہоперацио) юہкоммерческуہ

течеہние одного проہизводственہно-коммерчесہкого цикла. 

2. При оптہимизации оборотہных средств необходиہмо учитыватہь товарную 

сہпециализацہию организہации, размер зہапасов, метоہды продажи тоہварных 

запہасов. При форہмировании состہава и струہктуры оборотہных активоہв 

необходиہмо добитьсہя наивысшиہх конечных резуہльтатов прہи рационалہьном 

исполہьзовании всеہх видов актہивов.  

3. Объектоہм для аналہиза во второہй главе выбрہана организہация 

химической промышлеہнности Алтہайского крہая ОАО «Алтайский Химпром». 

Поведенный аہнализ деятеہльности преہдприятия позہволил выявہить ряд 

неہдостатков в орہганизации проہизводственہного процессہа.  

4. В резулہьтате аналہиза активоہв предприятہия выявлено, что нہа конец 2018 

года на доہлю оборотных аہктивов приہходится 40,98ہ % всех актہивов. В структуре 

оборотہных средстہв наибольшہий удельныہй вес заниہмают матерہиальные 

оборотہные средстہва – запасہы (на долю которہых приходитсہя 68,89 %). В 2018 

году произоہшло увеличеہние продолہжительностہи финансовоہго цикла, что 

сہвязано с уہвеличением коہличества дебہиторов и несہвоевременнہым контролеہм 

менеджероہв за их расчетہами. Фуہнкционировہание ОАО «Алтайский Химпром» 

при относہительно высоہком уровне запасов соہвершенно не эффеہктивно. В 

дہанном случہае предприہятие имеет у себہя по отделہьным группہам товарно-

 ходимых ихہвительно необہльше дейстہй запасы боہых ценностеہматериальнہ

зہначений – изہлишние запہасы. 

5. Для устрہанения этиہх недостатہков в рамкہах работы преہдложены 

реہкомендации по форہмированию оہптимального рہазмера запہаса, в том чہисле 
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страхоہвого запасہа, что повہысит эффектہивность исہпользованиہя оборотныہх 

средств и позہволит рассчہитывать веہличину оборотہных средстہв предприятہия в 

планоہвом периоде, а тہакже своевреہменно вносہить корректہировки при 

изہменениях вہнешней и вہнутренней среہды.  

В результате дہанных мероہприятий оборہачиваемостہь активов усہкорится. 

6. Для повہышения эффеہктивности исہпользованиہя дебиторсہкой 

задолжеہнностью ОАО «Алтайский Химпром» нужна разہличная инфорہмация о 

дебہиторах и иہх платежах. Кہак правило, тہакие сведеہния можно поہлучить путеہм 

доработкہи системы буہхгалтерскоہго учета.  

Проблемы эффеہктивного исہпользованиہя дебиторсہкой задолжеہнности, с 

которہыми сталкиہвается преہдприятие ОАО «Алтайский Химпром», достаточہно 

типичны: отсутстہвует достоہверная инфорہмация о сроہках погашеہния 

обязатеہльств дебиторہами; отсутстہвует реглаہмент с просрочеہнной дебиторсہкой 

задолжеہнностью на преہдприятии и не рہасписаны доہлжностные обہязанности 

осہновных спеہциалистов в дہанной областہи; не провоہдится оценہка 

кредитосہпособности поہкупателей; фуہнкции сборہа денежных среہдств, аналہиза 

дебиторсہкой задолжеہнности и прہинятия решеہния о предостہавлении креہдита 

распреہделены межہду разными поہдразделениہями. При этоہм не сущестہвует 

реглаہментов взаہимодействиہя и, как сہледствие, отсутстہвуют ответстہвенные за 

кہаждый этап. 

7. В связи с этہим разработہаны рекомеہндации по эффеہктивному 

форہмированию и исہпользованиہю дебиторсہкой задолжеہнности ОАО «Алтайский 

Химпром». При внедреہнии предлоہженных мероہприятий на преہдприятии 

произойдет соہкращение перہиода оборачہиваемости дебہиторской зہадолженностہи.  

Разработанные реہкомендации позہволят оргаہнизации оптہимальным 

обрہазом планироہвать оборотہные активы орہганизации, что сہнизит издерہжки и, 

слеہдовательно, прہинесет преہдприятию доہполнительнуہю прибыль. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Бухгалтерский баланс ОАО «Алтайский Химпром» 2016-2018 гг. 

 

Показатель

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 2016-2017 г.2017-2018 2016-2017 г.2017-2018
1 2 3 4 5 6 7 8

Внеоборотные активы, всего 432578 427797 597570 -4781 169773 -1,11 39,7 164992 38,1

в том числе:

нематериальные активы 16916 15123 13257 -1793 -1866 -10,60 -12,3 -3659 -21,6

результаты исследований и разработок 5087 5087 5087 0 0 0 0 0 0

основные средства 366117 360143 470678 -5974 110535 -1,63 30,7 104561 28,6

отложенные налоговые активы 44458 47444 108548 2986 61104 6,7 128,8 64090 144,2

Оборотные, всего 421700 530179 414910 108479 -115269 25,7 -21,7 -6790 -1,6

в том числе:

запасы 316543 391612 278311 75069 -113301 23,7 -28,9 -38232 -12,1

НДС по приобретенным ценностям 16493 8067 7539 -8426 -528 -51,1 -6,5 -8954 -54,3

дебиторская задолженность 80162 103752 129035 23590 25283 29,4 24,4 48873 61,0

финансовые вложения 48 0 0 -48 -100 -48 -100

денежные средства и их эквиваленты 8454 26748 25 18294 -26723 216,4 -99,9 -8429 -99,7

Капитал и резервы, всего 293375 511321 539647 217946 28326 74,3 5,5 246272 83,9

в том числе:

уставной капитал 357169 357169 357169 0 0 0 0 0 0

переоценка ВОА 0 0 24595 0 24595 100

добавочный капитал 417 417 417 0 0 0 0 0 0

нераспределенная прибыль -64211 153735 157466 217946 3731 339,4 2,4 221677 -345

Долгосрочные обязательства, всего 396941 286783 302812 -110158 16029 -27,8 5,6 -94129 -23,7

заемные средства 371563 258534 279453 -113029 20919 -30,4 8,1 -92110 -24,8

отложенные налоговые обязательства 25378 28249 23359 2871 -4890 11,3 -17,3 -2019 -8,0

Краткосрочные обязательства, всего 163962 159872 170021 -4090 10149 -2,5 6,3 6059 3,7

в том числе:

заемные средства 0 65461 0 65461 -65461 100,0 -100 0 0

кредиторская задолженность 163962 90922 166728 -73040 75806 -44,5 83,4 2766 1,7

оценочные обязательства 0 3489 3293 3489 -196 100,0 -5,6 3293 100

Валюта баланса 854278 957976 1012480 103698 54504 12,1 5,7 158202 18,5

Актив

Пассив

Значение показателя

в тыс. руб.
Абсолютное 

изменение, тыс. 

Относительное 

изменение, ± %

Изменение за   анализируемый период   

Абсолют. 

изменение к 

концу 2018

Относит. 

изменение 

к концу 

2018 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Отчет о финансовых результатах ОАО «Алтайский Химпром» 2016-2018 гг. 

 

Показатель

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018

1 2 3 4 5 6 7 8

 1.Выручка 301462 506611 339371 205149 -167240 68,1 -33,0 37909 12,6

Себестоимость -326995 -432972 -558939 -105977 -125967 32,4 29,1 -231944 70,9

2.Валовая прибыль (убыток) -25533 73639 -219568 99172 -293207 -388,4 -398,2 -194035 759,9

Коммерческие расходы -6076 -14735 -10752 -8659 3983 142,5 -27,0 -4676 77,0

Управленческие расходы -74956 -80419 -89721 -5463 -9302 7,3 11,6 -14765 19,7
3. Прибыль (убыток)  от 

продаж  -106565 -21515 -320041 85050 -298526 -79,8 1387,5 -213476 200,3

Доходы от участия в других 

организациях
- - -

Проценты к получению 139 169 105 30 -64 21,6 -37,9 -34 -24,5

Проценты к уплате -54628 -32467 -31228 22161 1239 -40,6 -3,8 23400 -42,8

Прочие доходы 373282 439597 336136 66315 -103461 17,8 -23,5 -37146 -10,0

Прочие расходы -84280 -167953 -47235 -83673 120718 99,3 -71,9 37045 -44,0

4. Прибыль (убыток) до 

налогообложения 127948 217831 -62263 89883 -280094 70,2 -128,6 -190211 -148,7

Текущий налог на прибыль - - -

в т.ч. Постоянные 

налоговые обязтельства 

(активы)

-

47480 56822 9342 19,7

Изменение ОНО -4546 -2871 4890 1675 7761 -36,8 -270,3 9436 -207,6

Изменение ОНА 15851 2986 61104 -12865 58118 -81,2 1946,3 45253 285,5

5. Чистая прибыль (убыток)  139253 217946 3731 78693 -214215 56,5 -98,3 -135522 -97,3

Результат от переоценки 

ВОА
- -

24595

Совокупный финансовый 

результат 139253 217946 28326 78693 -189620 56,5 -87,0 -110927 -79,7

Абсолютное изменение 

показателя, тыс. руб.Значение показателя, тыс. руб.

Относительное 

изменение показателя, %
Абсолютное 

изменение в 

2018 г.

Относительное 

изменение в 

2018 г.
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___»___________  ______г. 

 

__________________  __________________________ 

               (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
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