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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в том, 

что проблемам совершенствования управления оборотными средствами в настоящее 

время уделяется особое внимание. В основном практические рекомендации 

предлагают укрупненные методики, что в недостаточной мере позволяет 

организациям их использовать в своей деятельности. 

Задача формирования и эффективного использования оборотных средств – 

важнейшая задача строительной организации, действующей на рынке жилищного 

строительства. Решение данной задачи является необходимым условием  успешности 

деятельности строительных компаний и непрерывности процесса ввода строительных 

объектов. 

Новым моделям управления оборотными средствами посвящены труды таких 

отечественных экономистов как В.В. Бузырева, Е.В. Гусева, Т.А. Ивашенцева, И.П. 

Савельева, И.Г. Шепелева, Н.В. Шилоносова, Т.А. Шиндина, М. И. Глазунов, Е.С. 

Стоянов, И. А. Бланк и другие авторы. 

Вопросы состава и структуры оборотных средств организации и обеспечения 

оборотных средств источниками формирования рассматриваются следующими 

отечественными и зарубежными авторами: И.Т. Балабанов, Л.А. Бернстайн, И.А. 

Бланк, Ю.Ф. Бригхем, Ван Хорн Дж. К., В.В. Воложанин, А.М. Платонов, Е.С. 

Стоянова, Н.Н. Тренев, Э. Хелферт, А.Д. Шеремет, Джей К. Шим, М.С. Эрхардт и 

многими другими. Идеи формирования оборотных средств в отечественных 

строительных организациях получили развитие в трудах 5 В.Г. Зарецкой, А.В. 

Кеменова, О.В. Нехороших, А.Г. Одинцова, О.В. Поляковой, Р.В. Шедловского, Э.М. 

Эльдарова и других авторов. 

Научный подход в управлении оборотными средствами основывается на 

объективных закономерностях функционирования всей системы обращения. 

Поэтому, в современных условиях в области управления оборотными средствами 

необходимо находить такие методы управления материальными потоками, которые 
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позволят найти эффективные методики комплексного управления оборотными 

средствами организации. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка мероприятий 

по повышению эффективности формирования и использования оборотных средств 

предприятия ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС». 

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач: 

- обобщить теоретические знания по теме анализа формирования и 

эффективности использования оборотных средств; 

- описать особенности формирования оборотных средств в строительной 

организации; 

- проанализировать состояние оборотных средств организации; 

- сформулировать рекомендации по эффективному использованию оборотных 

средств в организации. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

формирование и использование оборотных средств ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС». 

Предмет исследования – система управления оборотными средствами 

организации. 

В процессе написания работы были использованы следующие методы: 

сравнение, системный анализ, экономико-статистические методы, балансовый, 

коэффициентный, табличный и графический. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты проведенного 

исследования и выполненные в работе разработки могут быть использованы в 

процессе принятия стратегических и оперативных решений по управлению 

оборотными средствами строительной организации. Применение предлагаемых 

методических разработок позволит повысить качество управления оборотными 

средствами и источниками формирования оборотных средств. 

Научная новизна состоит в том, что был предложен комплексный подход к 

формированию и использованию оборотных средств строительной организации. 
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Уточнен методический подход по использованию оборотных средств 

организации с учетом отраслевой, территориальной составляющей и жизненного 

цикла деятельности организации. 

Структура работы обусловлена очередностью решаемых задач. Работа 

содержит введение, три раздела, заключение, список использованных источников и 

литературы. Работа содержит 9 рисунков и 26 таблицы. 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и содержание 

поставленных задач, объект и предмет исследования, дана характеристика научной 

новизны и практической значимости работы, раскрыта методология исследования. 

В первом разделе описаны теоретические аспекты оборотных средств. В 

частности, рассмотрена сущность оборотных средств, рассмотрены организационно- 

экономические аспекты формирования оборотных средств и источников их 

формирования, исходя из формы организации строительного производства в рамках 

различных строительных проектов на рынке жилищного строительства. Определен 

методический подход к обоснованию потребности строительной организации в 

оборотных средствах. 

Вторая глава включает разработанный подход к определению состава 

источников формирования оборотных средств с учетом ограничений внешней среды 

и индивидуальных особенностей организации. Проанализирован состав и структура 

оборотных средств строительной организации. Проведен анализ ликвидности и 

рентабельности оборотных средств предприятия. 

Третья глава содержит результаты авторского виденья развития основных 

показателей ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС». Более того, были предложены основные 

мероприятия, направленные на улучшение работы с оборотными средствами в 

компании и предложено сценарное прогнозирование развития компании. 

В заключении изложены основные результаты и выводы проведенного 

исследования. Приведен список использованных источников, содержащий 57 

пунктов. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
1.1 Сущность оборотных средств 

 
 

Оборотные средства организации являются одной из составных частей 

имущества предприятия. 

Проанализировав экономическую литературу, в экономической науке 

существует множество понятий «оборотные средства» с различными смысловыми 

особенностями. Такими можно назвать – оборотный капитал, оборотные фонды, 

оборотные средства, оборотные активы. Первые упоминания об обращении 

оборотных средств встречаются в учениях физиократов в работе Ф.Кене «Диалоги о 

ремесленном труде», в которой автор разграничил составные части капитала [32]. 

В работах Адама Смита о богатствах народов впервые была применена 

категория оборотного капитала ко всему функционирующему, при этом 

приносящему доход. 

В числе экономистов, изучающих сущность оборотного капитала, был К. 

Маркс, который в своих работах проводил различные исследования оборота капитала, 

скорости движения капитала, структуру и движение в производстве. 

Словосочетание «оборотные средства» появилось в экономической литературе 

в начале 20 века, так как, по мнению советских экономистов, термин «капитал» 

присущ только капиталистическому способу производства. Социалистическая 

идеология полностью отрицала присутствие капитала вообще. Поэтому с учетом 

особенностей социализма советские экономисты оперировали такими понятиями как 

«оборотные фонды» и «оборотные средства», вкладывая в данные понятия некоторые 

различия. В дальнейшем оборотные средства трактовались как расчетно- платежное 

обслуживание, кругооборот средств, финансирование текущих затрат предприятия. 

То есть это были денежные суммы, которые были оплачены в текущем периоде. 
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К началу 30-х годов 20 века оборотные средства как платежи потеряли 

изначальное значение (стали второстепенными) и приобрели первоначальное 

значение: запасы сырья, материалов, незавершенное производство. К началу 50-х 

годов завершилось формирование основных определений оборотных средств, 

которые имели следующие типы: 

- как круг товарно-материальных ценностей; 

- как стоимость оборотных фондов и фондов обращения; 

- как авансированной стоимости, действующей в форме оборотных 

производственных фондов и фондов обращения. 

Разграничим понятия оборотный капитал, оборотные средства, оборотные 

фонды и оборотные активы. 

Таблица 1.1 – Основные понятия [39] 
 

Понятие Определение 

Оборотный 

капитал 

Оборотный капитал заключает в себе элементы постоянного капитала (сырье, 

материалы, энергия, топливо и незавершенное производство) и элементы 

переменного капитала (зарплата и рабочая сила). 

Оборотные 

средства 

Оборотные средства - денежные средства, авансированные в оборотные 

производственные фонды и фонды обращения. 

Оборотные 

фонды 

Оборотные фонды представляют собой стоимость сырья, материалов, топлива и 

других материально-производственных запасов, либо ожидающих вступления в 

процесс производства, либо уже находящихся в процессе производства. 

Оборотные 

активы 

Оборотные активы – это денежные средства, которые имеет в своем 

распоряжении предприятия или те виды активов, которые в случае 

необходимости будут обращены в денежные средства, проданы или 

использованы в течении года: товарно-материальные запасы, ценные бумаги. 

Оборотные активы могут быть как в денежном эквиваленте, так и в любом 

другом по выбору компании. 

Из таблицы 1.1 следует, что понятие «оборотные средства» является более 

объемным, включающим денежные средства, как в виде оборотных фондов, так и 

фондов обращения. 

В настоящее время в экономической и финансовой литературе встречаются 

различные трактовки сущности оборотных средств (активов) организации. 
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Так, И.А. Бланк отмечает, что оборотные активы характеризуют совокупность 

имущественных ценностей организации, обслуживающих текущую 

производственно-коммерческую деятельность и полностью потребляемых в течение 

одного производственно-коммерческого цикла [16]. 

Л.Н.Родионова уточняет, что оборотные активы – это текущие активы 

компании, которые являются денежными средствами или могут быть обращены в них 

в течение года или одного производственного цикла [48]. 

Е.С. Стоянова отмечает, что понятие оборотный капитал тождественно 

оборотным активам и представляет собой одну из составных частей имущества 

хозяйствующего субъекта, необходимую для нормального осуществления и 

расширения его деятельности [52]. 

И. Я. Лукасевич объясняет важность оборотных активов с точки зрения 

ликвидности: «В общем случае предприятие считается ликвидным, если его 

оборотные активы превышают краткосрочные пассивы» [39]. 

Оборотные активы – это средства, обслуживающие процесс хозяйственной 

деятельности, участвующие одновременно и в процессе производства, и в процессе 

реализации продукции. В обеспечении непрерывности и ритмичности процесса 

производства и обращения заключается основное назначение оборотного капитала 

организации. 

Во всех определениях, данных указанными авторами, несмотря на различную 

терминологию, раскрывается содержание оборотных активов, что позволяет нам 

использовать оборотные средства, текущие активы и мобильные средства как 

синонимы. 

Сущность оборотных активов определяется их экономической ролью, 

необходимостью обеспечения воспроизводственного процесса, включающего как 

процесс производства, так и процесс обращения. В отличие от основных фондов, 

неоднократно участвующих в процессе производства, оборотные средства 

функционируют только в одном производственном цикле и независимо от способа 

производственного потребления полностью переносят свою стоимость на готовый 

продукт. 
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С точки зрения финансов, оборотными средствами являются денежные 

средства, авансированные в оборотные активы, которые однократно оборачиваются в 

течение года или одного производственного цикла. 

При этом, с одной стороны, они представляют собой часть имущества 

предприятия, воплощённого в   материально-производственных  запасах, 

незаконченных расчётах, остатках денежных средств и финансовых вложениях. С 

другой, - это   часть капитала, авансированного в оборотные активы и 

обеспечивающего бесперебойность воспроизводственного процесса на предприятии. 

Для оборотных  активов  (средств)  как части авансированного капитала, 

характерны следующие признаки: 

- они полностью потребляются в течение одного производственного цикла и 

полностью переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию; 

- изменяют свою форму с денежной на товарную и с товарной на денежную в 

течение одного оборота, в процессе прохождения трех стадий - закупки, потребления 

и реализации; 

- они должны быть вложены заранее, т.е. авансированы, до получения дохода 

(выручки от продажи продукции, товаров, работ и услуг); 

- оборотные средства в качестве наиболее ликвидных ресурсов не 

расходуются и не потребляются, но они должны постоянно возобновляться в 

хозяйственном обороте, возвращаясь после завершения каждого оборота к своей 

исходной величине; 

- абсолютная потребность в оборотных средствах зависит от объема 

хозяйственной деятельности, условий снабжения и сбыта, и должна регулироваться. 

При их недостатке или неэффективном использовании, финансовое состояние 

предприятия ухудшается, что непосредственно, сказывается на его 

платежеспособности и, в конечном итоге, приводит к несостоятельности 

(банкротству). 

Как отмечает Теплова Т. В. и Н. И. Берзон, многообразие факторов, влияющих 

на потребность организации в оборотном капитале, может быть продемонстрировано 

в таблице 1.2. 



12  

Таблица 1.2 - Факторы, влияющие на потребность организации в оборотном 

капитале [55] 

№ Внутренние Внешние 

1 Размер компании, ее темпы роста Развитость банковской сферы и 

финансовой инфраструктуры в целом 

2 Организационная структура Стоимость капитала на рынке 

3 Навыки управления оборотными 

средствами у персонала 

Наличие новых технологий, 

продуктов 

4 Возможности заимствования Уровень конкуренции 

5 Инвестиционная активность Развитость экономики в целом 

6 Традиции компании Традиции страны и отрасли 

Под составом оборотных активов понимается совокупность элементов, 

образующих оборотные производственные фонды и фонды обращения. 

Оборотные фонды организации последовательно переходят в фонды 

обращения и наоборот. Денежные средства, авансированные в оборотные 

производственные фонды и фонды обращения, характеризуют оборотные средства. 

Сущность оборотных средств определяется их экономической ролью, 

необходимостью обеспечения воспроизводственного процесса, включающего как 

производство, так и процесс обращения. 

Соотношение между отдельными элементами оборотных средств или их 

составными частями называется структурой оборотных средств. Структура 

оборотных средств зависит от отраслевой принадлежности, характера и особенностей 

организации производственной деятельности, условий снабжения и сбыта, расчётов с 

покупателями и заказчиками. 

Оборотные средства всегда находятся в движении и проходят три стадии 

кругооборота, изменяя свою форму. 

На первой стадии оборотные средства, или денежный капитал, из денежной 

формы переходят в товарную. На этой стадии приобретаются предметы труда 

(производственные запасы) и рабочая сила. 
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На второй стадии производственные запасы при участии орудий труда и 

рабочей силы превращаются в незавершенное производство и по мере завершения 

производственного процесса - в готовую продукцию. На этой стадии происходит 

процесс производительного потребления производственных запасов. 

На третьей стадии предприятие реализует готовую продукцию, и средства 

вновь принимая денежную форму. Кругооборот считается завершенным, когда 

денежные средства за реализованную продукцию поступят на расчетный счет 

предприятия. 

Таким образом, значение экономической эффективности улучшения 

использования и экономии оборотных фондов весьма велико, поскольку они 

оказывают положительное воздействие на все стороны производственной и 

хозяйственной деятельности предприятия. 

 
1.2 Источники формирования оборотных средств и оценка эффективности их 

использования 

 
Оборотные средства – это совокупность материальных и денежных средств, 

необходимых для нормального функционирования производственного процесса 

реализации продукции. 

Оборотные средства являются важнейшим ресурсом в обеспечении текущего 

функционирования предприятия. В процессе производственно-хозяйственной 

деятельности предприятие нуждается в денежных средствах, необходимых для 

изготовления продукции, закупки материалов, выплаты заработной платы, а затем в 

средствах, которые требуются на её реализацию. 

Собственный капитал предприятия и заемные источники средств формируют 

совокупный капитал предприятия – источник средств, которыми располагает 

предприятие для ведения своей деятельности (рис. 1.1). 
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Рисунок 1.1 - Финансовые источники средств организации [6] 

Собственные источники наиболее важны, так как от их удельного веса в общем 

финансировании оборотных активов зависит финансовая устойчивость организации. 

Собственный оборотный капитал обеспечивает имущественную и оперативную 

самостоятельность и формируется из средств уставного капитала, добавочного 

капитала, резервного капитала, а также целевых поступлений и финансирования, а 

также нераспределенной прибыли. 

Первоначально формирование уставного капитала осуществляется в момент 

создания организации. Она обеспечивается основными и оборотными средствами, 

необходимыми для осуществления коммерческой деятельности в размерах, 

определенных учредительными документами. В этих целях в зависимости от 

организационно-правовых форм формируется уставный (складочный, паевой) 

капитал, что относится к корпоративным коммерческим организациям – 

хозяйственным обществам, хозяйственным товариществам и производственным 

кооперативам, или уставный фонд – на унитарных и федеральных казенных 

предприятиях. 

Собственны 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

Резервный капитал 

Добавочный капитал 

Уставный капитал 

Финансовые источники средств 

Заемные 

Краткосрочные 

обязательства 

Долгосрочные 

обязательства 
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Часть средств, инвестированных учредителями, направляется на приобретение 

производственных запасов, поступающих в производство для изготовления товарной 

продукции, выполнения работ, оказания услуг. Вплоть до поступления выручки от 

реализации продукции (работ, услуг) оборотные средства служат источником 

финансирования текущих производственных затрат. 

В дальнейшем пополнение оборотных средств, авансируемых организацией на 

возобновление производственного цикла, может осуществляться за счет полученной 

выручки от продажи продукции и собственных средств, полученных организацией в 

процессе ее деятельности, главным образом за счет части нераспределенной прибыли, 

которая направляется на пополнение оборотных средств и финансирование их 

прироста. 

Это зависит как от накопленной нераспределенной прибыли прошлых лет, 

финансовых результатов текущего года, намечаемых направлений использования 

прибыли (инвестирования в капитальные вложения, выплаты доходов 

собственникам, расходования на потребление работникам, на социальные нужды и 

т.п.), так и от изменения норматива оборотных средств, от возможностей привлечения 

иных источников. 

Кроме собственных источников пополнения оборотных средств каждый 

хозяйствующий субъект располагает дополнительными источниками для 

формирования оборотных средств. 

Некоторые компании привлекают заемный капитал, некоторые компании 

работают только за счет заемного капитала, данный источник дает возможность 

уменьшить общие потребности компании в собственных оборотных средствах, а 

также простимулировать их эффективное использование. 

Заемные средства выражаются, как правило, в краткосрочных банковских 

кредитах, с помощью этому компания удовлетворяет временные дополнительные 

потребности в оборотных средствах, например, в период сезонных сверхнормативных 

запасов товарно–материальных ценностей или для осуществления расчетов и др. 

Привлеченные средства – это средства, которые компания использует в 
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обороте лишь на временной основе. Эти средства не находятся в собственности у 

компании, при этом постоянно оборачиваются в компании. Главная роль данных 

средств – это быть в резерве до той поры, пока не возникнет экстренная 

необходимость для восстановления платежеспособности компании. 

Основу источников заемных средств составляют краткосрочные кредиты 

банков и займы. Заемные источники для пополнения оборотных средств традиционно 

включают краткосрочные ссуды коммерческих банков, которые выдаются на основе 

кредитных договоров. Они используются для создания сезонных запасов сырья и 

материалов, временного недостатка собственных оборотных средств и т.п. 

Коммерческий кредит – это разновидность небанковского кредита. Объектом 

выступают не денежные средства, а товарный капитал. Суть коммерческого 

(товарного) кредита заключается в предоставлении отсрочки оплаты за поставленные 

товары или предоставленные услуги. 

Несмотря на повышение роли заемных средств в формировании оборотного 

капитала, далеко не все организации имеют возможность привлекать заемные 

средства для его пополнения, что связано с дороговизной кредитных ресурсов. 

Между тем привлечение заемных средств экономически оправданно, так как 

покрывает временную дополнительную потребность организации в оборотных 

средствах. 

К привлеченным организацией в хозяйственный оборот средствам относится 

кредиторская задолженность – по существу, бесплатный денежный ресурс, 

возникающий вследствие существующего порядка оплаты готовой продукции и 

услуг. В отличие от устойчивых пассивов, кредиторская задолженность – не 

планируемый источник формирования оборотных средств. Однако в большинстве 

случаев кредиторская задолженность возникает в результате нарушения расчетно- 

платежной дисциплины и вследствие несоблюдения организацией сроков оплаты 

продукции и расчетных документов. 

По мнению И. Я. Лукасевич, система финансирования предприятия включает 

источники и организационные формы финансирования. 
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Источники финансирования представляют собой денежные фонды и 

поступления, находящиеся в распоряжении предприятия и предназначенные для 

приобретения долгосрочных и оборотных активов, для осуществления затрат по 

ведению текущей деятельности, выполнению обязательств перед контрагентами, 

кредиторами, инвесторами, государством и т. п. Другими словами, это денежные 

средства, которые могут использоваться в качестве тех или иных видов ресурсов. 

Главной целью оценки эффективности деятельности предприятия и 

использования источников формирования оборотного капитала является выявление 

возможностей для развития предприятия, которые определяются по результатам 

анализа финансово-хозяйственной деятельности, который в свою очередь проводится   

с помощью   показателей,   способных   охарактеризовать   состояние   и перспективы 

развития для данной коммерческой организации через показатели рентабельности и 

оборачиваемости. 

Обобщающие показатели эффективности деятельности предприятий 

представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 - Показатели эффективности деятельности предприятия [22] 
 

Показатель Формула расчета Характеристика 

Показатель рентабельности 

активов  

Эффективность 

использования 

активов 

Показатель рентабельности 

производственных 

оборотных фондов 
 

Эффективность 

использования 

основных оборотных 

фондов 

и производственных 

запасов 

Показатель рентабельности 

капитала 
 

Уровень отдачи на 

вложенный капитал 

Коэффициент 

оборачиваемости активов  

Уровень  отдачи 

средств, вложенных 

в активы 
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Помимо перечисленных в таблице 1.3 показателей, к показателям 

эффективности использования ресурсов на предприятии, в частности, могут быть 

отнесены: 

- показатели использования основного производственного фонда и ее 

активной части; 

- показатели использования материального ресурса; 

- показатели использования имеющихся у предприятия оборотных средств. 

Для осуществления оценки эффективности коммерческой деятельности 

предприятия и выявления намечающихся тенденций, вышеперечисленные 

показатели рассчитываются в сравнении за несколько отчетных периодов, как 

правило, за три или пять лет, а также в сравнении с показателями аналогичных 

предприятий данной сферы деятельности и со средними по отрасли. 

В условиях кризисной экономической ситуации для предприятий любых  размеров 

и форм собственности актуализируется проблема мониторинга и управления 

финансовым состоянием. Наиболее мобильной частью активов, поддающихся 

управленческим воздействиям в краткосрочной перспективе, выступают оборотные 

(текущие активы). При этом значимым является и оценка эффективности их 

использования, и оценка эффективности их финансирования. 

Согласно современной теории управления финансами важным показателем 

эффективности использования оборотных средств является  оборачиваемость, поскольку 

характеризует скорость их оборота от момента оплаты  материальных ценностей до 

возвращения денежных сумм за реализованную продукцию на  банковский счёт. 

Для целей анализа оборачиваемости оборотного капитала возможным 

представляется использование традиционных показателей [41]: 

 коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

 длительность одного оборота в днях; 

 коэффициент закрепления оборотных средств. 

Для оценки эффективности использования оборотных средств применяется ряд 

показателей. 
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Методика оценки по показателям требует последовательных аналитических 

шагов и расчетов. Как правило, общий анализ платежеспособности предприятия 

состоит из двух основных этапов: 

 расчет абсолютных показателей платежеспособности; 

 расчет относительных показателей платежеспособности. 

Для осуществления данных расчетов на первом этапе проводится группировка 

всех активов и соответствующих им обязательств бухгалтерского баланса 

организации. Активы группируются непосредственно по степени ликвидности, то 

есть по времени их возврата в денежные средства и делятся на следующие группы 

[48]: 

  наиболее ликвидные активы (краткосрочные финансовые вложения и 

денежные средства организации); 

  быстрореализуемые активы (дебиторские задолженности, платежи по 

которым ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты); 

   медленно реализуемые активы или запасы (платежи по которым 

ожидаются более чем через 12 месяцев с момента отчетной даты); 

   труднореализуемые активы (статьи раздела I актива баланса). 

В соответствии с каждой группой активов формируются обязательства по 

срокам наступления платежа, иначе говоря, по степени срочности их оплаты. Они 

распределяются на следующие четыре группы [48]: 

  наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность); 

   краткосрочные пассивы (краткосрочные заемные средства); 

  долгосрочные пассивы (долгосрочные обязательства); 

   устойчивые или постоянные пассивы (статьи раздела III пассива 

баланса «Капитал и резервы»). 

Группировка активов и пассивов по степени ликвидности в соответствии со 

строками бухгалтерского баланса представлена в главе 2. 
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Организация является полностью платежеспособной, а баланс считается 

абсолютно ликвидным при условии следующих соотношений групп активов и 

обязательств: 

 

При выполнении данных условий, считается, что предприятие имеет идеальную 

ликвидность баланса. Ликвидность предприятия устанавливается, не исходя из 

предпосылок реализации всех имеющихся оборотных средств, а на основе того, что в 

дальнейшем предприятие будет также функционировать. Платежеспособность 

гарантирует беспрепятственное пользование денежными средствами предприятия, а 

также содействует беспрерывному производственному процессу и реализации 

товаров. Обеспечение непрерывной платежеспособности с помощью достаточного 

объема собственного капитала в структуре источников финансирования дает 

возможность предприятию достичь состояния финансовой устойчивости. Все это не 

только предоставляет предприятию возможность независимости от внешних 

негативных факторов, но и обеспечивает его независимость от внешних кредиторов 

и снижает риск стать несостоятельной компанией. 

Вторым этапом определения платежеспособности компании является расчет 

относительных показателей ликвидности, то есть анализ платежеспособности при 

помощи финансовых коэффициентов. 

В качестве одного из основных методов нахождения и установления уровня 

платежеспособности предприятия выделяют коэффициентный анализ. При данном 

анализе полученные в итоге значения коэффициентов сопоставляют с 

установленными нормативными значениями, и далее сформировывают общее мнение 

о платежеспособности, или же наоборот неплатежеспособности компании. При 

данном анализе предприятия с позиций допущения непрерывности его деятельности 

в отечественной и мировой практике по данным бухгалтерского баланса исчисляют 

такие основные коэффициенты ликвидности как [13]: 

 коэффициент текущей ликвидности ( ); 
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 коэффициент критической ликвидности ); 

 коэффициент абсолютной ликвидности ); 

 коэффициент срочной или быстрой ликвидности ). 

Характеристики, нормативные значения представленных в данном параграфе 

показателей, сформированные в общую таблицу представлены после каждой 

формулы. 

Коэффициент текущей ликвидности  дает оценку возможности предприятия 

погашать свои долги, показывая сколько рублей оборотных средств приходится на 

один рубль краткосрочной кредиторской задолженности, то есть насколько текущая 

задолженность обеспечена оборотными активами. 

Значение данного показателя находится как отношение суммы ликвидных групп 

активов к сумме текущих обязательств организации и рассчитывается по формуле (1) 

[10]: 

 

(1) 

 

где ОА – оборотные активы предприятия; КО – краткосрочные обязательства 

предприятия. 

Коэффициент текущей ликвидности демонстрирует возможность оборотных 

средств предприятия трансформироваться за небольшой период времени в ликвидные 

активы, которые способны погасить неотложные обязательства. Данный 

коэффициент определяется как разница между общей величиной оборотных средств 

предприятия и его краткосрочных обязательств. 

Этот коэффициент демонстрирует, насколько текущие долги фирмы 

покрываются ее оборотными активами. Обычно в качестве нормативного нижнего 

уровня показателя текущей ликвидности принимают 2. Однако это лишь 

ориентировочные параметры, указывающие на порядок показателя, но не на его 

точное нормативное значение. В мировой практике оптимальным считается 

соотношение 2:1, т.е. для обеспечения минимальной гарантии инвестиции на 
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каждый рубль краткосрочных долгов приходится два рубля оборотного капитала. 

Смысл данного соотношения состоит в том, чтобы предприятие могло не только 

полностью ликвидировать все свои краткосрочные долги, но также иметь запас 

оборотных средств для продолжения текущей деятельности. 

При расчете коэффициента критической ликвидности (промежуточного 

покрытия)   определяется отношение суммы наиболее ликвидных активов ) и 

быстрореализуемых   активов   ) к сумме краткосрочных заемных средств и 

показывает, тот объем краткосрочной задолженности, который организация сможет 

погасить при условии реализации дебиторской задолженности. Данный коэффициент 

принимает следующий вид формулы (2) [25]: 

  (2) 

где ДЗ – дебиторская задолженность предприятия; КФВ – краткосрочные 

финансовые вложения; ДС – денежные средства и их эквиваленты; ПОА – прочие 

оборотные активы; КО – краткосрочные обязательства предприятия. 

Коэффициент критической ликвидности характеризует тот объем 

краткосрочных обязательств предприятия, который возможно незамедлительно 

погасить с помощью денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и 

поступлений по расчетам, а также прочих оборотных активов. 

Зачастую достоверность выводов по результатам расчетов данного 

коэффициента зависит от качества дебиторской задолженности: сроков ее 

образования, финансового положения должника и др. 

В большинстве современных работ, посвященных анализу отчетности, 

приводится ориентировочное нижнее значение показателя критической ликвидности 

– 1, однако эта оценка носит также весьма условный характер. 

Коэффициент абсолютной ликвидности  можно назвать одним из наиболее 

жестких критериев платежеспособности предприятия. Он показывает ту часть 

краткосрочных заемных обязательств, которая в случае необходимости можно 
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погасить незамедлительно с помощью денежных средств. Расчет коэффициента 

абсолютной ликвидности производится по формуле (3) [34]: 

  (3) 

где КФВ – краткосрочные финансовые вложения; ДС – денежные средства и их 

эквиваленты; КО – краткосрочные обязательства предприятия. 

Обычно приводимое в литературе по финансовому менеджменту нижнее 

значение коэффициента абсолютной ликвидности составляет 0,25. Данный 

коэффициент отражает способность предприятия в срочном порядке оплачивать 

денежными средствами краткосрочные обязательства. Коэффициент абсолютной 

ликвидности характеризуется как отношение общей величины денежных средств 

предприятия и его краткосрочных обязательств. 

И последним относительным показателем ликвидности является коэффициент 

срочной (быстрой) ликвидности , который рассчитывается как отношение суммы 

остатка денежных средств предприятия на конкретную дату к сумме обязательств, 

требующих погашения на эту дату. Данный коэффициент находится по формуле (4) 

[36]: 

  (4) 

где ДЗ – дебиторская задолженность предприятия; КФВ – краткосрочные 

финансовые вложения; ДС – денежные средства и их эквиваленты; КО – 

краткосрочные обязательства предприятия. 

Нормативным значением для   является интервал 0,7 – 0,8. 

Коэффициент быстрой ликвидности отражает то, как предприятие способно 

погасить текущие обязательства с помощью собственных денежных средств, 

краткосрочной дебиторской задолженности, а также краткосрочных финансовых 

вложений, в случае если положение организации станет по- настоящему 

критическим. 
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На основе данных относительных коэффициентов ликвидности определяется 

степень и качество покрытия краткосрочных обязательств ликвидными активами. 

Коэффициенты ликвидности характеризуют наличие у предприятия оборотных 

средств в объеме, обеспечивающем способность оплачивать в срок обязательства и 

предъявляемые законные денежные требования даже при нарушении сроков 

погашения, которые предусмотрены контрактами. 

Помимо вышеперечисленных коэффициентов ликвидности, многие авторы 

также выделяют несколько ключевых коэффициентов в определении 

платежеспособности предприятия. 

В различных методических пособиях также акцентируют внимание на таком 

показателе  как  коэффициент  общей  платежеспособности  . Этот коэффициент 

определяется исходя из формулы (5) [40]: 

  (5) 

где НМА – нематериальные активы; ОС – основные средства; З – запасы 

предприятия; ДО – долгосрочные обязательства предприятия; КО – краткосрочные 

обязательства. 

Отдельные эксперты в качестве числителя данного коэффициента принимают 

общие активы компании. Коэффициент общей платежеспособности отражает 

совокупную оценку платежеспособности. Кроме того, он демонстрирует насколько 

заемные средства обеспечены материальными средствами предприятия. 

Нормативным значением для данного показателя является . 

Ключевой характеристикой ликвидности выступает преобладание стоимости 

оборотных средств компании над краткосрочными пассивами. Финансовое 

положение предприятия с точки зрения ликвидности становиться выше в случае 

повышения этого преобладания. 

В качестве абсолютного показателя оценки платежеспособности предприятия 

стоит отметить чистые оборотные активы, показывающие объем оборотных 
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активов, которые остаются у предприятия после оплаты с их помощью всех 

краткосрочных задолженностей. Данный показатель определяется по формуле (6): 

  (6) 

где СОС – собственные оборотные средства предприятия; ОА – оборотные 

активы; КО – краткосрочные обязательства. 

Собственные оборотные средства играют ключевую роль в определении 

платежеспособности любой организации, поскольку отражают фактическое наличие 

у организации собственных денежных средств, без учета займов у внешних 

кредиторов. Четко определенной нормативной границы для данного показателя не 

установлено. Однако многие эксперты сходятся на мнении о том, что СОС > 0. 

Коэффициент   обеспеченности   собственными   средствами        отражает 

достаточность собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для 

обеспечения его общей финансовой устойчивости. Рекомендуемое ограничение 

больше 0,1. Данный коэффициент определяется по формуле [43]: 

  (7) 

где ОА – оборотные активы; КО – краткосрочные обязательства. 

Данный коэффициент отражает объем оборотных активов, финансируемых 

собственными средствами организации. 

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств    
 

характеризует часть собственных оборотных средств, имеющую форму денежных 

средств, то есть средств, которые имеют абсолютную ликвидность. Исчисляется 

данный коэффициент по формуле (8) [45]: 

 

(8) 

 

где ДС – денежные средства предприятия; СОС – собственные оборотные 

средства. 
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Нормативное значение для данного показателя находится в диапазоне от 0 до 

1. 

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств характеризует 

объем собственных оборотных средств, приходящийся на денежные средства, то есть 

на самую мобильную часть текущих активов. Случай, когда данный коэффициент 

снижается, говорит о вероятном замедлении темпов погашения дебиторской 

задолженности, или же ужесточении условий товарного кредита поставщиками и 

подрядчиками. Повышение коэффициента говорит об увеличении возможностей 

погашения текущих обязательств. 

Доля оборотных средств в активах характеризует наличие оборотных средств 

во всех активах предприятия в процентах, то есть показывает удельный вес 

оборотных средств в итоге актива. Определяется исходя из формулы (9) [47]: 

  (9) 

где ОА – оборотные активы; ВА – все активы предприятия. 

Доля собственных оборотных средств в общей сумме оборотных активов 

показывает ту часть оборотных средств предприятия, которая является собственными 

средствами, т.е. сколько рублей оборотных средств приходится на один рубль 

собственных оборотных средств. Показатель рассчитывается по  формуле (10) [54]: 

 

(10) 

 

где СОС – собственные оборотные средства; ОА – оборотные активы. 

Доля запасов в оборотных активах показывает удельный вес запасов в 

оборотных активах и определяется по формуле (11) [57]: 

  (11) 

где З – запасы; ОА – оборотные активы. 
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Данный показатель характеризует долю запасов в общем объеме оборотных 

активов. Высокое значение показателя говорит о признаке затоваривания на 

предприятии или же отсутствие спроса на продукцию компании. 

Доля СОС в покрытии запасов характеризует ту часть стоимости запасов, 

которая покрывается за счет собственных оборотных средств предприятия и 

находится по формуле (12) [5]: 

  (12) 

где З – запасы; СОС – собственные оборотные средства. 

Нормативным значением для данного коэффициента является 0,5. 

Также, стоит отметить такие показатели как коэффициент соотношения 

собственного и заемного капитала и коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных средств. 

Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала отражает 

зависимость компании от заемных источников финансирования и определяется по 

формуле (13) [15]: 

 

(13) 

 

где СК – собственный капитал; ЗК – заёмный капитал 

Нормативное значение данного показателя ≥ 1. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств отражает 

отношение внеоборотных и оборотных средств компании. Характеризует объем 

внеоборотных средств, приходящийся на 1 рубль оборотных активов и 

рассчитывается по формуле (14) [24]: 

 (14) 

где ОА – оборотные активы; ВА – внеоборотные активы. 
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Несмотря на то, что нормативная граница данного показателя не установлена, 

эксперты полагают, что оптимальным значением является интервал 0,2 – 2,4, или 

больше 1. 

Вышеперечисленные показатели наиболее полно могут сказать о текущем 

состоянии платежеспособности предприятия. 

Оценка общего функционирования предприятия, исходя из системы 

показателей ее платежеспособности, дает возможность всесторонне изучить и дать 

характеристику потребности в денежных средствах, а также составить прогноз 

финансовой стратегии исходя из текущей экономической нестабильности. Однако 

каждое предприятие должно самостоятельно обеспечивать сохранение показателей 

платежеспособности на установленном уровне, основываясь как на анализе 

собственного состояния, которое формируется на определенные промежутки 

времени, так и на спрогнозированные на предстоящие периоды результаты работы. 

Главная цель анализа платежеспособности – своевременно выявлять и 

устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения 

платежеспособности. 

В дополнении стоит отметить, что анализ платежеспособности и проводится не 

только руководителями и специальными службами компании, но и его 

непосредственными учредителями и инвесторами. Такой анализ осуществляется в 

целях определения эффективности применения и расходования ресурсов, 

установления степени рисков, осуществления оценки условий предоставления 

кредитов – для банковских организаций, исполнения плана поступлений в бюджет – 

для налоговых инспекций и т.д. 

Исходя из этого данный анализ можно разделить на внешний и внутренний. 

Внутренний анализ осуществляется определенными службами компании. Его итоги 

применяются с целью планирования, контроля и дальнейшего прогнозирования. В 

качестве его главной цели можно выделить установление планомерного поступления 

денежных ресурсов и размещение заемных и собственных ресурсов так, чтобы 

гарантировать нормальную работу компании, извлечение максимальной прибыли, а 

также исключение риска банкротства. Внешний анализ выполняется 
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поставщиками материалов и финансовых ресурсов, инвесторами, а также 

контролирующими органами исходя из информации, представленной в 

опубликованной финансовой отчетности. Главной целью внешнего анализа является 

определение возможности действительно выгодного вложения средств, так, чтобы 

была гарантия максимального дохода и исключения любого риска потери. 

В качестве главных источников сведений, необходимых для проведения 

анализа платежеспособности компании выступают бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах, отчет о движении капитала и другие формы отчетности, 

информация первичного и аналитического бухгалтерского учета, 

расшифровывающая и детализирующая отдельные статьи баланса. 

Кроме данных показателей рассчитываются и другие коэффициенты. 

Расчет продолжительности производственного цикла предприятия 

производится по следующей формуле [23]: 

 

(15) 

где: 

Т — время продолжительности производственного цикла, Тр – время 

технологической обработки изделия (длительность технологического цикла), То – 

время технологического обслуживания изделия (время перевозки изделия, время его 

сортировки, время на контроль качества), Тп – время перерывов в рабочем процессе 

(время перерыва, обусловленного режимом работы предприятия). 

Продолжительность производственного цикла предприятия можно рассчитать 

по его балансу. Формула расчета следующая: 

(16) 

Более детально разберем составляющие формулы и способы их расчета по 

балансу. 

Первая составляющая формулы — период оборота кредиторской 

задолженности. Показатель рассчитывается следующим образом: 

 

(17) 
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где: 

 

 
(18) 

 

 

(19) 

Для расчета необходимо рассчитать кредиторскую задолженность на начало и 

конец периода и разделить их сумму на 2. Так получится средняя кредиторская 

задолженность за период. Период может быть квартал, полгода, год. 

Вторая составляющая формулы расчета продолжительности 

производственного цикла — период оборота запасов. Показатель рассчитывается 

следующим образом: 

 
(20) 

 
 

(21) 

 

 
(22) 

Вместо «Выручки от продаж» иногда используют «Себестоимость проданной 

продукции». Сложив вместе период оборота кредиторской задолженности и период 

оборота запасов, вы получите продолжительность производственного цикла. 

Финансовый цикл представляет собой разницу между периодом обращения 

запасов и дебиторской задолженности и периодом обращения кредиторской 

задолженности. Формула расчета имеет следующий вид [23]: 

 
 

(23) 

где: 

Tз – период оборота запасов предприятия; 

Tдз – период оборота дебиторской задолженности; 

Tкз – период оборота кредиторской задолженности; 
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Коз – коэффициент оборачиваемости запасов; 

Кодз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

Кокз – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Коэффициенты оборачиваемости отражают интенсивность и активность 

использования предприятием своих ресурсов и показывают скорость трансформации 

активов в денежные средства. Коэффициенты рассчитывается по данным 

бухгалтерского баланса за отчетный период, как правило, один год. 

Коэффициент оборачиваемости запасов рассчитывается как отношение 

выручки от продаж готовой продукции к среднему объему запасов: 

 

(24) 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает 

отношение выручки от продажи готовой продукции к среднему объему дебиторской 

задолженности: 

 

(25) 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности характеризует 

отношение выручки от реализации готовой продукции к среднему объему 

кредиторской задолженности: 

 

(26) 

И последним коэффициентом является коэффициент загрузки оборотных 

средств. 

 

 

(27) 

где: 

Коб – коэффициент оборачиваемости. 

Период, за который усредняется стоимость оборотных средств, может быть 

равным: 30 дням, 180 дням, 360 дням. 

http://finzz.ru/koefficient-oborachivaemosti-zapasov-inventory-turnover-raschet-na-primere-oao-alrosa.html
http://finzz.ru/oborachivaemost-debitorskoj-zadolzhennosti.html
http://finzz.ru/koefficient-oborachivaemosti-kreditorskoj-zadolzhennosti-formula-primer.html
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Коэффициент загрузки оборотных средств характеризует эффективность 

использования оборотных средств. Чем меньше значение коэффициента загрузки, 

тем эффективнее работает бизнес, и эффективнее используются оборотные средства. 

Более того, одним из наиболее важных критериев при оценке эффективности 

использования оборотных средств организации является модель Дюпона. 

Формула Дюпона (DuPont formula) представляет собой расчет ключевого 

показателя эффективности деятельности – рентабельности собственного капитала 

(ROE) – через три концептуальные составляющие: рентабельность продаж, 

оборачиваемость активов и финансовый леверидж. Показатель впервые был 

использован корпорацией DuPont в 20-х годах прошлого века, откуда и пошло его 

название [8]. 

ROE (Формула Дюпона) = (Чистая прибыль / Выручка) * (Выручка / Активы) 

* (Активы / Собственный капитал) = Рентабельность продаж * Оборачиваемость 

активов * Финансовый леверидж. (28) 

Таким образом оборотные средства формируются за счет собственных и 

заемных источников. Для оценки эффективности использования оборотных средств 

одними из важных показателей являются производственный и финансовый циклы, а 

так же модель Дюпона 

 
1.3 Особенности формирования оборотных средств строительной организации 

 
 

Каждая отрасль имеет свою специфику. В строительной отрасли можно 

выделить такие особенности [17]: 

1. Производству строительной отрасли присущ более длительный цикл, 

соответственно влияющий на объем. По этой причине незавершенное производство в 

структуре оборотных средств обладает большим удельным весом. 

2. Объекты строятся на различных территориях и при различном климате, это в 

свою очередь отражается на их стоимости и приводит к тому, что выручка от сдачи 

выполненных работ поступает к заказчику неравномерно. 

3. Строительство финансируется по определенной смете, сметная стоимость 
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прописывается в договоре на строительство с заказчиком, а также в договоре 

поставки с продавцами материальных ценностей или технических ресурсов. 

4. Потребность в оборотных средствах неравномерна, определяющим 

фактором здесь выступает неодинаковая степень материалоемкости и трудоемкости 

работ в различные периоды строительства. Так, начало строительства требует 

максимальных материальных затрат, а во время отделочных работ происходит 

увеличение трудовых затрат, но расход материалов становится меньше. 

5. По причине различного характера затрат на строящихся объектах их цена 

устанавливается индивидуально в каждом отдельном случае. Сметная стоимость 

строительства включает в себя прямые затраты, накладные расходы и плановые 

накопления. 

Данный порядок формирования цены обусловливает нормативный метод 

планирования прибыли. 

Специфические особенности отрасли заключаются также в следующем [27]: 

− в отличие от промышленности отсутствует серийное производство 

однотипной продукции. На одной площадке возводится несколько типов зданий, 

различающихся между собой – это определяет состав материальной базы. А 

материальные ресурсы необходимы в строительно-монтажных работах и зависят от 

назначения объектов строительства; 

− ассортимент и количество используемых материалов, конструкций и 

изделий изменяется в зависимости от периода и этапа строительства; 

− объемы работ в строительстве неравномерны в годовом цикле и зависят от 

климатических условий. По этой причине материалы и изделия потребляются по- 

разному в течение годового периода; 

− строящиеся объекты рассредоточены на значительные расстояния от центра 

управления, а это затрудняет организацию обеспечительной функции; 

− строительные организации вынуждены переходить с одной на другую 

строительную площадку, а значит, должны сооружать новые временные складские 

помещения, менять схему перевозок материалов. 

Стоимость строительства исчисляется по каждому объекту. Не являются 
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исключением даже типовые застройки – стоимость объекта чаще всего 

индивидуальна. Причина заключается в том, что нулевой цикл – возведение 

фундамента – является в каждом отдельном случае индивидуальным из-за 

географической привязанности. 

В настоящее время наблюдается тенденция к уменьшению доли 

производственных запасов, средств в расчетах и росту денежных средств в объеме 

оборотных средств строительных организаций и снижение доли незаполненного 

строительного производства, что объясняется изменением порядка расчетов за 

строительную продукцию. 

К основным элементам оборотных средств строительных организации 

относятся [28]: 

- товарно-материальные ценности, составляющие их производственные 

запасы; 

- средства в производстве; 

- денежные средства в расчетах, на счетах в банке и в кассах организаций. 

Управление оборотными средствами и источниками их формирования в 

строительной организации осуществляется с помощью грамотного распоряжения 

ими. Из источников формирования оборотных средств наиболее маневренными 

являются кредиторская задолженность и банковский кредит. Если имеется недостаток 

источников оборотных средств, то у строительной организации возникает 

просроченная задолженность поставщикам, банку по ссудам, по взносам средств на 

капитальные вложения и капитальный ремонт, государственному бюджету, рабочим 

и служащим по заработной плате и т.д. 

Особенностью строительства является то, что здесь понятия «хозрасчетная 

организация» и «уставная организация» не совпадают. Уставным  фондом наделяется 

трест или приравненная к нему организация (домостроительный комбинат и т.п.), а 

хозрасчетными являются строительные (строительно- монтажные) управления, 

передвижные механизированные колонны и т.д. 

Общий размер (норматив) оборотных средств устанавливается строительной 

организации по ее представлению вышестоящим органом и может быть изменен в 
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течение года лишь в связи с изменением производственного плана. Закрепленные за 

строительной организацией оборотные средства в пределах нормативов не могут 

быть у нее изъяты вышестоящим органом. Строительные организации обязаны 

обеспечивать сохранность, рациональное использование и ускорение 

оборачиваемости оборотных средств. 

Привлеченными источниками формирования оборотных средств являются 

средства, которые юридически не принадлежат строительной организации, но 

постоянно находятся в ее хозяйственном обороте. 

К таким средствам относится [29]: 

 стабильная часть задолженности рабочим и служащим по заработной 

плате; 

 задолженности по отчислениям соцстраху, резерва предстоящих 

платежей, и другие. 

Такие средства в силу устойчивости их размера предусматриваются в 

финансовом плане строительной организации как устойчивые пассивы. 

Прирост собственных оборотных средств строительных организаций 

покрывается за счет их собственных и приравненных к ним ресурсов [44]: 

 излишка собственных оборотных средств на начало планируемого года; 

 прироста устойчивых пассивов; 

 стоимости инструмента, запасных частей, приспособлений и инвентаря, 

поступающих за счет капитальных вложений. 

При недостаточности этих источников на прирост собственных оборотных 

средств направляются средства фонда развития производства, науки и техники. 

На период до восполнения утраченных собственных оборотных средств, но не 

более чем на три года, строительная организация может получить в банке ссуду на 

временное восполнение недостатка собственных оборотных средств с погашением ее 

за счет тех же источников, которые направляются на восполнение недостатка 

собственных оборотных средств. 

Кредиторская задолженность является источником формирования оборотных 

средств   в   части,   превышающей   зачтенную   в   устойчивые   пассивы,   то   есть 
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приравненную к собственным оборотным средствам. Кредиторская задолженность 

подразделяется на нормальную, возникшую в результате незаконченных расчетов в 

пределах установленных сроков, и просроченную, вызванную нарушением 

платежной дисциплины. 

Для обеспечения бесперебойной организации работ, а также в целях 

эффективного использования оборотных средств на предприятиях, осуществляется 

их нормирование. Нормирование – это установление норм расхода ресурсов на 

изделие. С его помощью определяется общая потребность предприятия в оборотных 

средствах. 

Нормами расхода считаются максимально допустимые абсолютные величины 

расхода сырья и материалов, топлива и электрической энергии на производство 

единицы продукции, выпускаемой строительной организацией. 

Нормирование расхода отдельных видов материальных ресурсов 

предусматривает соблюдение определенных научных принципов. 

Основными должны быть: 

 прогрессивность; 

 технологическая обоснованность; 

 экономическая обоснованность; 

 динамичность и обеспечение снижения норм. 

При планировании потребности в оборотных средствах применяются 

следующие методы нормирования (таблица 1.4): 

Таблица 1.4 – Методы нормирования потребности в оборотных средствах [42] 
 

№ 

п/п 

Назван 

ие 

метода 

Описание метода Применение 

1 2 3 4 

1 Метод 

прямого 

счета 

научно-обоснованный расчет нормативов по 

каждому элементу нормируемых оборотных 

средств. 

считается основным и 

применяется во всех отраслях 

экономики 
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Продолжение таблицы 1.4 – Методы нормирования потребностей в оборотных 

средствах 

2 Аналитич 

еский 

устанавливается норматив оборотных 

средств в размере их средне фактических 

остатков за определенный период с учетом 

поправки на излишки и ненужные запасы, а 

также на изменение в условиях 

производства и снабжения 

используется на тех 

предприятиях, где средства, 

вложенные в материальные 

ценности и затраты, имеют 

больший удельный вес в общей 

сумме оборотных средств 

3 Отчетно- 

статистич 

еский 

основан на анализе данных статистической 

(бухгалтерской или оперативной) 

отчетности о фактическом расходе 

материалов на единицу продукции за 

прошлый (базисный) период 

Применяется для разработки 

норм расхода материально- 

сырьевых и топливно- 

энергетических ресурсов 

4 Коэффици 

ентный 

состоит в корректировке действующих в 

предыдущем периоде нормативов 

оборотных средств в соответствии с 

изменениями объема производства и 

ускорения оборачиваемости оборотных 

средств. 

При этом запасы подразделяются на 

зависящие непосредственно от изменения 

объемов производства и не зависящие от 

него. 

По первой группе потребность в 

оборотных средствах 

определяется исходя из их 

размера в базисном году и 

темпов роста производства в 

будущем году. По второй группе

 потребность 

планируется на уровне их 

средне фактических остатков за 

ряд лет. 

5 Опытно- 

лаборатор 

ный 

основан на замерах расхода оборотных 

средств и объемов произведенной продукции 

в лабораторных и опытно- 

производственных условиях. Нормы расхода 

устанавливаются путем отбора наиболее 

достоверных результатов и вычисления 

среднего значения с использованием 

методов математической 

статистики 

применяется в химическом 

производстве, строительстве, 

добывающих отраслях и во 

вспомогательном производстве 

Экономическое значение экономии оборотных средств в современных 

условиях выражается в следующем: 
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- снижение удельных расходов сырья, материалов, топлива обеспечивает 

производству большие экономические выгоды. Оно прежде всего дает возможность 

из данного количества материальных ресурсов выработать больше готовой 

продукции и выступает поэтому как одна из серьёзных предпосылок увеличения 

масштабов производства. 

- экономия материальных ресурсов, внедрение в производство новых, более 

экономичных материалов способствуют установлению в процессе воспроизводства 

более прогрессивных пропорций между отдельными отраслями, достижению более 

совершенной отраслевой структуры промышленного производства. 

- стремление к экономии материальных ресурсов побуждает к внедрению 

новой техники и совершенствованию технологических процессов. 

- экономия в потреблении материальных ресурсов способствует улучшению 

использования производственных мощностей и повышению общественной 

производительности труда. Уже само по себе уменьшение удельных затрат прошлого, 

овеществленного труда означает рост производительности общественного труда. Но 

дело не только в этом — экономия материальных ресурсов влечет за собой экономию 

затрат также и живого труда: сокращается относительный расход рабочей силы на 

транспортировку материалов, их отгрузку и выгрузку, на их хранение. 

- экономия материальных ресурсов в огромной мере способствует снижению 

себестоимости промышленной продукции. Уже в настоящее время на долю 

материальных затрат приходится 3/4 всех издержек производства. В дальнейшем, с 

ростом технического уровня производства, доля овеществленного труда в общих 

затратах по производству продукции будет продолжать повышаться, и, следователь- 

но, улучшение использования предметов труда и средств труда будет являться 

основным направлением экономии общественных издержек производства. 

- существенно влияя на снижение себестоимости продукции, экономия 

материальных ресурсов оказывает положительное воздействие и на финансовое 

состояние предприятия. 
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Стоит обратится к статистическим данным строительной сферы в Алтайском 

крае (таблица 1.5). 

Таблица 1.5 – Финансовые результаты деятельности организаций по Алтайскому 

краю в январе-апреле 2019 года 

 Сальдо прибылей и 

убытков 
Сумма 

прибыли, 

тыс. руб. 

Доля 

прибыльных 

организаций, 

% 

Сумма 

убытка, 

тыс. 

руб. 

Доля 

убыточных 

организаций, 

% 
тыс. руб. 

в % к 4 

месяцам 

Всего +13735947 137,2 15767462 66,8 2031515 33,2 

Стр-во 
+43214 - 235269 64,7 192055 35,3 

Как видно из таблицы 1.5 строительство наращивает прибыль по итогам 4 

месяцев 2019 года. Стоит отметить то, что доля прибыльных организаций меньше 

среднерыночной, а доля убыточных организаций больше, чем на рынке. 

На строительном рынке РФ происходит череда банкротств. По данным 

Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), во II кв. 2018 г. 

банкротами стали 823 компании по сравнению с 470 во II кв. 2017 г. Банкротство 

строительных фирм часто связано с тем, что они переоценивают надежность 

ожидаемых денежных поступлений за выполненные работы. Большинство 

строительных компаний использует агрессивную политику управления оборотным 

капиталом, оплачивая себестоимость одних работ, поступлениями от сдачи других 

объектов. И нарушение одного звена в этой цепочке неизбежно приводит к коллапсу. 

Важно учитывать, что в кризисных условиях, новых заказов становится 

меньше, а выплаты по текущим проектам могут затягиваться. Особенно характерна 

задержка выплат для государственных заказчиков. 

Усугубляет проблему управления оборотным капиталом, тот факт, что цены на 

материалы растут, значительно опережая цены на строительно-монтажные работы. 

По результатам выборочного обследования деловой активности строительных 

организаций в III кв. 2018 г. Росстатом отмечено, что руководители крупных и малых 

строительных организаций отметили рост цены на строительные 
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материалы (78% и 74%) и строительно-монтажные работы (53% и 48%) по сравнению 

с предыдущим кварталом. Треть респондентов выразили недовольство высокой 

стоимостью материалов, конструкций и изделий. Из числа причин, тормозящих 

деятельность подрядных организаций, этот фактор занял второе по значимости место. 

На сегодняшний день сложилась такая практика, что заказчики часто не 

предоставляют никакого аванса. Причем, в системе электронных торгов, участникам 

ставят более жесткие условия. На сегодняшний день размещение заказов через 

электронные торговые площадки является основным способом поиска подрядчика. 

Участников торгов обязывают переводить на счет заказчика обеспечение, размер 

которого может достигать трети от суммы заказа. Альтернативой может быть 

предоставление банковской гарантии, что влечет за собой дополнительные расходы. 

Но крупные банки выставляют множество жестких требований к строительным 

организациям при выдаче гарантии, и обычно не работают с молодыми компаниями 

и малым бизнесом. Подрядчикам приходится обращаться к менее надежным 

кредитным организациям, с более дорогими кредитными продуктами. 

Кредиты для строительных компаний являются труднодоступными и 

достаточно дорогими даже для крупных организаций. Средневзвешенная процентная 

ставка по кредитам нефинансовым организациям на срок свыше 3 лет в сентябре 2018 

года составила 12,73 %, а для малого предпринимательства 14,69 %. Для 

строительных организаций стоимость кредита значительно превышает невысокую 

рентабельность отрасли. 

Еще одной неблагоприятной тенденцией является рост просроченной 

задолженности строительных компаний. В 2018 году она выросла на 14,6 % до 89,4 

млрд. руб. Это приведет к еще большему ужесточению кредитной политики банков 

по отношению к строительным организациям. 

В условиях нестабильной экономики ориентация на получение максимальной 

прибыли в краткосрочном периоде может стать ошибкой. Компаниям, чтобы 

удержаться на рынке, необходимо ставить перед собой долгосрочные стратегические 

цели. Поскольку стоимость как комплексный показатель реагирует 
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на изменение внешней и внутренней среды, целесообразным становится применение 

оценки бизнеса. Следовательно, оценка стоимости компании может рассматриваться 

как действенный метод определения в стоимостном выражении результатов ее 

деятельности; эффективными методами управления в целях достижения наилучших 

результатов деятельности компании, должны быть методы, учитывающие оценку ее 

стоимости в процессе изменения деятельности. 

Большинство экспертов сходятся в том, что доходный подход является одним 

из наиболее эффективных для оценки строительного бизнеса. Он отражает ценность 

компании, в зависимости от ее положения на рынке и потенциала. Отчетливо 

отражается влияние оборотного капитала на стоимость бизнеса в рамках метода 

дисконтирования свободных денежных потоков, где денежный поток от деятельности 

организации корректируется на изменение оборотного капитала.  Когда оборотные 

активы слишком быстро растут, их величина может превысить сумму чистой 

прибыли и амортизационных отчислений. Как следствие, вызывая потребность в 

привлечении дополнительных денежных средств. Денежный поток становится 

отрицательным и негативно влияет на рыночную стоимость компании. 

Таким образом, были определены основные теоретические аспекты оборотных 

средств. Для оценки эффективности использования оборотных средств 

основополагающими показателями автор выделяет длительность производственного 

и финансового циклов, а также модель Дюпона. Более того, в условиях нестабильной 

экономики и агрессивной внешней среды, эффективное управление оборотным 

капиталом становится жизненно необходимым для строительной компании. 

Современные тенденции развития строительной отрасли в России ставят непростые 

задачи перед предпринимателями. Необходимо уделять особое внимание финансовой 

устойчивости предприятия и обеспечению бесперебойного производственного 

процесса, при этом, не забывая поддерживать высокую эффективность 

функционирования компании. 
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2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ В 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
 

2.1 Финансово-экономическая характеристика организации ООО «Алтай- 

ВЕЛОКС» 

 
Общество с ограниченной ответственностью ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» 

зарегистрировано 27 марта 2013 г. 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» 

учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ 

от 08.02.1998 г. 

Место нахождения Общества: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, проспект 

Ленина, 154В к. 45. 

ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» - это строительная компания, активно продвигающая 

технологию монолитно-кирпичного строительства домов, осуществляя 

строительство, оказывая услуги проектирования и шефмонтажа по используемой 

технологии строительства. 

Компания ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- строительство жилых домов (малоэтажных), строительство 

зданий производственного и административного назначения по технологиям 

монолитного-кирпичного строительства домов; 

- строительство загородных домов, коттеджей, бань по традиционной 

технологии изготовления срубов из цельного бревна хвойных деревьев: сибирский 

кедр, сосна, лиственница; 

- монтаж и обслуживание локальных очистных станций (ЛОС) глубокой 

биологической очистки канализационных стоков как отдельных зданий (домов), так 

и улиц, кварталов, населенных пунктов. 

http://altai-velox.ru/tehnologiya_Velox/Velox_kirpich.html
http://altai-velox.ru/tehnologiya_Velox/Velox_kirpich.html
http://altai-velox.ru/tehnologiya_Velox/Velox_kirpich.html
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Общество является коммерческой организацией, цель которой – получение 

прибыли. 

Учитывая существующую динамику применения австрийской технологии 

VELOX и ее российского аналога PGSTROM, можно говорить о лавинообразном 

распространении ее в ближайшие годы. Монолитный бетон в несъёмной опалубке – 

практически бронированное здание, защищающее от любых ураганов, землетрясений  

и  иных  посягательств,  превышая   срок   службы   в   125   лет. ООО «Алтай-Велокс» 

- организация, активно продвигающая в Алтайском крае строительную технологию 

монолита в несъёмной опалубке «VELOX» и кирпично- монолитное строительство. 

ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» предлагает строительство любых зданий и 

сооружений (в том числе коттеджей) по технологии монолитного бетонирования в 

несъёмной и съемной опалубке. 

Девиз компании – «монолит в тёплой деревянной рубашке» - в полной мере 

соответствует государственной программе «Обеспечения граждан России 

комфортным и доступным жильём». 

Компания «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» не ведёт собственного строительства, а работает 

под заказ по предоплате, содействует проектированию по эскизам заказчика, ведёт 

шефмонтаж и проводит консультации. 

«VELOX» (что в переводе с латыни означает быстрый, скорый, проворный) – 

это технология монолитного строительства в несъёмной опалубке, была разработана 

в Австрии в 1956г. для ускоренного возведения утеплённого, сейсмостойкого жилья. 

В настоящее время технология имеет полувековой опыт успешного применения более 

чем в 40 странах мира, в т.ч. в странах, расположенных в опасных сейсмологических 

районах, таких как Япония, Турция, Греция. 

В России и СНГ технология «VELOX» применяется с 1997г., получив 

наибольшее распространение в Ленинградской области и на севере Тюменской 

области – выдержав испытания суровым сибирским климатом. Основной 

конструктивный материал строительной системы – щепо-цементная плита, на 90% 

состоящая из деминерализованной древесной щепы хвойных пород, 8,5% жидкого 
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стекла и 1,5% цемента. 

Экологически чистый материал, соответствующий самым высоким 

европейским стандартам: не горит, влагостойкий, не подвержен грибку и гнили, не 

подвластен процессам старения. 

Структура управления ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» является линейно- 

функциональной, так как основывается на принципе единства распределения 

поручений, согласно которому право отдавать распоряжения имеет только 

вышестоящая инстанция (директор). Организационная структура представлена на 

рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» 

Такая организационная структура образуется в результате построения аппарата 

управления из взаимоподчиненных органов в виде иерархической лестницы, т.е. 

каждый подчиненный имеет одного руководителя, а руководитель имеет несколько 

подчиненных. 

Для полной характеристики организации обратимся к основным 

экономическим показателям общества за 2016- 2018гг. (таблица 2.1). 

Основными документами для проведения экономического анализа являются 

«Бухгалтерский баланс» и «Отчет о финансовых результатах». 

Руководство 

Отдел монтажа Проектный 

отдел 

Сметный отдел, 

ПТО 

Бухгалтерия Менеджер по 

охране труда 

Отдел продаж Отдел материально- 

технич. снабжения 
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Таблица 2.1 - Основные финансово-экономические показатели деятельности ООО 

«АЛТАЙ-ВЕЛОКС» за 2016–2018 гг. 
 

 
Показатели 

 
2016 г. 

 
2017 г. 

 
2018 г. 

 
Абс.откл. 

Темп 

прироста, 

в % 2018г. 

к 2016г. 

А 1 2 3 4 5 

Выручка от продажи товаров, работ, 

услуг, тыс. руб. 
10023 7735 4058 -5965 -59,51 

Себестоимость, тыс. руб. 9349 6928 3393 -5965 -63,71 

Прибыль от продажи товаров, работ, 

услуг, тыс. руб. 
174 548 302 128 73,56 

Чистая прибыль, тыс. руб. 43 439 240 197 458,14 

Среднесписочная численность, чел. 18 17 16 -2 -11,11 

Собственный капитал, тыс. руб. 65 183 250 185 284,62 

Заемный и привлеченный капитал тыс. 

руб. 
800 370 274 -526 -65,75 

Среднегодовая стоимость оборотных 

активов, тыс. руб. 
865 553 524 -341 -39,42 

Рентабельность активов, % 4,97 79,39 45,81 40,84 821,73 

Рентабельность продаж, % 1,74 7,08 7,44 5,7 327,59 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
66,15 239,89 96 29,85 45,12 

По данным таблицы 2.1 видно, что выручка от продажи продукции снижается, 

но при этом растет рентабельность продаж. Это связано с тем, что компания в 2017 и 

2018 годах стала выполнять проекты с меньшей стоимостью строительно- монтажных 

работ (устройство фундаментов бань, строительство домиков для баз отдыха). 

Данные объекты строительства выполняются в короткие сроки и более просты в 

планово-экономических расчетах, что на прямую повлияло на увеличение 

рентабельности продаж. 

В целом, несмотря на отсутствие стабильной динамики, общее уменьшение 

выручки составило 59,51%. При этом падение выручки меньше падения 

себестоимости, которая за анализируемый период показала темп падения на 63,71%. 

Уменьшение объёмов реализации продукции привело к оттоку трудовых ресурсов. 

Среднесписочная численность работников общества уменьшилась на 

11,11%. 

Основные производственные фонды в организации отсутствуют. 
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Все имущество ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» представлено оборотными активами. 

Оборотные активы в течение всего исследуемого периода стабильно снижались, что 

можно расценить как негативный момент, т.к. оборотные средства, характеризующие 

денежный и производственный капитал, должны иметь тенденцию к повышению, что 

обеспечивает рост производственного потенциала предприятия и увеличение его 

финансовых результатов. 

На рис. 2.2 рассмотрим динамику экономических показателей деятельности 

ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» за 2016–2018 гг. 

Рисунок 2.2 - Динамика экономических показателей деятельности ООО «АЛТАЙ- 

ВЕЛОКС» за 2016–2018 гг., тыс. руб. 

В целом за период 2016- 2018 гг. наблюдается падение показателей выручки, 

однако, это приводит к повышению эффективности деятельности и прибыльности 

организации, а, следовательно, и повышению эффективности использования 

оборотных активов. 

Финансовое состояние организации в значительной мере зависит от ее 

рентабельности. Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 
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организации в целом, доходность различных направлений деятельности. Организация 

повышает эффективность своей деятельности, о чем свидетельствует рост 

показателей рентабельности за счет роста чистой прибыли. 

Рентабельность активов показывает отдачу каждого рубля, вложенного в 

активы. По данным таблицы 2.1 наблюдается увеличение рентабельности активов с 

4,97% до 45,81%, что свидетельствует о повышении общей эффективности их 

функционирования, повышения отдачи от использования оборотных средств. 

Данные изменения связаны с ростом чистой прибыли и снижением величины 

активов. 

Также наблюдается увеличение рентабельность продаж, что свидетельствует о 

том, что себестоимость уменьшается. Так в 2018 году организация получила более 7 

копеек прибыли с каждого рубля продаж. 

Также наблюдается рост рентабельности собственного капитала. В 2018 году 

прибыль, которую получат собственники с 1 рубля вложенных средств составит 0,96 

руб., что почти на 30 копейки больше 2016 года. 

Состав и структуру активов ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» за 2016–2018 гг. 

рассмотрим в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 – Динамика и состав имущества предприятия ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» 

за 2016 -2018 гг., тыс. руб. 

 
Показатели 

Период Отклонения 

2016 2017 2018 абс. 
прирост, 

% 

Запасы 848 473 280 568 66,98 

Дебиторская задолженность 16 68 13 -3 -18,75 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1 12 231 230 23000 

Баланс 865 553 524 -341 -39,42 

На основании табл. 2.2, следует отметить, что за рассматриваемый период 

имущество организации в целом уменьшалось. 

Валюта баланса за исследуемый период снизилась на 39,43% 

Более наглядно структуру имущества продемонстрируем на рис. 2.3. 
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Рисунок 2.3 - Состав и структура имущества ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» за 2016–2018 

гг., %. 

Состав и структуру пассивов ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» за 2016–2018 гг. 

рассмотрим в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 – Динамика и состав источников формирования имущества 

предприятия ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» за 2016 -2018 гг., тыс. руб. 

 
Показатели 

Период Отклонения 

2016 2017 2018 абс. 
прирост, 

% 

Уставный капитал 10 10 10 0 0,00 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

55 173 240 185 336,36 

Кредиторская задолженность 800 344 219 -581 -72,62 

Баланс 865 553 524 -341 -39,42 

Из таблицы 2.3 следует, что источники формирования имущества ООО 

«АЛТАЙ-ВЕЛОКС» состоят из собственных и привлеченных источников. 

Состав и структуру пассивов ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» за 2016–2018  гг.  

более наглядно представим на рис. 2.4. 
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Рисунок 2.4 - Состав и структура пассивов ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» за 2016– 2018 

гг., %. 

Собственный капитал организации имеет незначительный удельный вес в 

структуре баланса и полностью зависит от финансовых результатов деятельности 

предприятия. 

Проанализируем результаты финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«АЛТАЙ-ВЕЛОКС» по данным отчета о финансовых результатах. 

Таблица 2.4 – Анализ финансовых результатов ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» за 2016- 

2018гг., тыс. руб. 

 
Показатели 

Период Отклонения 

2016г. 2017г. 2018г. абс. 
прирост, 

% 

Выручка 10023 7735 4058 -5965 -59,51 

Себестоимость 9349 6928 3393 -5965 -63,71 

Коммерческие расходы 100 0 0 -100 -100 

Управленческие расходы 400 259 363 -37 -9,25 

Прочие доходы - - - - - 

Прочие расходы 31 32 20 -11 -35,48 

Чистая прибыль (убыток) периода 43 439 240 197 458,14 

Как видно из таблицы 2.4, в данном периоде наблюдалось снижение всех 
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показателей, в том числе и объемов выручки. Как уже отмечалось выше, доходы 

строительных компаний не являются прогнозируемыми и стабильными, поскольку в 

этой отрасли, как нигде, имеется очень сильное влияние внешних факторов, 

формирующих спрос и покупательскую способность потенциальных клиентов – 

заказчиков. 

В 2018г. все показатели хозяйственной деятельности снизились, кроме чистой 

прибыли. 

Стоит отметить также неравномерность показателей данной формы 

бухгалтерской отчетности: в 2017 г. и 2018 г. отсутствуют коммерческие расходы, 

что, конечно же, вряд ли означает их отсутствие в действительности, а информирует 

о том, что расходы предприятия в 2017-2018 гг. не делились на прямые и косвенные 

и соответственно не были выделены расходы на ведение коммерческой деятельности. 

 
 

Рисунок 2.5 – Основные финансовые результаты деятельности ООО «АЛТАЙ- 

ВЕЛОКС» за 2016– 2018 гг., тыс. руб. 

Таким образом, исследуемое предприятие ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» - это 



51  

строительная компания, работающая на территории Алтайского края и строящая 

объекты по технологии монолитно-кирпичного строительства. 

Проведенный анализ показал, что выручка от продажи продукции не стабильна 

и это связано с тем, что компания в 2017 и 2018 годах стала выполнять проекты с 

меньшей стоимостью строительно-монтажных работ. Основные производственные 

фонды в организации ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» отсутствуют. 

Все имущество ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» представлено оборотными активами, 

которые в течение всего исследуемого периода стабильно снижались, что можно 

расценить как негативный момент, т.к. оборотные средства, характеризующие 

денежный и производственный капитал, должны иметь тенденцию к повышению, что 

обеспечивает рост производственного потенциала предприятия и увеличение его 

финансовых результатов. 

 
2.2 Анализ оборотных средств ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» 

 
 

Оборотные средства включают как материальные, так и денежные ресурсы, от 

их организации, эффективного использования зависят процесс материального 

производства и финансовая устойчивость предприятия. 

Рассмотрим состав и структуру оборотных средств ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» 

за 2016–2018 гг. в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 - Состав и структура оборотных средств ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» за 

2016–2018гг. 

 
Показатель 

2016 год 2017 год 2018 год 

сумма, 

тыс.р. 
уд.вес, % 

сумма, 

тыс.р. 
уд.вес, % 

сумма, 

тыс.р. 
уд.вес, % 

Оборотные активы - всего, 

в т.ч. 
865 100,00 553 100,00 524 100,00 

Денежные средства 1 0,12 12 2,17 231 44,08 

Дебиторская 

задолженность 
16 1,85 68 12,3 13 2,48 

Запасы 848 98,03 473 85,53 280 53,44 

На основе таблицы 2.5 можно сделать вывод, что структура оборотных средств 

нестабильна и нельзя указать, какой из видов ресурсов имеет наибольший 
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удельный вес и абсолютное значение в денежном выражении. Это отчасти можно 

объяснить спецификой деятельности организации. 

За исследуемый период снизились все показатели, кроме денежных средств. 

Хотя в целом снижение дебиторской задолженности является положительным 

фактором, демонстрирующим правильную политику компании в отношении 

заказчиков. 

При наличии большой дебиторской задолженности организация стремится 

найти дополнительные источники финансирования потребности в оборотных 

средствах, чаще всего заемные. 

По данным таблицы 2.5 в целом за период наблюдается увеличение денежных 

средств организации ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» с 1 тыс. руб. в 2016 г. до 231 тыс. руб. 

в 2018 г., что говорит о значительном повышении ликвидности оборотного капитала 

и его оборачиваемости. 

Показатели оборачиваемости оборотных активов в виде коэффициентов, 

отражающих количество оборотов, совершенных активами, а также в виде 

показателей продолжительности одного оборота (в днях) представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Показатели оборачиваемости оборотных активов ООО «АЛТАЙ- 

ВЕЛОКС» за 2016–2018 гг. 

 
Показатель 

 
2016 год 

 
2017 год 

 
2018 год 

Абсолютные изменения 

2017г. к 

2016г. 

2018г. к 

2017г. 

А 1 2 3 4 5 

Выручка от продажи товаров, 
работ, услуг, тыс. руб. 

10023 7735 4058 -2288 -3677 

Оборотные активы, тыс. руб. 865 553 524 -312 -29 

Оборачиваемость оборотных 
активов, коэффициент 

11,59 13,99 7,74 2,4 -6,25 

Продолжительность одного 
оборота оборотных активов, дни 

32 27 48 -5 21 

Коэффициент загрузки средств в 

обороте 
8,63 7,15 12,91 -1,48 5,76 

По данным таблицы видно, что в 2018г. наблюдается замедление 

оборачиваемости оборотных активов организации на 6,25 оборота, это связано со 
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снижением объема выручки на 3677 тыс. руб. Продолжительность оборота является 

дополнением показателя оборачиваемости и показывает, за сколько дней оборотные 

активы проходят полный цикл. В динамике 2018 года к 2017 период оборота 

оборотных активов увеличился на 21 день, что свидетельствует о снижении 

эффективности управления оборотными активами организации. 

Замедление оборачиваемости означает, что вложенные в оборотные активы 

деньги стали «обналичиваться» на 6,25 раз меньше. 

Замедление оборачиваемости привело к дополнительным затратам, а значит, к 

ухудшению финансового состояния организации. 

В связи с замедлением длительность одного оборота в днях, увеличился и 

коэффициент загрузки или обеспеченности производственного процесса оборотными 

средствами с 8,63 до 12,91 копеек, что свидетельствует о снижении эффективности 

использования оборотных активов организации. 

В 2018 году для получения 1 руб. реализованной продукции 

организации необходимо затратить 12,91 копейку. 

В таблице 2.7 представлены показатели оборачиваемости элементов 

оборотных активов организации. 

Таблица 2.7 - Показатели оборачиваемости элементов оборотных активов ООО 

«АЛТАЙ-ВЕЛОКС» за 2016–2018 гг. 
 

 
Показатель 

 
2016год 

2017 

год 

 
2018 год 

Абсолютное изменение 

к 2016 г. к 2017 г. 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов (раз) 
11,59 13,99 7,74 2,4 -6,25 

запасов 11,82 16,35 14,49 4,53 -1,86 

дебиторской задолженности 626,44 113,75 312,15 -512,69 198,4 

денежных средств 10023 644,58 17,57 -9378,42 -627,01 

Период оборота оборотных 

активов (дни) 
31,5 26,1 47,13 -5,4 21,03 

запасов 30,88 22,32 25,19 -8,56 2,87 

дебиторской задолженности 0,58 3,21 1,17 2,63 -2,04 

денежных средств 0,04 0,57 20,77 0,53 20,2 
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По данным таблицы 2.7 видно, что в 2018 г. наблюдается замедление 

оборачиваемости оборотными активами, что свидетельствует о снижении 

эффективности управления ими. 

Факторами, обусловившими такую динамику, может быть снижение качества 

планирования запасов и деятельности в целом. 

При замедлении оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности 

соответственно увеличился и период одного оборота, что свидетельствует о снижение 

эффективности управления оборотными активами. 

Ускорение оборачиваемости говорит о повышении ликвидности оборотных 

активов, возвращении средств в оборот и возвращении долгов. 

Продолжительность оборота активов неодинакова – она во многом зависит от 

продолжительности производственного цикла и процесса обращения; время 

производства обусловлена технологическим процессом, техникой, организацией 

производства. 

Рассчитаем производственный цикл организации за 2016–2018 гг. в таблице 

2.8. 

Таблица 2.8 - Расчет продолжительности производственного цикла ООО «АЛТАЙ- 

ВЕЛОКС» за 2016–2018 гг., дни 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Период оборота кредиторской задолженности 29,2 16,2 19,7 

Период оборота запасов 30,9 22,3 25,2 

Продолжительность производственного цикла 

(ППЦ) 
60,1 38,5 44,9 

В динамике 2018г. к 2016 г. продолжительность производственного цикла 

уменьшилась и на конец 2018г. составила 45 дней, это связано с уменьшением 

периода оборота сырья и материалов, и кредиторской задолженности. Данный факт 

увеличивает эффективность управления оборотными активами, так как в организации 

уменьшаются излишки сырья и материалов. 

Рассчитаем финансовый цикл организации за 2016–2018 гг. в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 – Расчет продолжительности финансового цикла ООО «АЛТАЙ- 

ВЕЛОКС» за 2016-2018гг., дни 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Продолжительность производственного цикла 
(ППЦ) 

60,1 38,5 44,9 

Период оборота дебиторской задолженности 0,6 3,2 1,2 

Период оборота кредиторской задолженности 29,2 16,2 19,7 

Продолжительность финансового цикла (ПФЦ) 31,5 25,5 26,4 

В динамике 2018г. к 2016 г. продолжительность финансового цикла 

уменьшилась и на конец 2018г. составила 27 дней, это связано с уменьшением 

производственного цикла и периодом оборота дебиторской задолженности. 

В целом, можно считать, что организация достаточно эффективно управляет 

оборотными активами, так как в рассматриваемом периоде произошло увеличение 

объема денежных средств, что повлияло на увеличение ликвидности оборотных 

средств. 

По отношению к 2016 году эффективность использования оборотных активов 

упала, так как увеличились финансовый цикл и оборачиваемость оборотных активов.  

 

 
2.3 Анализ ликвидности и рентабельности ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» 

 

 
Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики 

ликвидности текущих активов, т.е. времени, необходимого для превращения их в 

денежную наличность. Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но 

второе более емкое. От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность. 

Кроме того, ликвидность характеризует не только текущее состояние расчетов, но и 

перспективу. 

Под ликвидностью организации понимается ее способность покрывать свои 

обязательства активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует 

сроку погашения обязательств. Ликвидность означает безусловную 
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платежеспособность организации и предполагает постоянное равенство между ее 

активами и обязательствами одновременно по двум параметрам: 

Анализ ликвидности организации проводится по балансу и заключается в 

сравнении средств по активу, сгруппированных по степени ликвидности и 

расположенных в порядке убывания, с обязательствами по пассиву, расположенными 

в порядке возрастания срока погашения. 

Понятия платежеспособности и ликвидности являются достаточно близкими 

между собой, однако ликвидность баланса является более широким понятием, и под 

ликвидным балансом понимают такую ситуацию, когда предприятие может погасить 

краткосрочные обязательства, реализуя свои текущие активы. В ином случае баланс 

является неликвидным. 

Платежеспособность является внешним признаком финансовой устойчивости 

предприятия, и основными критериями отсутствия платежеспособности являются 

недостаточность денежных средств на расчетном счете и других денежных 

эквивалентов для погашения краткосрочных обязательств, а также наличие факта 

просроченных обязательств. 

Проанализируем рентабельность основной деятельности исследуемого нами 

предприятия ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» за период 2016 - 2018гг. 

Данные расчета рентабельности представим в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Анализ рентабельности ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» на 2016-2018гг., % 
 

 

Показатели 
Период Абсолют. отклонения 

2016г. 2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 

Рентабельность затрат, % 0,46 6,34 7,07 5,88 0,73 

Рентабельность продаж, % 1,74 7,08 7,44 5,34 0,36 

Рентабельность активов, % 4,97 79,39 45,81 74,42 -33,58 

Данные расчетов таблицы 2.5, показывают, что каждый рубль затрат на 

производство работ дал ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» прибыли: в 2016г. – 0,46 коп., в 

2018г.  –  7,07  коп.  При  этом,  как  показывают  расчеты,  рентабельность  ООО 

«АЛТАЙ-ВЕЛОКС» показывает ту же динамику, что и показатели в целом. 
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Более наглядно рентабельность ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» продемонстрируем 

на рис.2.6. 

 
 

Рисунок 2.6 – Динамика рентабельности деятельности ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» за 

2016 – 2018гг., % 

Проведём анализ платежеспособности предприятия ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» 

согласно формулам, представленным в пункте 1.2. 

Итак, для начала сгруппируем активы и пассивы компании за 2016-2018 гг., 

которые представлены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Активы и пассивы баланса ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» за 2016- 

2018гг., тыс. руб. 

Активы 2016 г. 2017 г. 2018 г. Пассивы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 
1 12 231 

 
800 344 219 

 
16 68 13 

 
0 26 55 

 
848 473 280 

 
0 0 0 

 
0 0 0 

 
65 183 250 

Как видно из таблицы, практически все показатели компании снизились в 

2017 году, а в 2018 году продолжили свое снижение. Данный факт говорит о том, 



58  

что компания снижает обороты и предоставляет меньшее количество услуг клиентам. 

Можно сказать, и о том, что падение данных показателей имеют как положительный, 

так и отрицательный эффект. 

Организация является полностью платежеспособной, а баланс считается 

абсолютно ликвидным при условии, которое представлено в пункте 1.2. 

Согласно таблице 2.11 в 2018 году выполняются все соотношения кроме 

второго, что говорит о высокой ликвидности баланса предприятия, но данный баланс 

не является абсолютно ликвидным. 

Вторым этапом определения платежеспособности компании является расчет 

относительных показателей ликвидности, то есть анализ платежеспособности при 

помощи финансовых коэффициентов, представленных в таблице 2.12. 

Расчеты данных коэффициентов представлены в приложении 1 и 

рассчитываются по формулам (1) – (4). 

Таблица 2.12 – Значения коэффициентов ликвидности ООО «АЛТАЙ- 

ВЕЛОКС» за 2016-2018гг. 

Коэффициенты 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное отклонение(+, -) 

2017-2016 2018-2017 

 
1,01 1,49 1,91 +0,48 +0,42 

 
0,02 0,22 0,89 +0,20 +0,67 

 
0,02 0,18 0,05 +0,16 -0,13 

 
0,02 0,22 0,89 +0,20 +0,67 

Если говорить об оптимальном значении коэффициента текущей ликвидности, 

то в мировой практике он равен 2. Данное соотношение не выполняется ни в 2016, ни 

в 2017 году, ни в 2018 году, но многие специалисты придерживаются мнения о том, 

что данный коэффициент должен быть больше 1. Стоит отметить то, что данный 

коэффициент увеличился в 2018 году на 0,42. 

Большинство современных экономистов считают, что оптимальным значением 

коэффициента критической ликвидности должен быть равным 1. Рассчитанные 

коэффициенты значительно отклоняются от оптимального значения, 
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т.е. можно сказать о том, что соотношение не выполняется. Данный коэффициент 

увеличился на 0,2 в 2017 году и на 0,67 в 2018 году. 

Коэффициент абсолютной ликвидности ) можно назвать одним из 

наиболее жестких критериев платежеспособности предприятия. Считается, что 

нижнее значение данного коэффициента принимается равным 0,25. Как видно из 

расчётов данное значение не выполняется в рассматриваемом периоде. Наблюдается 

увеличение данного коэффициента в 2017 году на 0,16 и снижение в 2018 году на 0,13. 

И последним относительным показателем ликвидности является коэффициент 

срочной (быстрой) ликвидности  ).  Нормативным  значением для   является 

интервал 0,7 – 0,8. Данный показатель попадает в норматив только в 2018 году. 

Помимо вышеперечисленных коэффициентов ликвидности, многие авторы 

также выделяют несколько ключевых коэффициентов в определении 

платежеспособности предприятия, которые представлены в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Значения коэффициентов платежеспособности ООО «АЛТАЙ- 

ВЕЛОКС» за 2016-2018гг. 

Коэффициенты 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное отклонение(+, -) 

2017-2016 2018-2017 

 
1,06 1,28 1,02 +0,22 -0,26 

 
65 183 250 +118 +67 

 
0,08 0,33 0,48 +0,25 +0,15 

 
0,02 0,07 0,92 +0,05 +0,85 

 
0,08 0,33 0,48 +0,25 +0,15 

 
0,98 0,86 0,53 -0,12 -0,33 

 
1,02 1,17 1,87 +0,15 +0,70 

 
0,08 0,49 0,91 +0,41 +0,42 

Расчеты данных коэффициентов представлены в приложении 2 и 

рассчитываются по формулам (5) – (14). 
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Нормативным значением для коэффициента общей платежеспособности 

является   . Показатели предприятия находятся в  рамках нормативного 

значения. 

В качестве абсолютного показателя оценки платежеспособности предприятия 

стоит отметить чистые оборотные активы. Четко определенной нормативной границы 

для данного показателя не установлено. Однако многие эксперты сходятся на мнении 

о том, что СОС > 0. Данное условие выполняется на предприятии. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами отражает объем 

оборотных активов, финансируемых собственными средствами организации. 

Рекомендуемое ограничение больше 0,1. Данное значение увеличилось в 2017 году 

на 0,25 и в 2018 году на 0,15. 

Нормативное значение коэффициента маневренности собственных оборотных 

средств находится в диапазоне от 0 до 1. Рассчитанные коэффициенты находятся в 

данном диапазоне, т.е. на предприятии выполняется данное соотношение. Стоит 

отметить, что в 2018 году данный показателей резко подскочил. 

Нормативным значением для доли собственных оборотных средств в покрытии 

запасов является 0,5. Показатели на предприятии превышают нормативное значение. 

Несмотря на то, что нормативная граница показателя соотношения 

собственных и заемных средств не установлена, эксперты полагают, что 

оптимальным значением является интервал 0,2 – 2,4, или больше 1. На предприятии 

соблюдаются данные нормативы. 

Значимым коэффициентом является коэффициент загрузки оборотных средств: 
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Стоит отметить, что с каждым годом коэффициент загрузки оборотных средств 

растет, что является положительным моментом в управлении оборотными 

средствами. 

Следует рассмотреть рентабельность собственного капитала, согласно формуле 

Дюпона. 

 
 

 

Таблица 2.14 – Расчет показателей формулы Дюпона для ООО «АЛТАЙ ВЕЛОКС» 

за 2016-2018гг. 

Год ROE Рентабельность 

продаж 

Оборачиваемость 

активов 

Финансовый 

леверидж 

2016 0,66 0,0043 11,59 13,31 

2017 2,4 0,0568 13,99 3,02 

2018 0,96 0,0591 7,74 2,1 

По данным таблицы 2.14 стоит отметить то, что в 2017 году наблюдается 

значительное увеличение рентабельности капитала, это связано со значительным 

ростом рентабельности продаж. В 2018 году наблюдается спад данного показателя 

более чем в два раза. Это связано с замедлением оборачиваемости активов. 

Итак, согласно рассмотренным коэффициентам, можно сделать вывод о том, 

что компания имеет ликвидный баланс, несмотря на то, что не все значения 

коэффициентов совпадают с их нормативными значениями. Это связано со 

спецификой деятельности предприятия. Более того, рассмотрены производственный 

и финансовый циклы, а также модель Дюпона, по итогам которых можно сделать 

вывод о том, что компания стала лучше распоряжаться оборотными средствами. 
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3 МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
 

Проанализировав финансовое состояние организации ООО «АЛТАЙ 

ВЕЛОКС» были выявлены следующие проблемы: 

- снижение выручки; 

- себестоимость материалов и строительно-монтажных работ; 

- работа с дебиторской и кредиторской задолженностью; 

- продолжительность производственного и финансового циклов. 

Для начала составим схему уточнения методического подхода по 

использованию оборотных средств организации с учетом отраслевой, 

территориальной составляющей и жизненного цикла деятельности организации. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Уточнения методического подхода по использованию оборотных 

средств организации. 

Введение корректирующих коэффициентов 

Использование в формуле Дюпона 

Жизненный цикл 

деятельности 

организации 

(1,02) 

 

Территориальная 

составляющая 

(0,97) 

Отраслевая 

составляющая 

(1,01) 

Экспертная 

оценка 
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Следующим этапом стоит проанализировать ситуацию, которая сложится в 

компании, если оставить всё без изменений. Для этого с помощью линейного тренда 

спрогнозируем основные показатели компании. 

Таблица 3.1 – Прогнозирование основных финансовых результатов компании ООО 

«АЛТАЙ-ВЕЛОКС» до мероприятий на 2019-2021 гг. 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

А 3 1 2 3 

Выручка от продажи товаров, работ, 

услуг, тыс. руб. 

4058 3651 4789 5928 

Себестоимость, тыс. руб. 3393 2821 3810 4800 

Прибыль от продажи товаров, работ, 

услуг, тыс. руб. 
302 565 200 757 

Чистая прибыль, тыс. руб. 240 286 -583 281 
Собственный капитал, тыс. руб. 250 276 90 407 

Заемный и привлеченный капитал тыс. руб. 
274 143 650 -229 

Среднегодовая стоимость оборотных 

активов, тыс. руб. 

524 -35 168 -428 

Рентабельность активов, % 45,81 -817,14 -347,02 -65,65 

Рентабельность продаж, % 7,44 15,5 4,18 12,8 

Рентабельность собственного капитала, 

% 
96 103,6 -647,8 69 

Как видно из данной таблицы в коротком периоде наблюдается падение 

практически всех показателей, а в долгосрочном наблюдается небольшой подъем на 

фоне экономического рынка. 

Таблица 3.2 – Прогнозирование производственного цикла ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» 

до мероприятий на 2019-2021 гг., дней 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 

Период оборота кредиторской задолженности 22,3 17,1 12,1 

Период оборота запасов 27,5 24,3 21,3 

Продолжительность производственного цикла 

(ППЦ) 
49,8 41,4 33,4 

Исходя из данных таблицы 3.2 можно сделать вывод о том, что компания 

продолжит увеличивать эффективность использования оборотных средств. 



64  

Таблица 3.3 – Прогнозирование финансового цикла ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» до 

мероприятий на 2019-2021 гг., дней 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 

Продолжительность производственного цикла 
(ППЦ) 

49,8 41,4 33,4 

Период оборота дебиторской задолженности 4,8 5,3 5,9 

Период оборота кредиторской задолженности 22,3 17,1 12,1 

Продолжительность финансового цикла (ПФЦ) 32,3 29,6 27,2 

Как видно из таблицы 3.3 финансовый цикл предприятия имеет тенденцию к 

снижению продолжительности. 

Первой проблемой компании ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» является снижение 

выручки. Это в первую очередь связано с уменьшением объемов строительства. 

Компания не ведет собственного строительства, все объекты имеют конечного 

заказчика (соответственно оборотные средства пополняются за счет авансовых 

платежей заказчиков). Данный факт позволил отказаться от крупных проектов и 

перейти к мелким заказам (например, устройство фундаментов бань, строительства 

домиков для баз отдыха), что повлекло за собой увеличение рентабельности продаж 

при сильном уменьшении выручки компании. 

Развитием решения данной проблемы предполагается возвращение компании к 

подписанию договоров на более крупные строительные заказы (например, 

строительство коттеджей, частных домов и т.д.). 

Данный факт ведет к увеличению сроков операционного и финансового циклов, 

т.к. необходим расчет стоимости строительства объекта по проекту, также время 

тратится на переработку проекта под технологию строительства организации. 

Данную проблему можно решить, разработав собственные проекты и привлекая 

клиентов на строительство именно данных проектов. За счет наличия собственных 

проектов организация сможет сократить время на доработку и расчеты стоимости 

строительства, что приведет к сокращению производственного и финансового циклов 

и ускорению обращения оборотных средств. Также, работая по собственным 

проектам, организация сможет выявить наиболее популярные проекты 
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домов и в дальнейшем выйти на собственное строительство домов и коттеджей на 

продажу. 

Для того, чтобы сохранить рентабельность продаж нужно решить вопрос с 

себестоимостью материалов и работ. Отсюда вытекает следующая проблема. 

Второй проблемой, возникающей в процессе деятельности строительной 

организации является высокая себестоимость материалов и строительно-монтажных 

работ. В последние годы из-за политико-экономической ситуации в стране данная 

проблема обострилась. 

Для решения данной проблемы и для ускорения формирования оборотных 

средств и уменьшения их необходимого количества организации стоит заменить в 

строительстве обычный кирпич на кирпич-лего. Данный кирпич имеет характерные 

пазы и отверстия, что способствует красивой и ровной кладке стен. При работе с 

кирпичем-лего не нужно использовать цемент (кладка ведется с помощь 

специального клеящего состава). Данный факт позволяет экономить на цементе и 

классифицированной работе каменщиков (кирпич-лего прост в использовании за счет 

его конструкции). Также данный кирпич позволяет прокладывать внутренние 

коммуникации внутри кирпича через его отверстия, это позволит сократить время на 

внутренней отделке помещения (не нужно штрабить стены и затем замазывать 

проделанные пазухи и выравнивать стены с помощью штукатурки). 

Следующей проблемой, существующей в организации, является отсутствие 

работы с дебиторской и кредиторской задолженностью. Что приводит к её 

просрочкам и не своевременному пополнению оборотных средств. 

Дебиторская задолженность – важный компонент оборотного капитала. 

Неоплаченные счета за продукцию и услуги составляют большую часть  дебиторской 

задолженности. 

Предлагаются следующие мероприятия по улучшению положения с расчетами: 

1. Установить систему взыскания долгов. При решении проблемы 

дебиторской задолженности предприятию необходимо отработать систему взыскания 

долгов: наиболее употребительными способами воздействия на 
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дебиторов с целью погашения задолженности являются направление писем, 

телефонные звонки, персональные визиты, продажа задолженности специальным 

организациям. 

2. Аккумулировать информацию о состоянии дел клиентов предприятия. 

3. Для выяснения реальности взыскания долгов с покупателей и долгов, 

носящих сомнительный характер (задолженность свыше 3 месяцев), необходимо 

проверить, имеются ли акты сверки расчетов и письма, в которых дебиторы признают 

свою задолженность, не пропущены ли сроки исковой давности. По долгам, 

нереальным к взысканию, в установленном порядке сформировать резерв по 

сомнительным долгам. При наличии оправдательных документов безнадежные долги 

погасить путем списания их на убытки предприятия как дебиторскую задолженность, 

по которой истек срок исковой давности. Чтобы управлять дебиторской 

задолженностью, необходимо строже контролировать выполнение договорных 

обязательств. 

4. По дебиторской и кредиторской задолженности составлять платежный 

календарь с разбивкой по кварталам. По текущей дебиторской задолженности 

платежи включаются в календарь в суммах и в сроки, предусмотренные 

соответствующими договорами (контрактами) с контрагентами. По просроченной 

дебиторской задолженности эти платежи включаются в данный плановый документ 

на основе предварительного  согласования сторон. Календарь инкассации 

дебиторской задолженности содержит только один раздел «График поступления 

денежных средств». В целях отражения реального денежного оборота предприятия 

датой поступления денежных средств считается день их зачисления на расчетный 

счет предприятия. Проводить данное мероприятие постоянно. 

5. Ежемесячно (до 15 числа) анализировать исполнение договоров по 

своевременной оплате покупателей. 

7. Ежемесячно производить сверку расчетов (предъявленная сумма и оплата) 

по всем предприятиям в целях контролирования дебиторской задолженности. 
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8. В целях снижения кредиторской задолженности: на основании 

проведенного анализа и экономически обоснованных расчетов, разработать 

дальнейшую стратегию по сбору средств и привлечение источников финансирования, 

а именно поставить вопрос о выделении средств на увеличение уставного капитала и 

пополнения оборотных средств. 

Должна быть создана система балльной оценки надежности контрагента на 

основании анализа работы с ним. Все контрагенты объединяются в группы по уровню 

надежности: 

 группа риска; 

 группа повышенного внимания; 

 группа надежных клиентов; 

 «золотые клиенты». 

Оценка надежности контрагентов производится на основании срока работы с 

клиентом, объема продаж клиенту и объема просроченной задолженности данного 

клиента на конец периода. 

Еще одним действенным способом является создание фонда погашения 

дебиторской и кредиторской задолженности непосредственно на предприятии. Это 

означает, что в данный фонд будет поступать часть прибыли предприятия для 

покрытия дебиторской задолженности в будущих периодах. Нормативы отчисления 

устанавливаются на предприятии, и информация о создании фонда согласуется с 

учредителем и вносится в устав предприятия. Данные положения отражены в статье 

30 Федеральном законе от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и в статье 70 Приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации». 

Четвертой проблемой является проблема формирования оборотных средств в 

строительной организации. 

В настоящий момент сделки, которые могут быть решены с использованием 

неденежных средств, являются эффективным механизмом, позволяющим 

производить кругооборот товаров, сбыт и снабжение продукцией. 
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Сделки, с использованием неденежных средств, позволяют менеджерам 

обеспечивать необходимую структуру оборотных средств и, вместе с тем, 

возможность получения дополнительного дохода. В этом случае необходимо 

рассматривать возникающих в связи с использованием неденежных средств 

трансформационные доходы и трансформационные расходы, которые обусловлены 

существом сделки с использованием неденежных средств: разной ценой имущества, 

которое участвует в сделке у разных сторон сделки. Рыночная цена, которая 

устанавливается между продавцом и покупателем имущества при расчетах 

денежными средствами, цена сделки, устанавливаемая сторонами сделки, без 

использования денежных средств. В случае превышения цены сделки рыночной цены 

организация получает дополнительный доход, который называется 

трансформационным доходом. В случае если цена сделки ниже рыночной цены, то 

это приводит к возникновению дополнительных расходов, которые называются 

трансформационными расходами. 

Этапы оценки сделок с использованием неденежных средств приведен на 

рисунке 3.2. Показателем для выбора наиболее эффективного варианта сделки с 

использованием неденежных средств является эффект структурного рычага. 

 

Рисунок 3.2 – Этапы оценки сделок с использованием неденежных средств 

Эффект структурного рычага определяется как совокупность 

трансформационных доходов и трансформационных расходов, уменьшенная на 

величину транзакционных издержек (издержки сбора и обработки информации, 

издержки проведения переговоров и принятия решений, издержки контроля и т. п.). 



69  

Наилучший вариант распределения (трансформации) финансовых ресурсов 

определяется максимумом эффекта структурного рычага, при условии полного 

обеспечения имущества источниками его формирования. 

В результате предложенных мероприятий ситуация в компании должна 

значительно улучшиться, что просматривается в таблицы 3.4. 

Таблица 3.4 – Прогнозирование основных финансовых результатов компании ООО 

«АЛТАЙ-ВЕЛОКС» после мероприятий на 2019-2021 гг. 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

А 3 1 2 3 

Выручка от продажи товаров, работ, 

услуг, тыс. руб. 

4058 9242 10380 11519 

Себестоимость, тыс. руб. 3393 8271 9261 10251 

Прибыль от продажи товаров, работ, 

услуг, тыс. руб. 
302 1132 382 1318 

Чистая прибыль, тыс. руб. 240 742 363 945 
Собственный капитал, тыс. руб. 250 461 275 594 

Заемный и привлеченный капитал тыс. руб. 
274 -540 -115 -1067 

Среднегодовая стоимость оборотных 

активов, тыс. руб. 
524 474 804 314 

Рентабельность активов, % 45,81 156,5 45,15 300,96 

Рентабельность продаж, % 7,44 12,25 3,68 11,44 

Рентабельность собственного капитала, 
% 

96 160,95 132,00 159,09 

Как видно из данной таблицы, все показатели растут и оборотными средствами 

лучше распоряжаются. 

Таблица 3.5 – Прогнозирование производственного цикла ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» 

до мероприятий на 2019-2021 гг., дней. 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 

Период оборота кредиторской задолженности 12,2 12,0 7,0 

Период оборота запасов 20,4 20,8 17,7 

Продолжительность производственного цикла 
(ППЦ) 

32,6 32,8 24,7 
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Исходя из данных таблицы 3.5 можно сделать вывод о том, что компания станет 

еще эффективнее управлять оборотными средствами в результате предложенных 

мероприятий. 

Таблица 3.6 – Прогнозирование финансового цикла ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС» после 

мероприятий на 2019-2021 гг., дней 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 

Продолжительность производственного цикла 

(ППЦ) 
32,6 32,8 24,7 

Период оборота дебиторской задолженности 2,3 1,3 1,7 

Период оборота кредиторской задолженности 12,2 12,0 7,0 

Продолжительность финансового цикла (ПФЦ) 22,7 22,1 19,4 

Как видно из таблицы 3.6 финансовый цикл предприятия также имеет 

тенденцию к уменьшению продолжительности. 

Стоит также рассмотреть, как будет изменяться рентабельность собственного 

капитала с помощью формулы Дюпона в будущих периодах. 

 
 

 

Таблица 3.7 – Расчет показателей формулы Дюпона для ООО «АЛТАЙ ВЕЛОКС» 

после мероприятий за 2019-2021гг 

Год ROE Рентабельность 

продаж 

Оборачиваемость 

активов 

Финансовый 

леверидж 

2019 1,61 0,08 19,5 1,03 
2020 1,32 0,035 12,91 2,92 
2021 1,59 0,082 36,68 0,53 
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Как видно из данных в таблице 3.7 наблюдается тенденцию к улучшению 

управления рентабельностью собственного капитала на прогнозируемом периоде за 

счет ускорения оборачиваемости оборотных активов. 

Итак, в результате данного раздела были предложены основные направления 

по улучшению формирования и использования оборотных средств предприятия и 

было предложено сценарное прогнозирование основных показателей компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Задача формирования оборотных средств и соответствующих источников их 

образования – важнейшая задача строительной организации, действующей на рынке 

жилищного строительства. Решение данной задачи является необходимым условием 

успешности деятельности строительных компаний и непрерывности процесса ввода 

строительных объектов. 

Термин «Оборотные средства строительной организации», при организации 

жилищного проекта с участием строительной организации-застройщика, следует 

рассматривать в фондовой форме. Рассмотрение оборотных средств строительной 

организации в данной плоскости позволяет оценивать адекватность и рациональность 

состава и структуры оборотных средств и источников их формирования 

реализуемому проекту. Для оценки адекватности существующих оборотных средств 

реализуемому проекту разработан метод, основная идея  которого состоит в 

построении фонд оборотных средств и матрица источников формирования оборотных 

средств, на основании которых исследуется эта задача. Решение о формировании 

рациональной структуры источников оборотных средств принимается на основании 

построенной имитационной модели по методу Монте- Крало, исходя из критерия 

стоимости привлечения источников формирования оборотных средств 

Стратегия формирования состава источников оборотных средств строительной 

организации-застройщика, действующей на рынке жилищного строительства, 

определяется на основании анализа показателей деятельности организации и 

количественных и качественных показателей внешней среды. Методический подход, 

используемый для решения данной задачи, использует показатель «Доступность 

финансовых ресурсов». Качественное прогнозное значение показателя определяется 

с использованием аппарата искусственных нейронных сетей. 

Для   оценки   возможности  использования  неденежных   средств  в  расчетах 

строительной организации разработан показатель эффекта структурного рычага, с 



73  

помощью которого  оценивается целесообразность использования   неденежных 

средств в   расчетах.   Данный   эффект   определяется  совокупностю 

трансформационных доходов и трансформационных расходов, которые возникают в 

результате зачтенных сделок, уменьшенных на величину транзакционных издержек. 

Результаты   научного исследования прошли апробацию  в  строительной 

организации  ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС», действующей на рынке   жилищного 

строительства,  которая совмещает  функции застройщика  и  генерального 

подрядчика. На основании учетных аналитических данных были предложены 

решения о формировании оборотных средств строительной организации, которые 

позволяют  сформировать  оборотные  средства, необходимые для выполнения 

жилищных проектов, и достичь экономии при привлечении различных источников 

формирования оборотных средств. 

В первом разделе описаны теоретические аспекты оборотных средств. В 

частности, рассмотрена сущность оборотных средств, рассмотрены организационно- 

экономические аспекты формирования оборотных средств и источников их 

формирования, исходя из формы организации строительного производства в рамках 

различных строительных проектов на рынке жилищного строительства. Определен 

методический подход к обоснованию потребности строительной организации в 

оборотных средствах. 

Второй раздел включает разработанный методический подход к определению 

состава источников формирования оборотных средств с учетом ограничений 

внешней среды и индивидуальных особенностей организации. Проанализирован 

состав и структура оборотных средств строительной организации. Проведен анализ 

ликвидности и рентабельности оборотных средств предприятия. 

Третий раздел содержит результаты авторского виденья развития основных 

показателей ООО «АЛТАЙ-ВЕЛОКС». Более того, были предложены основные 

мероприятия, направленные на улучшение работы с оборотными средствами в 

компании и предложено сценарное прогнозирование развития компании. 
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