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АННОТАЦИЯ 

 

Попова А.С. Анализ и управление 

оборотным капиталом производственного 

предприятия.  –  Челябинск:  ЮУрГУ, 

ЭУ–536, 127 с., 26 ил., 32 табл., 

библиограф. список – 34 наим., 2 прил. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки мер по 

совершенствованию управления оборотным капиталом АО «Троицкий 

электромеханический завод». 

В работе рассмотрены теоретические основы и принципы управления 

оборотным капиталом, проведены финансовый анализ предприятия, анализ 

оборотного капитала, его элементов и источников финансирования с 

последующим выявлением проблемных элементов. В завершение предложены 

соответствующие рекомендации совместно с расчетом экономического эффекта 

от их исполнения. 



ANNOTATION 

 

Popova A.S. Analysis and management of 

working capital of the production enterprise 

– Chelyabinsk: SUSU, EU-536, 127 pages, 

26 drawings, 32 tables, bibliography – 34 

names, 2 applications. 

 

 

This paper was performed for the purpose of designing measures for improvement 

working capital management of Troitsk Electromechanical Plant JSC. 

The paper includes the theoretical foundations and the principles of working capital 

management, the department of financial analysis of the enterprise, the analysis of 

working capital, its elements and sources of financing  with the subsequent 

identification of problem elements. Finally, the work contains recommendations 

together with the calculation of the economic effect of their implementation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Главной целью ведения любого бизнеса является получение прибыли. И одним 

из основных критериев успешной и стабильной деятельности предприятия 

является грамотное и эффективное управление его оборотным капиталом.  

Оборотный капитал приравнивается к «кровеносной системе» предприятия, 

которая обеспечивает непрерывность и ритмичность процессов производства и 

реализации продукции. 

Оборотные средства являются одной из составных частей имущества 

предприятия. Развитие рыночных отношений определяет новые условия их 

организации. Различные кризисные явления в экономике вынуждают предприятия 

менять политику управления оборотным капиталом, искать новые источники его 

пополнения, изучать эффективность использования. 

Зачастую оборотный капитал предприятия используется не эффективно. Его 

состав и структура не анализируются и не оптимизируются. Многим 

руководителям предприятий известны проблемы, связанные с дефицитом или 

излишком оборотных активов. Недостаток оборотных активов может 

парализовать деятельность предприятия либо ухудшить его ликвидность, а 

излишек будет означать, что часть капитала не работает и не приносит прибыль. В 

результате в оборот вовлекаются дополнительные средства, что ведет к 

излишнему отвлечению оборотного капитала в запасы, к замораживанию 

ресурсов и в итоге к перебоям в производстве и реализации продукции, 

несвоевременному выполнению предприятием своих обязательств. 

В связи с тем, что оборотный капитал формирует основную долю ликвидных 

активов производственных предприятий, его величина должна быть достаточной 

для обеспечения ритмичной и равномерной работы предприятия.  

Использование оборотного капитала в хозяйственной деятельности должно 

осуществляться на уровне, минимизирующем время и максимизирующем 

скорость обращения оборотного капитала и превращения его в реальную 
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денежную массу для последующего финансирования и приобретения новых 

оборотных средств. Потребность в финансировании пропорционально зависит от 

скорости оборота оборотного капитала.  

Тема анализа и управления оборотным капиталом обрела в современных 

экономических условиях особую актуальность. От обеспеченности оборотными 

активами, методов управления и их структуры во многом зависят эффективность 

функционирования и финансовая устойчивость предприятий. Величина 

оборотного капитала, как фундамента оперативной самостоятельности 

хозяйствующего субъекта, должна быть мобильна, оптимальна и достаточна для 

прибыльного ведения бизнеса.  

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

Акционерное общество «Троицкий электромеханический завод». 

Акционерное общество «Троицкий электромеханический завод» (далее –       

АО «ТЭМЗ») является одним из немногих сохранившихся с советского периода 

производственных предприятий, начавших свою деятельность в годы Великой 

Отечественной войны на базе эвакуированного Московского завода. В настоящее 

время завод ведет прибыльную деятельность, выпуская металлоемкое крупно 

габаритное много тоннажное теплообменное оборудование. 

Предмет исследования – процесс управления оборотным капиталом              

АО «ТЭМЗ». 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка мер по 

совершенствованию управления оборотным капиталом предприятия. 

В связи с поставленной целью предполагается решение следующих задач: 

1)  изучить теоретические вопросы, связанные с управлением оборотным 

капиталом предприятия; 

2)  рассмотреть методологические аспекты определения потребности 

предприятия в оборотном капитале; 

3)  провести анализ управления оборотным капиталом АО «ТЭМЗ»; 

4)  выявить особенности формирования оборотного капитала АО «ТЭМЗ» и 



10 

оценить эффективность его использования; 

5)  выявить проблемы и разработать мероприятия по совершенствованию 

управления оборотным капиталом предприятия; 

6)  оценить экономический эффект от реализации разработанных 

рекомендаций. 

Теоретической и методологической основой ВКР послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых по проблемам управления оборотным 

капиталом и материалы периодических изданий. 

Информационной  базой  является  финансовая  отчетность  АО «ТЭМЗ»  за  

2015, 2016, 2017 годы. 

В выпускной квалификационной работе при решении поставленных задач 

применялся статистический (индексный, средних величин, группировок), 

монографический методы исследования, а также методы анализа и синтеза, 

индукции и дедукции, графических построений. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка, приложений. 

В первой главе изложены теоретические аспекты управления оборотным 

капиталом. Подробно рассмотрены основы и принципы управления оборотным 

капиталом, изучен опыт его управления на российских и зарубежных 

предприятиях. 

Во второй главе дается краткая экономическая характеристика АО «ТЭМЗ» и 

на базе финансовой отчетности анализируется эффективность функционирования 

оборотного капитала, оценивается его структура и динамика, выявляются 

негативные тенденции. Далее предложены рекомендации по повышению 

эффективности управления оборотным капиталом АО «ТЭМЗ», а также 

проведена их оценка. 

Результаты выпускной квалификационной работы, применение системы 

нормирования элементов оборотного капитала, имеют практическую значимость 

и могут быть использованы при управлении оборотными активами АО «ТЭМЗ». 
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1     УПРАВЛНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ КАК ОСНОВА 

       ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ        

ПРЕДПРИЯТИЙ    

1.1 Теоретические основы  и принципы управления оборотным капиталом 

 

Оборотный капитал, участвуя и, обеспечивая непрерывность процесса 

производства, в значительной степени определяет его эффективность. 

Рентабельные коммерческие организации имеют возможность направлять часть 

прибыли на пополнение собственного оборотного капитала, участвуя в 

расширенном воспроизводстве. С другой стороны, скорость оборачиваемости 

средств, вложенных в оборот, влияет на финансовое положение предприятия, его 

платежеспособность и финансовую устойчивость. Поэтому вопросы управления 

оборотным капиталом и его эффективного использования являются важными для 

любой организации. Решение этих вопросов во многом зависит от организации и 

методики учетно-аналитического обеспечения управления оборотными активами, 

которое призвано аналитически обосновывать потребности в различных видах 

оборотных активов, сводить к минимуму риски, связанные с выбором источников 

их финансирования, оценивать действия различных факторов на изменения 

эффективности использования оборотных активов и выявлять резервы ее 

повышения, предоставлять информацию для выработки управленческих решений 

в процессе управления оборотными активами [32]. 

Проблемы бухгалтерского учета, управления, контроля и анализа оборотных 

активов в той или иной степени рассмотрены в работах таких отечественных 

ученых, как М.И. Баканов, В.И. Бариленко, С.А. Бороненкова, В.В. Бочаров,     

Л.С. Васильева, Л.Т. Гиляровская, О.В. Ефимова, В.Б. Ивашкевич, А.Ф. Ионова, 

В.В. Ковалев, М.Н. Крейнина, М.И. Кутер, В.Ф. Палий, Г.В. Савицкая,             

Н.Н. Селезнева, Я.В. Соколов, А.Д. Шеремет и других.  

Проблемы учетно-аналитического обеспечения управления оборотным 

капиталом рассматриваются и в работах зарубежных специалистов в области 

учета, анализа и аудита Л.А. Бернстайна, И.А. Бланка, Р. Брейли, М.Ф. Ван Бреда, 

Дж. Риса, Ж. Ришара, Д. Хедли, С. Хендриксена, Т. Уайтин, Р. Энтони и других. 
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Однако современные условия, определенные кризисными явлениями, требуют 

осмысления для их практического применения в условиях российской практики.  

Важным для теории и практики учетно-аналитического обеспечения 

управления оборотным капиталом является правильное определение понятия 

«оборотный капитал». В отечественной и зарубежной экономической литературе 

нет единого подхода к определению понятия «оборотный капитал» [17]. 

Различные зарубежные и отечественные авторы приводят разнообразные 

определения оборотного капитала, отличающиеся в деталях. Так, словарь 

современной экономической теории Макмиллана определяет оборотный капитал 

(floatingcapital) как деньги, вложенные в незавершенное производство, 

выплаченную заработную плату либо инвестированные не в основной капитал. 

Эти деньги рассматриваются как инвестиции, поскольку с их помощью 

формируется часть использованных производственных мощностей. Тот же 

словарь Макмиллана дает определение текущих оборотных активов (currentassets) 

относя к ним запасы, краткосрочную дебиторскую задолженность, наличность и 

краткосрочные инвестиции. 

Подобное простейшее определение основных составных частей оборотного 

капитала также есть, например, и в отечественной литературе:               

«оборотные средства – средства, авансированные в производственные запасы, 

готовую продукцию, незавершенное производство, малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы». 

Определение оборотного капитала (working capital), приведенное в           

англо-русском словаре-справочнике Э.Дж. Долана и Б.И. Домненко, акцентирует 

внимание в большей степени на месте инвестиций в оборотный капитал в      

общем кругообороте капитала: оборотный капитал определяется как денежные 

фонды, используемые для выплаты заработной платы и оплаты сырья и 

материалов в период между началом производства и отгрузкой оплаченной 

готовой продукции [5]. Аналогичный аспект ставится на первое место и в 

определении, приведенном в отечественном учебнике по финансам:     
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«Оборотные средства – совокупность денежных средств, авансированных для 

создания и использования оборотных производственных фондов и фондов 

обращения с целью обеспечения непрерывного процесса производства и 

реализации продукции». Здесь в центре внимания главная функция оборотного 

капитала – обеспечение непрерывности деятельности предприятия [10]. 

Однако приведенные выше определения оставляют в стороне важную 

характеристику оборотного капитала, без которой теряются существенные 

отличия оборотного капитала от основного. Наиболее корректными, теоретически 

существенными и практически значимыми являются определения оборотного 

капитала, акцентирующие особенности его кругооборота. Это, например, 

определение В.В. Ковалева: «Термин «оборотный капитал» (его синоним в 

отечественном учете – оборотные средства) относится к мобильным активам 

предприятия, которые являются денежными средствами или могут быть 

обращены в них в течение года или одного производственного цикла» [8].  

Аналогично определяется оборотный капитал Дж.К. Ван-Хорном: 

«Оборотными средствами (текущими активами) по определению из теории 

бухгалтерского учета являются активы, которые могут быть обращены в 

наличность в течение одного года», а также Стояновой Е.С., Быковой Е.В., и 

Бланком И.А.: «Оборотные активы (currentassets, short-termassets, workingassets) – 

это денежные средства, а также те виды активов, которые могут быть обращены в 

деньги, проданы или потреблены не позднее чем через год (легко реализуемые 

ценные бумаги, счета дебиторов), товарно-материальные запасы, расходы 

будущих периодов)» [3]. 

Анализируя приведенные определения, многие специалисты делают вывод, 

что более четкое представление сущности, характерные особенности и значение 

оборотного капитала дано Мездриковым Ю.В. Он рассматривает оборотный 

капитал как имущественные ценности, задействованные в хозяйственном и 

финансовом обороте, созданные за счет авансирования денежных и приравненных 

к ним средств, предназначенные для обеспечения непрерывности планомерного 
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процесса производства и реализации продукции. В этом определении отражена 

двуединая сущность оборотного капитала – как совокупности имущественных 

ценностей, находящихся в обороте и размещенных в активах предприятия, так и 

источников их формирования, отражаемых в пассиве бухгалтерского баланса [21]. 

Обратимся к составу элементов оборотного капитала (рисунок 1.1) [22]. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Состав оборотного капитала организации 

 

Согласно теории бухгалтерского учета оборотными средствами (текущими 

активами) являются активы, которые могут быть обращены в наличность в 

течение одного года. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 к оборотным средствам 

относятся: сырье, материалы и другие аналогичные ценности; затраты в 

незавершенном производстве (издержки обращения); готовая продукция; товары 

для перепродажи и отгруженные товары; расходы будущих периодов; 

задолженность покупателей и заказчиков; векселя к получению; задолженность 

дочерних и зависимых обществ; задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал; авансы выданные; прочие дебиторы; займы, 

предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев; собственные акции, 

выкупленные у акционеров; прочие финансовые вложения; расчетные, валютные 

счета; прочие денежные средства [1]. 
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Любое предприятие, ведущее производственную или иную коммерческую 

деятельность, должно обладать определенным реальным, т. е. действующим, 

функционирующим имуществом или активным капиталом в виде основного и 

оборотного капитала. Как рассмотрено выше, понятие оборотный капитал 

тождественно оборотным средствам, оборотным активам и представляет собой 

одну из составных частей имущества хозяйствующего субъекта, необходимую для 

успешного осуществления и расширения его деятельности. 

Оборотный капитал – это средства, обслуживающие процесс хозяйственной 

деятельности, участвующие одновременно и в процессе производства, и в 

процессе реализации продукции. Т.е. оборотный капитал предприятия выполняет 

две важных функции: производственную и расчетную. Выполняя 

производственную функцию, оборотный капитал, авансируясь в оборотные 

производственные фонды, поддерживает непрерывность процесса производства и 

переносит свою стоимость на произведенный продукт.  

По завершении производства оборотный капитал переходит в сферу 

обращения в виде фондов обращения, где выполняет вторую функцию, 

состоящую в завершении кругооборота и превращении оборотного капитала из 

товарной формы в денежную. В обеспечении непрерывности и ритмичности 

процесса производства и обращения заключается основное назначение обо-

ротного капитала предприятия [20]. 

Экономическая сущность оборотных средств определяется их ролью в 

обеспечении непрерывности процесса воспроизводства, в ходе которого 

оборотные фонды и фонды обращения проходят как сферу производства, так и 

сферу обращения. Оборотные средства находятся в постоянном движении. На 

протяжении одного производственно-коммерческого цикла они совершают 

кругооборот (меняя свою форму), состоящий из трех стадий. Находясь в 

постоянном движении, оборотный капитал совершает непрерывный кругооборот, 

который отражается в постоянном возобновлении процесса производства:           

Д-Т ... Т-П - Т′... Т′-Д′. 
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Оборотный капитал предприятия начинает свое движение с авансирования 

определенной суммы денежных средств (Д) на приобретение производственных 

запасов (ПЗ): сырья, материалов, топлива и прочих предметов труда, которые 

используются с целью производства определенных товаров (Т) [11]. 

Первая стадия (Д-Т), денежная или подготовительная, когда оборотный 

капитал из формы денежных средств переходит в форму производственных 

запасов. На этой стадии совершается переход из сферы обращения в сферу 

производства, и авансированная стоимость из денежной переходит в 

производительную (Д-ПЗ). Завершением первой стадии прерывается товарное 

обращение (на схеме кругооборота оно показано многоточием), но процесс 

кругооборота оборотного капитала продолжается (рисунок 1.2). 

 
Наименование Первая Вторая Третья 

Стадии 

кругооборота 

оборотного капитала 

Денежная 

(снабжение) 

Д - Т 

Производительная 

(производство) 

Т - П - Т′ 

Товарная  

(реализация) 

Т′ - Д′ 

Формы изменения 

авансированной 

стоимости 

Денежная  

Товарная 

Товарная  

Производительная  

Товарная 

Товарная  

Денежная 

Кругооборот 

авансированных 

средств и фондов 

предприятия 

     Д  -  ПЗ…              ПЗ - П -  ГП…             ГП – Д′ 

 

  Фонды      Оборотные произ-           Фонды 

обращения  водственные фонды       обращения 

 

Рисунок 1.2 – Стадии и формы кругооборота оборотного капитала 

 

Вторая стадия кругооборота (Т-П-Т′) совершается в процессе производства. 

Она состоит в передаче в производство (П) купленных материальных ценностей, 

производственных запасов, в соединении средств и предметов труда с рабочей 

силой и в создании нового продукта, вобравшего в себя перенесенную и вновь 

созданную стоимость. На этой стадии кругооборота авансированная стоимость 

снова меняет свою форму. Из производительной формы она переходит в 

товарную, а по вещественному составу из материальных производственных 

запасов вначале превращается в незаконченную продукцию, а затем – в готовые 

изделия (ПЗ-П-ГП). 
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Третья стадия кругооборота (Т′-Д′) состоит в реализации изготовленной 

продукции и получении денежных средств. На этой стадии оборотный капитал 

переходит из стадии производства в стадию обращения и снова принимает форму 

денежных средств. Прерванное товарное обращение возобновляется и 

авансированная стоимость из товарной формы переходит в денежную. 

Авансированные средства восстанавливаются за счет поступившей выручки от 

реализации продукции. Разница между Д′ и Д составляет величину денежных 

доходов и накоплений или финансовый результат хозяйственной деятельности 

предприятия. Денежная форма, которую принимает оборотный капитал на 

завершающей стадии кругооборота,  является одновременно и начальной стадией 

оборота капитала. 

Кругооборот – не единичный процесс. Это процесс, совершающийся 

постоянно и представляющий собой оборот капитала. Завершив один 

кругооборот, оборотный капитал вступает в новый, т.е. кругооборот совершается 

непрерывно и происходит постоянная смена форм авансированной стоимости. 

Оборотный капитал одновременно находятся во всех трех стадиях кругооборота. 

Этим и достигается непрерывность кругооборота. Что-то в каждый момент 

покупается, производится, продается и снова покупается. Именно это и 

обеспечивает непрерывность и бесперебойность производства и реализации 

продукции. Авансированная стоимость различными частями одновременно 

находится во многих функциональных формах – денежной, производительной, 

товарной. 

Особенностью оборотного капитала является то, что он не расходуется, не 

потребляется, а авансируется в различные виды текущих затрат хозяйствующего 

субъекта. Целью авансирования является создание необходимых материальных 

запасов, заделов незавершенного производства, готовой продукции и условий для 

ее реализации. 

Авансирование, означает, что использованные денежные средства 

возвращаются предприятию после завершения каждого производственного цикла 
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(кругооборота), включающего: производство продукции, ее реализацию и 

получение выручки от реализации продукции. Именно из выручки от реализации 

происходит возмещение авансированного капитала и его возвращение к исходной 

величине. Таким образом, оборотный капитал, предназначенный для обеспечения 

непрерывности процесса производства и реализации продукции, может быть 

охарактеризован как совокупность денежных средств, авансированных для 

создания и использования оборотных производственных фондов и фондов 

обращения. 

Оборотный капитал классифицируют по различным признакам. По 

функциональному назначению, или роли в процессе производства и обращения, 

оборотный капитал предприятия подразделяется на оборотные производственные 

фонды и фонды обращения. Состав оборотных средств предприятия показывает, 

из каких частей и отдельных элементов они состоят. Производственные фонды 

являются материальной основой производства. Экономическое назначение 

оборотных производственных фондов – обеспечение непрерывности процессов 

производства [12]. 

Оборотные производственные фонды состоят из трех частей: 

1)  производственные запасы – это предметы труда, необходимые для начала  

производственного процесса. Оборотные средства в производственных запасах 

составляют подавляющую часть оборотных производственных фондов. Они 

включают вещественные элементы производства, используемые в качестве 

предметов труда и частично орудий труда, еще не вступивших в 

производственный процесс и находящихся в виде складских запасов. 

В состав предметов труда входят: 

 сырье и основные материалы, из которых изготавливается продукт. Они 

образуют материальную (вещественную) основу продукта; 

 вспомогательные материалы – топливо, тара и материалы для упаковки, 

запасные части. Они используются для обслуживания, ухода за орудиями труда, 

облегчения процесса производства или же для воздействия на основные 



19 

материалы, сырье в целях придания продукту определенных потребительских 

свойств; 

 покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия. Полуфабрикаты не 

являются готовой продукцией и вместе с комплектующими играют в 

производственном процессе такую же роль, как и основные материалы. 

2) незаконченная продукция (продукция частичной готовности) – предметы 

труда уже вступившие в производственный процесс, но не прошедшие всех 

операций обработки, предусмотренных технологическим процессом. Они 

представлены незавершенным производством и полуфабрикатами собственного 

изготовления. Это вещественные элементы оборотных фондов. 

3) расходы будущих периодов – это единственный невещественный элемент 

оборотных производственных фондов, включающий затраты на подготовку и 

освоение новой продукции, технологии, которые производятся в данном периоде 

(месяце, году), но относятся на продукцию будущих периодов. 

Другой элемент оборотных средств – фонды обращения. Они непосредственно 

не участвуют в процессе производства. Их главное экономическое назначение 

состоит в обеспечении непрерывности процесса снабжения и реализации готовой 

продукции. Фонды обращения включают готовую продукцию на складах, товары 

отгруженные, денежные средства и средства в расчетах с потребителями 

продукции, в том числе, дебиторскую задолженность.  

Фонды обращения формируются под влиянием характера деятельности 

предприятия, условий реализации продукции, уровня организации системы сбыта 

готовой продукции, применяемых форм расчетов и их состояния и других 

факторов. Состав фондов обращения неоднороден. Основную его часть 

составляет готовая продукция. Она подразделяется на готовую продукцию на 

складе предприятия и товары отгруженные. Моментом перехода готовой 

продукции на склад предприятия завершается процесс производства продукции. 

А продукция, товары, отгруженные потребителю, находятся уже в сфере 

обращения и отражают процесс реализации.  
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Другая составная часть фондов обращения – денежные средства и дебиторская 

задолженность. Денежные средства могут быть, во-первых, в финансовых 

инструментах – на счетах в кредитно-банковских учреждениях, в ценных бумагах 

и т. п., и, во-вторых, в кассе предприятия и в расчетах. Грамотное управление 

денежными средствами, ведущее к росту платежеспособности предприятия, 

получению дополнительного дохода – важнейшая задача финансовой работы. 

Управление денежными средствами включает определение времени обращения 

денежных средств и их оптимального уровня, анализ денежных потоков и их 

прогнозирование. 

Дебиторская задолженность включает задолженность подотчетных лиц, 

поставщиков по истечении срока оплаты, налоговых органов при переплате 

налогов и других обязательных платежей, вносимых в виде аванса. Она включает 

также дебиторов по претензиям и спорным долгам. Дебиторская задолженность 

всегда отвлекает средства из оборота, означает их неэффективное использование 

и ведет к напряженному финансовому состоянию предприятия. Уровень 

дебиторской задолженности связан с принятой на предприятии системой 

расчетов, видом выпускаемой продукции и степенью насыщения ею рынка. Доля 

дебиторской задолженности в составе фондов обращения довольно велика. 

Управление дебиторской задолженностью – это контроль финансовых служб за 

оборачиваемостью средств в расчетах. 

По способу формирования оборотный капитал предприятия подразделяется на 

собственный и заемный (привлеченный). Собственный капитал обеспечивает 

финансовую устойчивость и оперативную самостоятельность хозяйствующего 

субъекта. Заемный капитал, привлекаемый главным образом в виде банковских 

кредитов, покрывает дополнительную потребность предприятия в средствах [18].  

По периоду функционирования оборотные активы подразделяют на 

постоянные и переменные оборотные активы. Постоянные оборотные активы 

представляет собой неизменную часть оборотных активов, которая не зависит от 

сезонных и других колебаний операционной деятельности, т.е. является 
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неснижаемым минимумом оборотных активов для поддержания операционного 

(производственно-коммерческого) цикла. Переменные оборотные активы – это 

варьирующая часть оборотных активов, которая связана с возрастанием 

производства и реализации продукции, необходимостью формирования запасов 

сезонного хранения, долгосрочного завоза, целевого назначения. 

Исходя из принципов организации и регулирования производства и обращения 

оборотные средства подразделяются на нормируемые и ненормируемые [15]. 

Нормируемые – это собственные оборотные средства, рассчитанные по 

экономически обоснованным нормативам. Ненормируемые оборотные средства 

являются элементом фондов обращения. Рациональное и эффективное управление 

этой группой оборотных средств предотвращает необоснованное их увеличение, 

способствует ускорению оборачиваемости оборотных средств в сфере обращения. 

По степени ликвидности (или в зависимости от степени риска вложения 

капитала) выделяют: 

1)  абсолютно ликвидные активы: активы, не требующие реализации и 

представляющие собой готовые средства платежа: денежные средства; 

2)  высоколиквидные активы: активы, которые могут быть быстро обращены в 

денежные средства (как правило, в течение месяца), без ощутимых потерь своей 

рыночной стоимости: краткосрочные финансовые вложения, краткосрочная 

дебиторская задолженность; 

3)  среднеликвидные активы. К этому виду относятся оборотные активы, 

которые могут быть конвертированы в денежную форму без ощутимых потерь 

своей текущей рыночной стоимости в срок от одного до шести месяцев: 

дебиторская задолженность (кроме краткосрочной), запасы готовой продукции; 

4)  слаболиквидные активы: оборотные активы предприятия, которые могут 

быть обращены в денежную форму без потерь своей текущей рыночной 

стоимости лишь по истечении значительного периода времени (от полугода и 

выше): запасы сырья и полуфабрикатов, незавершенное производство;  

5)  неликвидные активы, которые не могут самостоятельно (а только  в составе 
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имущественного комплекса) быть обращены в денежные средства: безнадежная 

дебиторская задолженность, расходы будущих периодов. 

Состав оборотных средств предприятия по различным признакам группировки 

представлен на рисунке 1.3 [13]. 

 

Признак 

группировки 
Оборотные средства 

Функциональное 

назначение 

Оборотные производственные фонды 

(сфера производства) 

Фонды обращения 

(сфера обращения) 

Роль в 

производстве 

Средства в 

запасах 

Средства в 

производстве 

Готовая 

продукция 

Средства  

в расчетах 

Укрупненные 

элементы 

Предме

ты 

труда 

Орудия 

труда 

Незако

нченная 

продук

ция 

Расходы 

будущих 

периодо

в 

Готова

я 

продук

ция 

Товары 

для 

перепрод

ажи 

Денеж

ные 

средст

ва 

Дебиторская 

задолженность, 

средства в 

прочих расчетах 

Степень 

планирования 
Нормируемые Ненормируемые 

 
Рисунок 1.3 – Схема состава оборотных средств предприятия 

 

Источники формирования оборотных средств и их размер оказывают 

существенное влияние на уровень эффективности использования оборотных 

средств. Избыток оборотных средств означает, что часть капитала предприятия 

бездействует и не приносит дохода. Вместе с тем недостаток оборотного капитала 

будет тормозить ход производственного процесса, замедляя скорость 

хозяйственного оборота средств предприятия [4]. 

Источниками формирования оборотных средств являются: 

1) собственные средства; 

2) средства, приравненные к собственным; 

3) заемные средства; 

4) привлеченные средства. 

Собственные оборотные средства (собственный оборотный капитал) – это 

расчетный показатель, характеризующий ту часть собственного капитала, которая 
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является источником формирования оборотных активов. Рост суммы 

собственного оборотного капитала и его доли в формировании оборотных 

активов квалифицируется как положительная тенденция, свидетельствующая об 

упрочении финансового состояния организации. 

Валовые оборотные активы характеризуют общий объем  оборотных активов, 

сформированный за счет собственного и заемного капитала.  

Чистый оборотный капитал (чистые оборотные активы) – это часть оборотного 

капитала, которая остается в распоряжении организации после исполнения 

краткосрочных обязательств. Этот показатель характеризует степень 

платежеспособности в краткосрочной перспективе. Чем больше его размер и доля 

в общей сумме оборотных активов, тем выше гарантия погашения краткосрочных 

обязательств.   

Сумма собственного оборотного капитала может быть меньше суммы чистого 

оборотного капитала, если источником покрытия оборотных активов являются не 

только собственный капитал и краткосрочные обязательства, но и частично 

долгосрочные кредиты и займы [2]. 

В экономической литературе к категории собственных источников 

добавляется понятие источников, приравненных к собственным. Основанием для 

такого предложения послужило изучение накопленного нашей наукой и 

практикой опыта по планированию финансирования оборотных средств. 

Некоторые ресурсы, хотя и не принадлежат предприятию, постоянно в силу 

условий расчетов находятся в его обороте, являются устойчивыми пассивами. 

Такие средства служат источником формирования оборотных средств в сумме их 

минимального остатка. К ним, в частности, относятся: 

1)  минимальная задолженность по заработной плате работникам организации; 

2)  минимальная задолженность по отчислениям с заработной платы; 

3)  минимальная задолженность по налогам и сборам; 

4)  минимальный остаток резерва предстоящих расходов; 

5)  минимальная задолженность по авансам покупателям. 
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В литературе последних лет источниками, приравненными к собственным, 

называют остатки резервов предстоящих расходов и доходов будущих периодов. 

При этом в расчет принимается вся сумма балансового остатка этих статей на 

соответствующие расчетные даты. Корректировка собственных источников на 

указанные строки рекомендуется А.Д. Шереметом, Е.В. Негашевым и др. 

Для нормальной обеспеченности хозяйственной деятельности предприятия 

оборотными средствами величина их устанавливается в пределах 1/3 величины 

собственного капитала. Собственные оборотные средства находятся в режиме 

постоянного использования. Потребность предприятия в собственном оборотном 

капитале является объектом планирования и отражается в финансовом плане 

предприятия [3].  

Заемные средства для пополнения оборотных средств представляют собой в 

основном кредиты банка и займы, с помощью которых удовлетворяются 

временные дополнительные потребности в оборотных средствах. В настоящее 

время он активно используется лишь в тех случаях, когда кредитуемая операция 

приносит доход, превышающий расходы по уплате банковского процента за 

пользование ссудой. Банковские кредиты предоставляются в форме 

инвестиционных (долгосрочных) или краткосрочных кредитов [16].  

К числу привлеченных предприятием средств относится кредиторская 

задолженность, которая является по существу бесплатным кредитом, 

предоставляемым другими предприятиями, организациями, отдельными лицами. 

В отличие от устойчивых пассивов, кредиторская задолженность является не 

планируемым источником формирования оборотных средств. Часть 

задолженности закономерна, так как возникает в связи с особенностями расчетов.  

Однако в большинстве случаев кредиторская задолженность возникает в 

результате нарушения  расчетно-платежной дисциплины и является следствием 

несоблюдения предприятием сроков оплаты продукции и расчетных документов. 

В связи с этим у предприятий образуется задолженность поставщикам за 

полученные, но не оплаченные товарно-материальные ценности (далее –  ТМЦ). 



25 

В общем виде все источники финансирования можно разделить на две группы: 

1)  внутреннее финансирование (самофинансирование) подразумевает 

использование собственного капитала;  

2)  внешнее финансирование: его источник – заемный капитал [17].  

Финансирование оборотного капитала может осуществляться на предприятии 

в соответствии с одной из стратегий финансирования: идеальная, агрессивная, 

консервативная, компромиссная. Выбор той или иной модели стратегии 

финансирования сводится к установлению величины долгосрочных пассивов и 

расчету на ее основе величины чистого оборотного капитала (далее – ЧОК),       

как разницы между долгосрочным заемным капиталом (далее – ДЗК) и 

внеоборотными активами (далее – ВА), т.е. ЧОК = ДЗК - ВА. Следовательно, 

каждой стратегии поведения соответствует свое базовое балансовое уравнение. 

Идеальная модель построена, основываясь на самой сути категорий 

«оборотные активы» и «краткосрочные обязательства» и их взаимном 

соответствии. Термин «идеальная» в данном случае означает не идеал, к которому 

нужно стремиться, а лишь сочетание активов и источников их покрытия исходя из 

их экономического содержания. Модель означает, что сумма оборотного капитала 

по величине совпадает с краткосрочными обязательствами, т.е. чистый оборотный 

капитал равен нулю [9].  

Агрессивная модель означает, что долгосрочные пассивы служат источниками 

покрытия внеоборотных активов и системной части (далее – СЧ) оборотного 

капитала, т.е. того их минимума, который необходим для осуществления 

хозяйственной деятельности. В этом случае чистый оборотный капитал в 

точности равен этому минимуму: ЧОК = СЧ. Варьирующая часть оборотного 

капитала в полном объеме покрывается краткосрочной кредиторской 

задолженностью.  

Консервативная модель предполагает, что варьирующая часть оборотного 

капитала также покрывается долгосрочным заемным капиталом. В этом случае 

краткосрочной кредиторской задолженности нет, отсутствует и риск потери 
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ликвидности. Чистый оборотный капитал равен по величине оборотному 

капиталу: ЧОК = ОбК. Данная модель носит искусственный характер.  

Компромиссная модель наиболее реальна. В этом случае внеоборотные 

активы, системная часть оборотного капитала и приблизительно половина 

варьирующей части оборотного капитала покрывается долгосрочными пассивами 

[14]. Чистый оборотный капитал равен по величине сумме системной части 

оборотного капитала и половины их варьирующей части (далее – ВЧ), т.е.                    

ЧОК = СЧ + 0,5 х ВЧ. В отдельные моменты предприятие может иметь излишние 

текущие активы, что отрицательно влияет на прибыль, однако это 

рассматривается как плата за поддержание риска потери ликвидности на должном 

уровне. Стратегия предполагает установление долгосрочных пассивов. 

Источники финансирования оборотных активов в идеальной для организации 

ситуации (компромиссная модель финансирования оборотных активов) 

представлены на рисунке 1.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Структура источников финансирования оборотного капитала  

 при компромиссной модели финансирования 
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основании значений которых можно сделать вывод о применяемой на 

предприятии политике (таблица 1.1).  

 

Таблица 1.1 – Взаимосвязь моделей финансирования оборотных активов и их 

показателей 

Модель 

финансирования 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственным 

оборотным 

капиталом 

Коэффициент 

финансирования 

оборотного капитала за 

счет долгосрочных 

обязательств 

Коэффициент 

финансирования 

оборотного капитала за 

счет краткосрочных 

обязательств 

Идеальная – – 1 

Агрессивная → 0 → 0 → 1 

Консервативная 1 1 0 

Компромиссная → 1 → 1 → 0 

 

Основные принципы управления оборотным капиталом предприятия 

следующие: 

1) построение взаимодействия всех подразделений предприятия; 

2) нормирование; 

3) целевое использование; 

4) сохранность и рациональное использование; 

5) информационная инфраструктура [19]. 

В таблице 1.2 представлены цели, практика применения, а также ошибки и 

проблемы, которые могут возникнут при реализации принципов управления 

оборотным капиталом.  

Таблица 1.2 – Основные принципы управления оборотным капиталом 

Основные 

принципы 

Цель Практика 

применения  

Ошибки (проблемы) 

Построение четкой 

структуры 

взаимодействия 

всех подразделений 

предприятия 

Оптимизировать 

деятельность 

каждого 

подразделения 

Регламент с 

иллюстрированной 

структурой 

управления 

При отказе от принципа 

возможно резкое ухудшение 

психологического и 

морального климата на 

предприятии 

Нормирование Установить 

размер СОС 

(собственных 

оборотных 

средств) 

Дает экономически 

обоснованный лимит 

оборотных средств 

При отказе от этого 

принципа возможно падение 

производства, сбои в работе 

платежной дисциплины 
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Окончание таблицы 1.2 

Основные 

принципы 

Цель Практика применения  Ошибки (проблемы) 

Целевое 

использование 

Использование 

строго по 

плановому 

назначению 

Дает снижение риска к 

неплатежеспособности 

предприятия 

Отвлечение средств 

приведет к увеличению 

банковских процентов по 

кредитам, уплате налогов 

и т.п. 

Сохранность и 

рациональное 

использование 

Экономическая 

безопасность, 

контроль 

рисков 

Положение по 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Отсутствие механизмов 

риск менеджмента 

снижает доходность 

предприятия 

Информационная 

инфраструктура 

Автоматизация 

процесса 

управления 

Упрощает процедуру 

управления оборотным 

капиталом 

Выбрать подходящий 

программный продукт 

 

Чтобы реализовать эти принципы, необходимо получать и консолидировать 

информацию из разных источников, производить полный анализ данных, 

обрабатывать полученные данные оперативно, регулярно, достоверно. 

Основные принципы управления оборотным капиталом заключаются в 

следующем: 

1)  для управления оборотным капиталом всегда требуются координация 

деятельности и согласование интересов различных подразделений. Построение 

четкого взаимодействия подразделений важнее оптимизации деятельности 

каждого из них в отдельности; 

2)  совершенствование управления оборотным капиталом – процесс 

непрерывный. Это связано как с постоянным изменением внешних условий, так и 

с периодическими изменениями критериев «совершенства», на которые могут 

влиять стратегия развития компании, ее рыночная позиция, объем операций и т.д.; 

3)  управление оборотным капиталом тесно связано с управлением рисками 

как финансовыми, так и операционными. Это, с одной стороны, позволяет 

использовать механизмы риск-менеджмента в управлении оборотным капиталом, 

а с другой – требует учитывать дилемму «больший доход – больший риск» при 

выборе решений; 

4)  в основном прямой перенос эффективного комплексного решения по 

управлению оборотным капиталом из одной компании в другую невозможен. 
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Хотя решение для отдельного участка, например, работа с временно свободными 

денежными средствами или управление складом сырья и материалов, может быть 

полезным и в другой организации; 

5)  для поиска эффективных решений по управлению оборотным капиталом и 

их последующей реализации необходимы современное программное обеспечение 

и соответствующая информационная инфраструктура [19]. 

Под управлением оборотным капиталом организации подразумевается 

система управления оборотными производственными фондами, фондами 

обращения и краткосрочными финансовыми вложениями в процессе 

осуществления текущей деятельности организации. 

На первом этапе «Оценка эффективности системы управления оборотным 

капиталом, фактически сформированной в организации» проводится анализ 

фактического состояния оборотного капитала организации на основе 

специальных показателей, подразделяемых на две группы: 

 стандартные оценочные показатели, определяемые на основе бухгалтерской 

отчетности организации (величина собственных оборотных средств, коэффициент 

текущей ликвидности, рентабельность оборотного капитала, рентабельность 

производства, коэффициент оборачиваемости оборотных средств и др.); 

 дополнительные оценочные показатели, определяемые по управленческой 

отчетности организации (соотношение труднореализуемых и легкореализуемых 

активов, длительность оборота краткосрочных активов, минимальная потребность 

в денежных активах, сумма возможного срочного изъятия денежных активов и 

др.). 

Второй этап «Планирование мероприятий по управлению оборотным 

капиталом организации» предусматривает последовательное прохождение 

определенных стадий процесса планирования. 

Разработка цели и вытекающих из нее задач управления оборотным капиталом 

организации осуществляется индивидуально каждой организацией в зависимости 

от имеющихся потребностей в управлении оборотным капиталом. 
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Алгоритм управления оборотным капиталом организации с учетом 

воздействия внутренних и внешних факторов представлен на рисунке 1.5 [22]. 

 

 
 

Рисунок 1.5 –  Алгоритм управления оборотным капиталом организации 
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 формирование оборотного капитала в объеме, удовлетворяющем текущие 

потребности организации; 

 ускорение оборачиваемости оборотного капитала организации; 

 достижение оптимального соотношения между собственными и заемными 

источниками финансирования оборотного капитала; 

 обеспечение требуемого уровня рентабельности оборотного капитала и 

ликвидности (платежеспособности) организации и др. 

Формирование плана по ключевым показателям эффективности управления 

оборотным капиталом организации осуществляется по отмеченным выше 

группам показателей оценки состояния оборотного капитала на уровне, 

соответствующем цели и задачам управления. При этом необходимо учитывать 

воздействие следующих факторов на состояние и структуру оборотного капитала 

организации: 

 внешних – состояние финансовых рынков страны; налоговую политику 

государства; бюджетную политику государства, определяющую приоритетные 

области направлений бюджетных ассигнований; инвестиционный климат в 

стране, законодательство и др.; 

 внутренних – принятую собственниками финансовую политику 

организации и разработанную на ее основе стратегию развития; фазу жизненного 

цикла; отраслевые особенности; взаимоотношения с клиентами; финансовое 

положение самой организации и ее клиентов; уровень предпринимательских 

рисков и др. 

Частота планирования ключевых показателей эффективности управления 

оборотным капиталом организации должна быть не реже чем один раз в квартал. 

Выработка способов достижения плановых значений ключевых показателей 

эффективности управления оборотным капиталом организации производится с 

учетом выявленных недостатков и намеченных перспектив развития организации.  

Универсальными мероприятиями по улучшению состояния оборотного 

капитала организации являются: 
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 формирование и удовлетворение потребности в оборотных 

производственных фондах и запасах готовой продукции с целью обеспечения 

непрерывного процесса производства и достижения оптимального уровня 

запасов; 

 снижение дебиторской задолженности до приемлемого для организации 

уровня; 

 ускорение оборачиваемости оборотных средств организации; 

 поддержание и удовлетворение минимальной потребности в денежных 

активах в национальной и иностранной валюте с целью обеспечения выполнения 

текущих хозяйственных операций; 

 достижение оптимального соотношения между источниками 

финансирования оборотного капитала с целью поддержания высокого уровня 

ликвидности и платежеспособности организации и др. 

На третьем этапе «Реализация мероприятий по повышению эффективности 

управления оборотным капиталом организации» необходимо осуществить 

полный спектр сформированных мероприятий по улучшению состояния 

оборотного капитала организации в установленные сроки с учетом имеющихся 

ресурсов. В результате на конец отчетного периода организация будет иметь 

фактические значения установленных показателей, создаст условия для 

последующего управления ее оборотным капиталом. 

Так, в случае достижения плановых значений показателей следует признать 

реализованные мероприятия по улучшению состояния оборотного капитала 

организации эффективными. В противном случае требуется провести работу, 

связанную с оценкой отклонений. 

На четвертом этапе «Оценка отклонений плановых показателей 

эффективности управления оборотным капиталом организации от фактических» 

проводится последовательная работа с выявленными отклонениями. При этом в 

организации должны быть определены сферы ответственности отделов за 

отклонения, учитывая реальную возможность подразделения влиять на результат.  
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Определение характера отклонений: выясняется, является ли отклонение 

случайным или регулярным. Разовые отклонения, не играющие существенной 

роли в достижении целевых показателей, допустимо не анализировать. 

Отклонения, носящие регулярный характер и влияющие на целевые показатели, 

необходимо анализировать.  

Взвешивание отклонений производится на основе следующих критериев: 

допустимость предела, влияние на прибыль и влияние на ликвидность. 

Анализ следует проводить при отклонениях в положительную, так и в 

отрицательную сторону, а также, если отклонение какого-либо планового 

показателя выходит за установленные нормы отклонений, определяемые чаще 

всего в процентах за период. Величина процента отклонения свидетельствует о 

качестве планирования. Поэтому, прежде всего, необходимо выявить факторы 

влияния на прибыль и ликвидность и их ранжировать.  

Если причины отклонений очевидны, не нужно их детально исследовать. 

Незначительное отклонение непонятного происхождения нужно исследовать, 

поскольку могут быть выявлены признаки и тенденции, которые не известны 

организации ив будущем могут привести к существенным проблемам. 

Выявление причин отклонений базируется на оценке влияния внешних и 

внутренних факторов. Согласно данному критерию причины отклонений могут 

быть контролируемые, т.е. связаны с деятельностью организации, и 

неконтролируемые, связанные с изменениями внешней среды.  

Кроме того, следует учитывать, что отклонения возникают: 

 во-первых, по причине ошибок в планировании в связи с низким уровнем 

информационного обеспечения деятельности организации, неверно подобранным 

методическим инструментарием; 

 во-вторых, в процессе реализации плана как следствие ошибочных 

управленческих решений по использованию инструментов управления оборотным 

капиталом организации. 

Анализ причин отклонений может быть проведен в двух вариантах: 
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 ретроспективный анализ применяется при детальном выявлении причин, 

вызвавших отклонения, и корректировке на этой основе принятых решений в 

области управления оборотным капиталом организации; 

 перспективный анализ возможен при регулярном прогнозе развития 

ключевых показателей эффективности управления оборотным капиталом 

организации. 

На пятом этапе «Принятие корректирующих решений по управлению 

оборотным капиталом организации» осуществляется изменение в ранее 

установленных планах с учетом выявленных причин отклонений и формирование 

дополнительных мероприятий по минимизации отклонений в текущем периоде с 

целью повышения эффективности управления оборотным капиталом [22]. 

Таким образом, применение предлагаемого алгоритма управления оборотным 

капиталом организации позволит повысить качество финансового управления в 

области вложений в оборотный капитал, а также обеспечит эффективное 

функционирование организации в целом. 

Структуру управления оборотным капиталом можно представить в 

следующем виде (рисунок 1.6) [26]. 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Структура управления оборотным капиталом 
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Деление задачи управления оборотным капиталом на блоки производится для 

упрощения поиска решений и для последующего распределения ответственности 

по подразделениям компании. Рассмотрим характеристики каждого из этих 

блоков: 

1)  управление денежными средствами. В большинстве компаний данный блок 

является наиболее проработанным и информационно обеспеченным, как 

минимум, с помощью систем «банк-клиент». При управлении денежными 

средствами важно не забывать о возможности использования краткосрочного 

финансирования платежей с помощью «overdraft» кредитования или 

возобновляемой кредитной линии. Подобный договор с банком позволяет 

существенно повысить фактическую ликвидность компании, хотя и потребует 

дополнительных затрат. Наличие информационной системы дает возможность 

рассчитать средние остатки за прошлые периоды и соотнести их с возможными 

расходами по кредитным операциям, снизить текущие остатки до оптимального 

уровня. 

Следующая задача – исключение встречных платежей при взаиморасчетах 

между головным офисом и филиалами или внутри холдинга. Часть компаний для 

обеспечения полного контроля над денежными потоками использует следующую 

схему расчетов: все доходы филиалов в обязательном порядке перечисляются на 

счет головного офиса, расходы филиалов либо оплачиваются головным офисом, 

либо средства целевым образом перечисляются в филиал. Интеграция данных о 

текущих денежных остатках по филиалам и головным офисом с помощью 

информационных технологий исключает встречные платежи, позволяет 

контролировать денежные потоки, а также организовывать переброску средств 

непосредственно из одного филиала в другой. 

При рассмотрении аспекта «Управление денежными средствами» стоит 

обратить внимание и на такой вид краткосрочного инвестирования, как депозит 

overnight. Его преимущество в том, что компания всегда может разместить 

оставшиеся средства в конце операционного дня на депозит, а на следующий день 
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или использовать их для платежей, или оставить на депозитном счете еще на день. 

Конечно, данные задачи не выглядят сложными, но банковских счетов бывает 

больше десятка, условия кредитования и инвестирования в каждом банке свои, а 

задачу управления средствами необходимо решать ежедневно; 

2) управление расчетами с заказчиками и поставщиками. Решая задачу 

управления оборотным капиталом, компании часто ограничиваются анализом 

дебиторской задолженности. Однако важно обращать внимание не только на 

сокращение дебиторской задолженности, но и на возможность увеличения 

кредиторской. Для проведения такого анализа требуется, чтобы аналитику были 

доступны полные условия договоров как с заказчиками, так и с поставщиками, 

для чего требуется создание единой информационной системы. 

Следует также не упускать из виду, что с развитием финансового сектора 

российской экономики появляются новые услуги, например факторинговое 

финансирование, которое, по сути, является выкупом дебиторской задолженности 

на определенных условиях или предоставлением финансирования под товары, 

реализованные с отсрочкой платежа; 

3) управление складской структурой и транспортной логистикой. Исходя из 

существующего опыта, можно констатировать, что задача формирования 

складской инфраструктуры и соответствующих логистических цепочек в 

наименьшей степени формализована и автоматизирована. Тем не менее, 

управление транспортной логистикой существенно влияет как на показатели 

оборачиваемости капитала в целом, так и на прибыльность компании. Основными 

факторами влияния в данном случае являются: 

 количество, размеры, география складов и расходы на их содержание; 

 вид и стоимость транспортных услуг, время перемещения, потенциальные 

альтернативы существующим способам транспортировки; 

 наличие дисбаланса по складским остаткам по одинаковым товарным 

позициям на различных складах; 

4) управление складскими остатками. Управление складскими остатками – 
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тема достаточно проработанная, но не менее важная, чем остальные. В 

управлении складскими остатками задействовано наибольшее количество 

подразделений. Складские остатки сложно контролировать. Так, практически 

невозможно провести «сплошную» инвентаризацию на крупном предприятии за 

разумное время. 

Основные принципы по управлению складом следующие: 

 осуществление координации управления складами по всей технологической 

цепочке; 

 проведение регулярного анализа расхождений между прогнозом и 

фактическими остатками с выявлением причин отклонений и выработкой мер по 

уменьшению влияния негативных факторов; 

 внедрение интегрированной информационной системы управления 

предприятием. 

Важность управления той или иной составляющей оборотных 

производственных средств зависит от многих факторов, один из которых их 

структура. Для производств с высокой долей затрат материальных ресурсов 

требуется учетно-аналитическое обеспечение управления материально-

производственными запасами [26]. 

Под системой учетно-аналитического обеспечения управления материально-

производственными запасами понимается совокупность учетных данных и 

полученной в результате их анализа информации, необходимой для принятия и 

осуществления управленческих решений на различных уровнях.  

Применительно к запасам, управленческие решения представляют собой 

деятельность, целью которой является сокращение издержек хозяйствующего 

субъекта, связанных с процессами заготовления, хранения и потреблением 

материальных ресурсов посредством непрерывного учета, анализа и контроля 

подобных затрат при бесперебойном обеспечении потребностей производства в 

материальных ресурсах [24]. 

Инструментарий системы управления материально-производственными 
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запасами включает в себя следующие составляющие: учет и анализ материально-

производственных запасов; планирование использования материальных ресурсов; 

организационную структуру системы управления запасами; механизм мотивации 

рационального использования материальных ресурсов; регулирование и контроль 

за использованием материальных ресурсов [27]. 

Учетно-аналитическое обеспечение управления материальными ресурсами 

должно соответствовать главным целям предприятия, а именно повышению 

эффективности и рентабельности, финансовой устойчивости и инвестиционной 

привлекательности. 

Как правило, в экономической практике многие хозяйствующие субъекты не 

уделяют должного внимания управлению запасами и постоянно недооценивают 

либо переоценивают свои будущие потребности в наличных запасах. 

Однако основными задачами, стоящими перед учетно-аналитическим 

обеспечением управления запасами должны являться: аналитический мониторинг 

ликвидности и платежеспособности; аналитический расчет оптимального уровня 

запаса на основе его сбалансированности с расходами хозяйствующего субъекта, 

связанными с процессами реализации, производства, хранения и заготовления 

материальных ресурсов при бесперебойном обеспечении ими потребностей 

производства; аналитическое обоснование норм, связанных с уровнем 

материально-производственных запасов; аналитическое сопровождение системы 

контроля за уровнем запаса, выявление факторов оказывающих влияние на 

отклонение норм и плановых значений уровня запаса от фактических значений; 

аналитический расчет выгоды и убытков при внедрении новых систем управления 

запасами; учет процессов заключения договоров на поставку запасов, 

заготовления, хранения, отпуска в производство и реализации запасов. 

Учетно-аналитическое обеспечение управления дебиторской задолженностью, 

как составляющей оборотных активов строится на нормативных документах по 

бухгалтерскому учету и гражданскому законодательству, которые определяют 

понятие, сущность и характерные особенности дебиторской задолженности [28]. 
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Система учетно-аналитического обеспечения управления оборотным 

капиталом в части использования денежных средств строится на общепризнанном 

концептуальном подходе к определению денежных потоков. При этом денежные 

притоки и оттоки относятся к различным видам деятельности – производственной 

(операционной), финансовой или инвестиционной. С позиций анализа оборотного 

капитала следует выделять различия между притоками и оттоками для каждого из 

этих видов деятельности, а также для всей хозяйственной деятельности 

предприятия в совокупности. Превышение величины денежных поступлений 

(притока денежных средств) над их оттоками (денежными выплатами) 

представляет собой чистый приток денежных средств, который обеспечивает 

увеличение остатков денежных средств за данный период времени. Превышение 

же денежных выплат над притоком денежных средств, представляет собой 

чистый отток денежных средств и обуславливает снижение остатков денежных 

активов предприятия в течение анализируемого периода времени [29]. 

Учет и анализ денежных потоков необходимо рассматривать как составную 

часть общей системы учетно-аналитического обеспечения управления оборотным 

капиталом, все элементы которой должны быть направлены на обеспечение 

главных целей и задач деятельности организации. 

От обеспеченности оборотными средствами, их структуры и уровня 

использования во многом зависят эффективность функционирования и 

финансовая устойчивость предприятий. Поэтому в систему управления 

оборотными активами наряду с планированием, нормированием и учетом входит 

регулярный анализ их состава, динамики, соответствия потребностям текущей 

производственно-хозяйственной деятельности. 

Цель анализа – выявление возможных улучшений использования оборотных 

средств, сокращение длительности финансового цикла, обеспечение 

непрерывности процесса производства и реализации продукции с меньшими 

затратами финансовых ресурсов. Анализу оборотных активов как одной из 

функций финансового менеджмента должны быть присущи системность, 
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целенаправленность и действенность, объективность оценок, обоснованность 

выводов и предложений [6]. 

Анализ эффективности использования оборотных активов целесообразно 

проводить по следующей схеме: сопоставление темпов роста оборотных активов с 

темпами роста выручки от реализации продукции (работ, услуг); определение 

коэффициента оборачиваемости оборотных активов и средней 

продолжительности оборота; расчет относительного высвобождения средств из 

оборота в результате ускорения их оборачиваемости или, наоборот, вовлечение в 

оборот дополнительных средств в результате замедления оборачиваемости 

оборотных активов: факторный анализ влияния оборачиваемости оборотных 

активов на выручку от продаж; определение рентабельности оборотных активов . 

1) сопоставление темпов роста средней суммы оборотных активов 

производится с использованием данных «Отчета о финансовых результатах», в 

котором приведена сумма выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за вычетом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей). Если 

темп роста выручки от продажи опережает темп роста средних остатков 

оборотных активов, то это свидетельствует об улучшении их использования. И, 

естественно, наоборот: опережающий рост оборотных активов, как правило, 

свидетельствует об ухудшении их использования, но лишь при относительно 

стабильном составе продукции; 

2) показатели оборачиваемости оборотных активов – коэффициент 

оборачиваемости (число оборотов за анализируемый период) и 

продолжительность одного оборота;  

3) относительное высвобождение оборотных средств из оборота благодаря 

ускорению их оборачиваемости. Определяем потребность в оборотных средствах 

на программу базисного года при условии сохранения оборачиваемости 

оборотных активов на уровне предыдущего года; 

4) факторный анализ влияния прироста средних остатков оборотных активов и 

ускорения их оборачиваемости на выручку от продаж. Двухфакторный анализ 
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основан на условной предпосылке, что влияния иных факторов не было. 

5) эффективность использования оборотных активов характеризуется 

показателем рентабельности. Рентабельность оборотных активов может быть 

определена как отношение балансовой прибыли к среднегодовой сумме 

оборотных активов по формуле DuPont – как произведение рентабельности 

продаж на коэффициент оборачиваемости оборотных активов предприятия. 

Формула DuPont (один из ее вариантов) отражает зависимость рентабельности 

оборотных активов от рентабельности продаж и оборачиваемости оборотных 

активов [7].  

В таком же порядке должен проводиться анализ использования отдельных 

элементов оборотных активов (главным образом запасов и дебиторской 

задолженности). Алгоритм анализа формирования и использования оборотного 

капитала предприятия представлен в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Алгоритм анализа формирования и использования оборотного  

  капитала предприятия 

Метод анализа и 

показатели 

Формула 

расчета 

(источник 

расчета) 

Номер 

формулы 

Пояснения Характеристика 

анализа и показателя. 

Рекомендованные 

значения для 

промышленных 

предприятий 

1. Оценка динамики и структуры оборотного капитала 

Абсолютный 

прирост цепной 

(Δ
ц

у), руб. 
 

Δ
ц

у = yi – yi-1 1 yi – уровень 

сравниваемого 

периода; 

yi-1– уровень 

предшествующе

го периода; 

y0 – уровень 

базисного 

периода; 

Тр – темп роста 

цепной или 

базисный 

Горизонтальный метод 

(оценка динамики 

элементов оборотного 

капитала). Базируется 

на изучении динамики 

отдельных финансовых 

показателей во 

времени. Цель анализа 

– в выявлении 

изменений величин 

различных статей 

отчетности за 

определенный период с 

последующей оценкой 

этих изменений 

Абсолютный 

прирост базисный 

(Δ
б

у), руб. 

 

Δ
б

у = yi – y0 2 

Темп роста цепной 

(Тр
ц
), % 

 

Тр
ц
 = yi :yi-1 х 

100 % 

3 

Темп роста 

базисный (Тр
б
), % 

 

Тр
б
 = yi :y0 х 

100 % 

4 

Темп прироста 

(Тпр), % 

 

Тпр = Тр – 

100 % 

5 
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Продолжение таблицы 1.3 

Метод анализа и 

показатели 

Формула 

расчета 

(источник 

расчета) 

Номер 

формулы 

Пояснения Характеристика  

анализа и показателя. 

Рекомендованные значения 

для промышленных 

предприятий 

Доля элемента (Дуn), 

% 

Дуn= уn х 

100 % :уитог 

6 уn – 

значение n-

го 

элемента; 

уитог – 

значение 

итоговой 

величины 

отчета 

Вертикальный метод (оценка 

долевой структуры 

оборотного капитала и его 

элементов). Базируется на 

структурном разложении 

отдельных показателей 

финансовой отчетности 

предприятия. Цель анализа – 

в определении удельного 

веса статей в общем итоге 

баланса и последующем 

сравнении результата с 

данными предыдущего  

2. Анализ обеспеченности оборотных активов собственным капиталом 

Чистый оборотный 

капитал (ЧОК), руб. 

ЧОК =  

ОбК –КФО                                                          

7 ОбК – 

оборотный 

капитал; 

 КФО – 

краткосроч

ные 

(текущие) 

финансовы

е 

обязательс

тва 

Показывает превышение 

оборотных средств над 

краткосрочными 

обязательствами 

Собственный 

оборотный капитал 

(СОК), руб. 

СОК = 

ЧОК – ДЗК 

8 ДЗК – 

долгосрочн

ый 

заемный 

капитал 

Показывает, в каком объеме 

оборотный капитал 

сформирован за счет 

собственного капитала 

 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственным 

оборотным капиталом 

(КСОК) 

КСОК = 

СОК: ОбК 

9 – Доля собственных 

источников финансирования 

в общей величине оборотных 

активов. Показывает, 

сколько собственных средств 

находится в обороте. 

Рекомендованное значение 

0,1 и более 

Коэффициент 

финансирования 

оборотного капитала 

за счет долгосрочных 

(КДО) 

КДО =  

ДЗК :ОбК 

10 – Характеризует долю 

долгосрочных обязательств в 

общей величине оборотных 

активов 

http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%8B
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%8B
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Продолжение таблицы 1.3 

Метод анализа и 

показатели 

Формула 

расчета 

(источник 

расчета) 

Номер 

форму

лы 

Пояснения Характеристика  

анализа и показателя. 

Рекомендованные значения 

для промышленных 

предприятий 

Коэффициент 

финансирования 

оборотного 

капитала за счет 

краткосрочных 

обязательств 

(ККФО)                                                       

ККФО = КФО 

:ОбК 

11 – Характеризует долю 

краткосрочных 

обязательств в общей 

величине оборотных 

активов 

Коэффициент 

финансирования 

оборотных 

активов за счет 

заемного капитала 

(КЗК)                                                  

КЗК = 

(ДЗК+КФО) 

:ОбК 

12 – Характеризует долю, 

которую занимает заемный 

капитал в общей величине 

источников 

финансирования оборотных 

активов 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

собственным 

оборотным 

капиталом (К1)                                                   

К1 

=СОК:Запас

ы 

13 Запасы – 

величина запасов 

Позволяет оценить 

достаточность собственных 

средств для формирования 

запасов: запасы должны 

быть обеспечены 

собственными средствами 

как наиболее надежным 

источником, т.к. от этого 

зависит возможность 

бесперебойной и 

ритмичной работы 

предприятия. 

Рекомендованное значение 

0,5 и более 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов всеми 

нормальными 

источниками их 

формирования 

(ИФЗ) (К2)  

К2 

=ИФЗ/Запас

ы 

14 ИФЗ – сумма 

собственных 

оборотных 

средств, 

краткосрочных 

займов и кредитов 

банка на эти цели 

и допустимой 

кредиторской 

задолженности по 

товарным 

операциям (перед 

поставщиками 

подрядчиками, 

векселя к уплате, 

авансы 

полученные) 

Оценивает обеспеченность 

запасов общими 

нормальными источниками 

формирования запасов. 

Рекомендованное значение 

не менее 0,5 
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Продолжение таблицы 1.3 

Метод анализа 

и показатели 

Формула 

расчета 

(источник 

расчета) 

Номер 

формулы 

Пояснения Характеристика 

анализа и показателя. 

Рекомендованные 

значения для 

промышленных 

предприятий 

3. Анализ оборачиваемости 

Коэффициент 

обора-

чиваемости 

(Коб) 

Коб=РП:ОбК 15 РП – объем 

реализации, руб. 

Скорость оборота – 

отражает число круго-

оборотов, совершаемых 

оборотными средствами 

предприятия, за 

определенный период 

времени - год, квартал.  

Показывает величину 

реализованной 

продукции, 

приходящуюся на 1 рубль 

оборотного капитала. 

Рекомендованное 

значение 2 и более 

 

Частные 

коэффициенты 

оборачиваемос

ти всех 

элементов 

оборотного 

капитала 

(КобэлОбк)  

 

КобэлОбк=РП:

ЭлОбк 

16 ЭлОбк – стоимость 

элементов оборотного 

капитала (запасов, 

денежных средств, 

дебиторской 

задолженности, 

готовой продукции и 

т.д.) 

Рекомендованные 

значения для оборота 

дебиторской 

задолженности 4,9 и 

выше, для оборота 

запасов: 4,1 и более 

Длительность 

одного оборота  

оборотного 

капитала 

(ПООК), дни 

ПООК = 

ОбК:(РП:Д) 

= 

(ОбКхД):РП

=Д:КОБ 

17 ПООК – 

продолжительность 

одного оборота, дни; 

 РП – объем 

реализации, руб.; 

 Д – длительность 

периода, дни 

 

Определяет период 

времени 

(оборачиваемость), за 

которое оборотный 

капитал делает один 

кругооборот. 

Рекомендованное 

значение 173 дня и менее 

Оборачиваемос

ть всех 

элементов 

оборотного 

капитала 

(ПОЭлОК) 

ПОЭлОК = 

ЭлОбк : (РП : 

Д) = (ЭлОбк х 

Д) : РП= Д 

:КобэлОбк.                

18 – Определяет период 

времени 

(оборачиваемость), за 

которое элемент 

оборотного капитала 

делает один кругооборот. 

Рекомендованные 

значения по дебиторской 

задолженности не более 

73 дней, по запасам – 86 

дней и менее 
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Продолжение таблицы 1.3 

Метод анализа и 

показатели 

Формула 

расчета 

(источник 

расчета) 

Номер 

формулы 

Пояснения Характеристика анализа 

и показателя. 

Рекомендованные 

значения для 

промышленных 

предприятий 

Продолжительно

сть 

производственно

-коммерческого 

цикла 

предприятия 

(ППКЦ), дни 

ППКЦ=ПО

З+ПОНЗ+ 

+ПОГП 

+ПОДЗ 

19 ПОЗ – 

продолжительность 

оборота запасов, в 

днях; 

ПОНЗ – период 

оборота среднего 

объема 

незавершенного 

производства, в 

днях; 

ПОгп – 

продолжительность 

оборота готовой 

продукции, в днях; 

ПОдз – 

продолжительность 

оборота дебиторской 

задолженности, в 

днях 

Период времени от 

момента расходования 

предприятием денег на 

приобретение входящих 

запасов материальных 

оборотных активов до 

поступления денег от 

дебиторов за 

реализованную им 

продукцию 

Продолжительно

сть финансового 

цикла (ПФЦ), 

дни                                     

 

ПФЦ=ППК

Ц - ПОКЗ 

20 ПОКЗ – средний 

период оборота 

текущей 

кредиторской 

задолженности, в 

днях 

– 

Коэффициент 

загрузки 

(закрепления) 

оборотных 

средств  (КЗ) 

КЗ = 

ОбК:РП=1:

Коб                                                                      

21 – Показывает величину 

оборотных средств, 

затрачиваемых на каждый 

рубль реализованной 

(товарной) продукции 

4. Оценка рентабельности оборотного капитала 

Рентабельность 

оборотного 

капитала по 

показателю 

чистой прибыли 

можно 

представить в 

виде 

многофакторной 

модели (модель 

Дюпона) (Рок), 

% 

Рок= Прч 

:ОбК х 

100= 

=Прч:РПхР

П:ОбКх100 

22 Прч – чистая 

прибыль, руб. 

Характеризует величину 

прибыли, получаемой на 

каждый рубль оборотного 

капитала, и отражает 

финансовую 

эффективность работы 

предприятия. 

Рекомендованное значение 

не менее 5 % 
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Продолжение таблицы 1.3 

Метод анализа и 

показатели 

Формула 

расчета 

(источник 

расчета) 

Номер 

формулы 

Пояснения Характеристика анализа 

и показателя. 

Рекомендованные 

значения для 

промышленных 

предприятий 

Относительное 

высвобождение 

(привлечение) 

оборотного 

капитала из 

оборота (ΔОбК), 

% 

ΔОбК = 

ОбКотч – 

ОбКб × Крп 

23 ΔОбК – величина 

экономии (-) / 

привлечения (+) 

оборотного 

капитала, руб.; 

 ОбКотч,  ОбКб – 

средняя величина 

оборотного 

капитала 

предприятия за 

отчетный и 

базисный 

периоды, руб.; 

 Kрп – 

коэффициент 

роста продукции 

(в относительных 

единицах) 

Определяет 

относительное 

уменьшение потреб-

ности в оборотных 

средствах 

Абсолютное 

высвобождение 

(привлечение) 

оборотного 

капитала из 

оборота 

в результате  

изменения 

продолжительно

сти оборота 

(ΔОбК), руб. 

ΔОбК = 

(ПОокотч –  

– ПОок б) × 

В:360 

24 ПОокотч, ПОок б 

— 

продолжительнос

ть оборота 

оборотного 

капитала, дни; 

 В/360 — од-

нодневная 

реализация 

(выручка) 

продукции, руб. 

Определяет прямое 

уменьшение потреб-

ности в оборотных 

средствах, которое 

происходит в тех случа-

ях, когда плановый 

объем производства 

продукции выполнен при 

меньшем объеме 

оборотных средств по 

сравнению с плановой 

потребностью 

 

Относительное 

высвобождение 

(вовлечение) 

оборотных 

средств из 

оборота (ОВ), 

руб. 

ОВ = ОбКб 

× Вотч : :Вб 

– ОбКотч 

25 Вб, Вотч – 

реализация 

продукции в 

базовом и 

отчетном 

периодах, руб. 

Показывает, насколько 

фактическая величина 

оборотных средств мень-

ше (больше) той их 

величины, которая 

потребовалась бы 

предприятию в анализи-

руемом периоде, исходя 

из условий их 

использования в базовом 

периоде 
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Окончание таблицы 1.3 

Метод анализа и 

показатели 

Формула 

расчета 

(источник 

расчета) 

Номер 

формулы 

Пояснения Характеристика 

анализа и 

показателя. 

Рекомендованные 

значения для 

промышленных 

предприятий 

Величина 

прироста объема 

продукции за 

счет ускорения 

оборота 

оборотного 

капитала (ΔВ), 

руб. 

ΔВ = 

(ПОокотч – 

ПОок б) × 

ОбКотч 

26 – Определяется 

методом цепных 

подстановок 

Прирост 

прибыли за счет 

ускорения 

оборота (ΔПрч), 

руб. 

ΔПрч=Прч 

б× Коботч: : 

Коб б – Прч 

б 

27 Прч б – прибыль за 

базисный период, руб.; 

Коботч, Коб б – 

коэффициенты 

оборачиваемости 

оборотных средств за 

отчетный и базисный 

периоды 

Величина прироста 

прибыли за счет 

ускорения оборота 

оборотного 

капитала 

определяется 

методом цепных 

подстановок 

 

Управление оборотным капиталом организации позволит повысить 

качество финансового управления в области вложений в оборотный капитал, 

а также обеспечит эффективное функционирование организации в целом. 

Эффективное управление оборотным капиталом организации, 

характеризующееся формированием необходимого объема оборотных средств и 

краткосрочных финансовых вложений, обеспечением высокой оборачиваемости 

оборотного капитала и его качества, а также обеспечением оптимального 

соотношении между отдельными элементами оборотного капитала и источниками 

его финансирования, призвано в краткосрочном периоде сохранить и укрепить 

рентабельность и ликвидность (платежеспособность) организации, а в 

долгосрочном – повысить ее конкурентоспособность и инвестиционную 

привлекательность. 
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1.2 Опыт управления оборотным капиталом на российских и зарубежных 

          предприятиях 

 

В структуре оборотного капитала промышленных предприятий преобладают 

запасы и дебиторская задолженность. Изучим опыт управления данными 

группами активов на российских и зарубежных предприятиях. 

Рассмотрим, в чем выражается так называемый традиционный подход 

отечественного бизнеса к управлению оборотным капиталом. Изучим любой 

бухгалтерский (управленческий) баланс для анализа его с точки зрения 

упрочившейся методологии определения ликвидности, платежеспособности, 

оборачиваемости, рентабельности. Подход при проведении анализа будет такой: 

важно иметь в структуре активов деньги, запасы, комплектующие, готовую 

продукцию, дебиторскую задолженность со сроком менее года и другие 

элементы, относящиеся к текущему оборотному капиталу. Ведь именно их 

наличие определяет экономический статус предприятия.  

Определенный объем запасов – это отражение исторически сложившегося 

подхода к управлению операционным циклом компании. Состоит он в создании 

подушки безопасности  – резервов для покрытия сбоев в механизме производства 

продукта. Ведь, если все заранее определено, зачем тогда делать не 10 деталей, а 

15. Ведь дальше по цепочке потребителей их никто не ждет. Или, наоборот,     

кто-то ждет больше запланированного – тот, кто тоже перевыполнил план, и ему 

теперь не хватает не 15, а 30 деталей. В итоге где-то в контуре               

«поставщик-потребитель» обязательно будет такое предприятие, технологический 

цикл которого не позволяет сделать больше за тот же период времени – например, 

нержавеющая сталь варится не менее 5 часов, кирпич сушится 10 часов – не 

выдерживая эти параметры, не получишь продукт. Но планы строились, и 

требовалось их постоянно перевыполнять. А чтобы не было простоев, как раз и 

старались создать резервы.  

В противовес российским реалиям рассмотрим принципы предприятия 

системы бережливого производства Тойоты – «лин» (lean), или Кайдзен в системе 
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управления оборотным капиталом. Вся наша система управления оборотным 

капиталом, сложившаяся исторически, подразумевает большое количество 

запасов «на всякий случай». Отношение к запасам в концепции Кайдзен 

определяется как «дао» (направления улучшения). 

Стратегия Тойоты – это подход, позволяющий быстро перенастроить 

производственный цикл под выпуск новой партии небольшого размера. А именно: 

 есть спрос на одну модификацию машины – будут выпускать малой партией 

именно ее; 

 поступила обратная связь от клиента о сбоях – выпустят партию на замену, 

а старую отзовут; 

 идут заявки на определенный тип запасных частей – выпустят 

модификацию, в которой этот узел усовершенствован. 

То есть Кайдзен прежде всего направлена на удовлетворение потребителя, и от 

этой принципиальной установки все строится. А чтобы четко понимать, что надо 

усовершенствовать для быстрой перенастройки и полного удовлетворения 

покупателя, каждый элемент технологической цепочки рассматривается с точки 

зрения измеряемого результата, на который надо воздействовать. В общей 

сложности Тойота контролирует более 800 параметров операционного цикла, 

начиная от времени на смену инструмента и заканчивая цветом и запахом 

изделия. Постоянно совершенствоваться Тойота помогают три главных принципа 

ее работы: 

1)  «открытость мышления», готовность к изменениям. «Вовремя 

останавливайте производство, чтобы оно никогда не останавливалось» – один из 

лозунгов Тойота; 

2)  процесс и измеряемый результат. Результат необходимо измерять на 

каждом, даже самом незначительном, участке производственного цикла. В таком 

случае конечный результат можно не измерять – он сложится сам собой; 

3)  системный подход. Все связано со всем. Определив свое место в цепочке 

создания ценности и потребности внутреннего клиента (того, кто передает тебе 
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результат и кому ты передаешь), можно увидеть, что и как надо 

совершенствовать. 

Цель системы оптимизации движения запасов – доставка товаров и изделий в 

заданное место, в нужном количестве и ассортименте, в максимально возможной 

степени подготовленных к производственному потреблению. 

В цепочке, по которой проходит материальный поток от поставщика до 

потребителя, выделяются следующие главные звенья: поставщики сырья, 

материалов, полуфабрикатов; склады для хранения продукции на стадии закупки; 

производство товаров; сбыт товаров; потребители готовой продукции. Объединив 

эти звенья, можно получить логистическую систему. Последняя представляет 

собой адаптивную систему с обратной связью, выполняющей те или иные 

логистические функции. 

Логистическая система функционирует на пяти уровнях: 

1) административный (верхний) уровень предприятия в целом; 

2) уровень управления положением – распределение заказов по средствам 

производства и средствам транспортирования, контроль выполнения заказов по 

всем параметрам воздействия по упразднению помех, конфликтных ситуаций; 

3) уровень выполнения отдельных заказов согласно календарному плану-

графику; 

4) оперативный режим управления информационными и материальными 

потоками; 

5) управление в режиме on-line в реальном масштабе времени, реализация 

плана производства по отдельным технологическим агрегатам. 

На каждом уровне специалисты в области логистики определяют и 

удерживают нормальный баланс затрат, запасов и качества обслуживания. Такая 

организационная и аналитическая оптимизация в логистике минимизирует 

совокупные затраты и, следовательно, повышает прибыль предприятий. 

В соответствии с концепцией логистики критерием экономической 

эффективности является минимум суммарных затрат на транспортировку, 
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материально-техническое обеспечение и собственно производство продукции. 

Отказ от изолированного рассмотрения мероприятий по рационализации сферы 

обращения и производства произошел благодаря активному внедрению в 

коммерческую практику метода «Т» (Total Distribution Cost). Другими словами, 

предприятия стали проводить анализ общей величины своих затрат, получивший 

название «принцип одного зонтика». 

Экономической основой анализа логистической системы является концепция 

общих издержек. Все элементы системы (складское хозяйство, запасы, транспорт, 

обработка заказа и др.) зависят друг от друга. Особое внимание в рыночно 

развитых странах уделяется сокращению времени и издержек обращения, 

связанных с характером производственных запасов. Применяют для этого 

специальные технологии. В их числе: 

 МРП (Materials Requirements Planning) – планирование потребности в 

материалах – система планирования производственных ресурсов; 

 канбан – метод, обеспечивающий оперативное регулирование количества 

произведенной продукции на каждой стадии поточного производства; 

 «точно вовремя» (just-in-time) – общий организационный подход, с 

помощью которого на основе учета спроса и точного управления значительно 

сокращаются запасы и длительность производственно-коммерческого цикла; 

 ОПТ (Optimized Production Technologies) – оптимизированные 

производственные технологии; 

 ДРП (Distribution Requirements Planning) – система управления и 

планирования распределения продукции. 

В экономической литературе подробно рассмотрены логистический метод 

канбан и организационный подход «точно вовремя». 

Концепция управления производством на основе принципа канбан 

применяется в течение длительного времени, принципы которой разработаны в 

Японии в 50-е годы на автомобильных заводах фирмы «Тойота». С начала 80-х 

годов эта концепция стала использоваться и в Германии. Многие предприятия 
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России внедряют данный опыт на своих предприятиях. Концепция 

характеризуется следующими чертами. 

1)  производственный процесс подразделяется на ряд подсистем типа 

«поставка – получение». В рамках каждой подсистемы образуется 

самостоятельный (самоуправляющийся) участок. Процесс регулирования потока 

материалов, осуществлявшийся ранее централизованно, заменяется на 

децентрализованное управление по местам непосредственного движения 

материалов. Документооборот реорганизуется так, чтобы он происходил на том 

же уровне, что и движение материалов, при этом нет необходимости в 

централизованной обработке данных; 

2)  управление транспортировкой материалов осуществляется из пункта 

назначения, т.е. ранее применявшиеся системы управления из пункта отправления 

или централизованного управления транспортными потоками отменяются. 

Каждый участок, получающий материалы для производства, должен при 

возникновении потребности в них обращаться на участок, осуществляющий 

доставку конкретного материала; 

3)  для транспортировки используются стандартные контейнеры, снабженные 

специальной карточкой (от япон. канбан – карточка, табличка). При разгрузке 

контейнера в пункте назначения его карточка остается в этом пункте и служит для 

дальнейшей передачи информации об использовании материала данного вида. 

Использованные карточки собираются в пункте расхода материалов, затем 

участок, поставляющий данный вид материалов, осуществляет текущий контроль 

за их использованием. Каждая отдельная карточка отражает плановое задание 

производства или снабжения для конкретного участка; 

4)  после выгрузки содержимого контейнера он снабжается в пункте выгрузки 

транспортной карточкой взамен изъятой производственной карточки. 

Транспортная карточка закладывается в пункте выгрузки для тех же целей, что и 

производственная карточка в пункте отправления. Карточки содержат полное 

описание материала, необходимого для повторного заказа или производства. 
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Таким образом, на производственных участках, наряду с децентрализованным 

регулированием потока материалов, осуществляется и децентрализованный 

процесс сбора информации; 

5)  регулирование общего количества материалов в обороте, включая 

полуфабрикаты, осуществляется косвенным образом путем установления верхней 

границы количества материалов, так как для каждого участка выдается заранее 

определенное количество карточек на каждый вид материалов. 

Технология канбан может применяться только в определенных случаях, и не 

всегда его использование целесообразно. Одним из наиболее значимых 

последствий применения технологии канбан считается сложность осуществления 

средне- и долгосрочного планирования точных объемов потребности в 

материалах. Переход на технологию канбан целесообразен только в тех случаях, 

когда вопросы оптимизации по экономии издержек на переналадку производства 

не играют большой роли. 

Сторонники технологии канбан особо подчеркивают возможность сокращения 

запасов на складах сырья и материалов на промежуточном хранении и на складах 

готовой продукции путем немедленной поставки материалов при возникновении 

необходимости в них для производства. 

Этот общий принцип, применительно к области снабжения трактуемый как 

доставка материалов с немедленным запуском их в производство, может быть 

реализован и помимо технологии канбан. Подобная концепция, применяемая в 

последнее время на многих западных предприятиях, получила название «точно 

вовремя». 

При технологии «точно вовремя» доставка материалов осуществляется 

непосредственно перед его использованием. Экономия на затратах при 

последовательном сокращении складских запасов всех видов и расходах на их 

хранение при этом организационном подходе выше, чем связанные с таким 

сокращением дополнительные расходы на частую переналадку производства, 

закупку и запуск в производство малых партий сырья и материалов.  
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Особенности реализации подхода «точно вовремя» на производстве в 

следующем: 

1)  производственный процесс организуется по поточному принципу; 

2)  происходит сокращение запасов и выявляются узкие места производства, 

где ранее были скрыты возможности экономии материалов; 

3)  высвобождающиеся при сокращении запасов средства направляются на 

наращивание производственных мощностей с целью ликвидации узких мест; 

4)  сокращается время на переналадку путем использования гибких 

автоматизированных производств. 

Внедрение подхода «точно вовремя» требует таких же предпосылок, что и 

технология канбан. В большинстве случаев невозможно охватить технологией 

канбан весь производственный процесс, поэтому целесообразно разделить его на 

стадии таким образом, чтобы к ним в отдельности мог быть применен подход 

«точно вовремя». 

Подход «точно вовремя» в области снабжения предполагает проведение 

соответствующих переговоров с поставщиками. После этого уровень запасов 

сырья и материалов сокращается до минимума, необходимого для покрытия 

потребности в них во время физической доставки. К числу обеспечивающих мер 

относят повышение дисциплины поставок, своевременное информирование 

поставщиков о сроке и объеме поставок. Реализация этого подхода предполагает, 

помимо соответствующей готовности поставщика, также стандартизацию 

обработки заказов и тесное информационное взаимодействие поставщика и 

покупателя. Необходимы также передача функции контроля качества 

предприятию-поставщику, обеспечение надежности системы транспортировки, 

эффективная организация приема поставляемых материалов покупателем. 

Перечисленные факторы объясняют трудности практического внедрения 

подхода «точно вовремя». Помимо прочего, при планировании инвестиций 

необходимо оценивать степень фактической выгоды от его 

введения по сравнению с альтернативными вариантами.  



55 

При анализе эффективности трудоемкими являются расчеты рисков. Поэтому 

оптимистические суждения о снижении затрат в результате введения подхода 

«точно вовремя» на 50% и более должны восприниматься с осторожностью. 

Отметим, что применение подобных систем на российских предприятиях 

желательно, но не всегда возможно из-за нестабильной экономической политики, 

инфляции, несовершенства налогового законодательства, кризиса неплатежей. 

Кайдзен считает, что базовый логистический подход «точно вовремя», 

организованный на основании принципа вытягивания, то есть вовлечения своих 

поставщиков (в том числе внутренних – от участка к участку, от цеха в цех или 

внешних) в ритм производственного процесса, – наиболее эффективен. Запасов 

должно быть ровно столько, сколько нужно в определенный момент времени для 

осуществления конечной операции, последней в потоке создания ценности. То 

есть, бережливое производство смотрит на результат, когда планирует 

производство. Отечественные предприятия строят планы, отталкиваясь от начала 

процесса. 

Объективная необходимость образования запасов связана с характером 

процессов производства и воспроизводства. Основной причиной образования 

запасов является несовпадение в пространстве и во времени производства и 

потребления материальных ресурсов. Необходимость образования запасов 

особенно важна в связи с непрерывным ростом производительности 

общественного труда. А это происходит вследствие расширения и углубления 

процессов специализации и кооперирования. По этой причине в изготовлении 

конечного продукта участвует все большее число предприятий. Необходимость 

перемещения между ними средств производства приводит к образованию все 

большего количества запасов, как по величине, так и по номенклатуре.  

Образование запасов связано также с необходимостью обеспечения 

непрерывности процесса производства на всех его стадиях. В процессе 

выполнения договоров поставки продукции и при ее транспортировке могут 

происходить отклонения от запланированных сроков и размеров партий поставки.  
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В то же время питание производства должно осуществляться регулярно. 

Поэтому от наличия и состояния запасов в первую очередь зависит ритмичная 

работа предприятия. 

Наличие запасов позволяет бесперебойно обеспечивать выполнение 

установленной производственной программы. Отсутствие на предприятии 

материалов вследствие исчерпания запасов нарушает ритм производственного 

процесса, приводит к простоям оборудования или даже к необходимости 

перестройки технологического процесса. 

Управление дебиторской задолженностью представляет собой актуальную 

задачу не только для предприятий российской экономики. Проведенное 

Министерством торговли США исследование показало, что в общей сумме 

дебиторской задолженности со сроком погашения до 30 дней к разряду 

безнадежных относится около 4%, 31–60 дней – 10%, 61–90–17%, 91–120 –26%, 

при дальнейшем увеличении срока погашения на очередные 30 дней доля 

безнадежных долгов повышается на 3–4%. 

Управление дебиторской задолженностью в странах с развитой рыночной 

экономикой производится с помощью широкого спектра инструментов, часть из 

которых давно и успешно используются и российскими предприятиями.  

Факторинг – комплекс финансовых услуг, оказываемых клиенту в обмен на 

уступку дебиторской задолженности. Учет векселей, выданных покупателями 

продукции, представляет собой финансовую операцию по их продаже банку (или 

другому финансовому институту) по определенной цене, устанавливаемой в 

зависимости от их номинала, срока погашения и учетной вексельной ставки. 

Форфейтинг представляет собой финансовую операцию по рефинансированию 

дебиторской задолженности по экспортному товарному (коммерческому) кредиту 

путем передачи переводного векселя в пользу банка (факторинговой компании) с 

уплатой последнему комиссионного вознаграждения. 

Однако некоторые зарубежные методы управления дебиторской 

задолженностью, получившие распространение за рубежом, еще недостаточно 
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или вообще не представлены в российской практике. Прежде всего, следует 

назвать методы управления дебиторской задолженностью с использованием 

онлайновых технологий. Так, например, американская корпорация WellsFargo 

разработала Trade Finance Online (TFO) – новый сервис в рамках своего 

комплексного онлайного решения по управлению корпоративными финансами 

Commercial Electronic Office. Этот сервис позволяет компаниям конвертировать 

дебиторскую задолженность как внутренних, так и зарубежных компаний в 

наличные денежные средства. Дебиторская задолженность клиентов системы 

проверяется специалистами WellsFargo и после этого она может быть либо 

продана, либо оставлена под залог при выдаче клиенту ссуды. Продавая свои 

дебиторские счета WellsFargo, американские компании смогут ускорить движение 

своих финансовых потоков и снизить риски неплатежей со стороны иностранных 

клиентов. 

Отечественный опыт управления дебиторской задолженностью 

проанализирован Ларионовой Е., Садовским С. в статье «Итоги исследования по 

теме «Управление оборотными активами», которые в своем исследовании 

приводят следующие выводы. Результаты анализа управления дебиторской 

задолженностью показали, что треть участвовавших в исследовании предприятий 

предоставляют скидки покупателям в зависимости от срока оплаты и треть 

предприятий связывают срок оплаты поставленной продукции с ее объемом. 79% 

всех опрошенных предприятий контролируют объем дебиторской задолженности, 

тогда как сроки предоставления дебиторской задолженности контролируются 

только 42% предприятий. 

По итогам исследования 25% всех опрошенных предприятий применяют 

другие методы контроля дебиторской задолженности, среди которых: контроль 

очередности выплат по поставщикам, контроль поступлений по каждой группе 

товара (предприятия оптовой торговли), динамический контроль по каждому 

дебитору (горнодобывающая промышленность), контроль критического уровня 

задолженности по каждому дебитору (издательский бизнес). 
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В ходе исследования предприятиям задавался вопрос о применяемых методах 

воздействия на дебиторов. Результаты показали, что 38% предприятий в случае 

нарушения дебиторами своих обязательств используют штрафные санкции и 

обращаются к помощи арбитражного суда, 25% проводят переговоры с 

дебиторами, 25% приостанавливают оказание услуг по заключенным договорам, 

8% изменяют ранее оговоренные условия оплаты (переход на полную или 

частичную предоплату при покупке продукции клиентами). 21% предприятий не 

применяют никаких методов воздействия на дебиторов при нарушении ими своих 

обязательств. 

Итогом исследования можно считать вывод о том, что проблемы управления 

дебиторской задолженностью являются весьма актуальными для многих 

российских предприятий, на сегодняшний день их решению не уделяется 

должного внимания. 

Изучение опыта развитых стран Западной Европы, стран с успешно 

развивающейся экономикой, его анализ и адаптация к российской реальной 

действительности дает возможность использования подходов и путей решения 

проблемы неплатежеспособности предприятий. В разных странах данная 

проблема решалась с учетом специфики функционирования экономики. 

Корректировка экономической политики стран Центральной и Восточной 

Европы происходила путем смещения акцента с ускоренной ликвидации 

несостоятельных предприятий на взвешенную антикризисную политику, 

связанную с повышением регулирующей роли государства в проведении 

политики банкротств. Пришло понимание того, что в условиях сужения 

возможностей сбыта производимой продукции за рубежом, отсутствия полной 

демонополизации внутренних рынков и сохранения ценовых диспропорций 

предприятие-должник отнюдь не всегда является неперспективным, обреченным 

на ликвидацию. 

Мировой опыт показывает, что чаще всего основными покупателями 

неплатежеспособных предприятий являются стратегические инвесторы, которыми 
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являются как компании, производящие аналогичные или близкие виды товарной 

продукции, так и работающие в других сферах производства, с устойчивым 

финансовым состоянием. В первом случае приобретаемые предприятия 

полностью интегрируются в систему производственно-технологических связей 

компании-покупателя. Во втором случае происходит диверсификация 

деятельности фирмы покупателя, за счёт собственных средств которой 

восстанавливается платёжеспособность приобретаемых предприятий. Все это так 

или иначе способствует осуществлению структурной перестройки экономики 

рыночными методами. 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

1)  в зарубежной практике отсутствует такое понятие, как «дебиторская 

задолженность», вместо него используется понятие «счета к получению». Стоит 

отметить, что используемое за рубежом понятие имеет экономическую природу, 

аналогичную дебиторской задолженности, характерной для российской 

экономики; 

2)  за рубежом широко распространена практика регулирования, которая 

заключается в управлении деятельностью неплатежеспособных предприятий на 

основе продуманной антикризисной политики, связанной с повышением роли 

государства в проведении процесса банкротства; 

3)  особое место в регулировании сокращения неплатежеспособных 

предприятий отводится государству, которое упорядочивает просроченные долги 

по банковским ссудам, с одной стороны, а с другой регулирует взаимную 

задолженность между предприятиями, по средствам применения «процедуры 

банковского примирения»; 

4)  четко определенный перечень мероприятий по реструктуризации 

накопленной задолженности, к которым относятся: обмен (выкуп) долгов 

предприятий и кредитных активов коммерческих банков на долгосрочные 

банковские операции; свободная продажа части долгов предприятий; обмен 

долгов на акции приватизируемых предприятий-должников; ликвидация (или 
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самоликвидация) длительно неплатежеспособных предприятий; увеличение 

уставного капитала. 

Единых моделей и подходов воздействия предприятий на дебиторскую 

задолженность не существует. Мировая практика финансового управления 

дебиторской задолженностью существенно дифференцирована в зависимости от 

особенностей и развитости национальной экономики и разработанности 

финансового права. 

 

1.3  Проблемы управления оборотным капиталом на российских 

промышленных предприятиях 

 

Плановая и административно-командная экономика, как показал 

исторический опыт СССР, не создали необходимых условий для эффективного 

функционирования российских предприятий прежде всего из-за отсутствия 

конкуренции, свободы действий в предпринимательской деятельности, 

неразвитости малого бизнеса и кредитно-финансовых отношений, чрезмерного 

вмешательства государства в деятельность предприятия и других причин. В 

условиях плановой экономики основная цель предприятия заключалась в выпуске 

продукции определенной номенклатуры и ассортимента исходя из годового 

плана, который, в свою очередь, вытекал из пятилетнего плана. Под этот план 

предприятию доводились необходимые ресурсы и конкретные поставщики, а 

также указывались и потребители продукции, т.е. предприятия заранее знали, 

какими ресурсами они располагали на год, от каких предприятий их получат и в 

какой срок. Заранее они знали, куда сбывать свою продукцию и по каким ценам. 

Если рассматривать условия работы предприятий с этой позиции, то вроде бы 

они являлись идеальными, так как предприятиям не нужно было беспокоиться, 

где взять ресурсы и куда сбыть продукцию, все решалось государством в лице 

Госплана и Госснаба. Предприятия в условиях плановой экономики 

работали по схеме: ресурсы – производство – сбыт.  

При этой схеме основой являются ресурсы, так как именно они являлись 
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ограничителем объема выпуска продукции. Таким образом, объем выпуска 

продукции на предприятиях в условиях плановой экономики в основном зависел 

от возможностей государства обеспечить предприятие необходимыми ресурсами. 

Но в связи с тем, что пятилетние планы систематически не выполнялись, 

предприятия всегда испытывали острую нужду в ресурсах. Поэтому основной 

заботой первых руководителей предприятия при плановой экономике было любой 

ценой выбить (получить) ресурсы у государства. 

В условиях плановой экономики предприятия не были особо заинтересованы в 

выпуске высококачественной продукции, так как практически отсутствовала 

конкуренция, и предприятия знали, что сбыт продукции всегда гарантирован. У 

предприятий отсутствовала свобода выбора предприятий-поставщиков – все 

планировалось Госпланом и Госснабом. 

Предприятия не стремились снижать издержки на производство и реализацию 

продукции за счет внедрения новой техники и технологии, лучшей организации 

производства, так как цены устанавливались на основе фактических издержек и 

нормативной прибыли. Кроме того, над предприятием никогда не висел дамоклов 

меч стать банкротом. 

Кроме того, предприятия в материальном аспекте не были заинтересованы в 

повышении эффективности производства и всегда оставляли существенный 

резерв для выполнения плана, чтобы его всегда можно было выполнить без 

особых усилий. 

С переходом российских предприятий на рыночные отношения ситуация в 

корне изменилась. Предприятия были вынуждены работать по совершенно иной 

схеме: сбыт (спрос) – производство – ресурсы. В этой схеме основой является 

спрос покупателей, т.е. возможность сбыть свою продукцию. Для этого 

необходимо изучать конъюнктуру рынка, запросы покупателей, емкость рынка, 

качество продукции у конкурента и другие вопросы, характерные для рыночных 

отношений. Многие отечественные предприятия на начальном этапе не были 

готовы работать по этой схеме по различным причинам, основные из них: 
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1)  многие руководители предприятий не были способны работать по этой 

схеме, а некоторые из них не верили в серьезность происходящих 

преобразований, надеялись и ждали возвращения к плановой экономике – там они 

чувствовали себя как рыба в воде; 

2)  распад СССР привел к нарушению производственных и кооперированных 

связей; 

3)  неконкурентоспособность продукции многих отечественных предприятий; 

4)  переход на рыночные отношения сопровождался инфляцией и 

гиперинфляцией, что не создавало благоприятных условий для работы 

предприятий, особенно обеспечения предприятия оборотными средствами; 

5)  многие предприятия так и не сумели адаптироваться к рыночным 

отношениям; 

6)  насыщение российского рынка импортными товарами; 

7)  государство на переходном этапе не создало необходимых условий для 

функционирования цивилизованного рынка в России. Не были созданы условия 

для конкуренции, экономика должным образом не демонополизирована, не 

работает система банкротства, не создана и надлежащая рыночная 

инфраструктура. 

Все эти и другие причины в конечном итоге привели к ухудшению 

финансового положения многих предприятий и к затяжному экономическому 

кризису в стране. Этот затяжной переходный период обусловлен также 

политической и социальной напряженностью в стране.  

В России в переходный период многие предприятия утрачивают собственные 

оборотные средства и как следствие не прекращается платежный кризис. Главные 

причины такой ситуации следующие: 

1)  высокая инфляция, обеспечивающая будущие доходы 

товаропроизводителей; 

2)  отсутствие эффективного механизма пополнения оборотных средств; 

3)  частичная потеря управляемости многих предприятий; 
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4)  высокая налоговая нагрузка хозяйствующих субъектов, часто приводящая к 

изъятию собственных оборотных средств в бюджетную систему государства и 

другие. 

Имеет место инфляционный эффект утраты собственных оборотных средств, 

который возникает: 

1)  по причине запоздания последующих расходов относительно получаемых 

доходов и затрат по формированию запасов; 

2)  из-за инфляционного роста прибыли, весомая часть которой изымается в 

форме налогов  в бюджет. 

Если инфляция имеет умеренный характер и составляет не более 10–12% в год 

(то есть она предсказуема), то можно достаточно точно предсказать ее влияние на 

величину оборотных средств. Оборотные средства непосредственно вовлекаются 

в процесс производства и сбыта продукции. Поэтому управление оборотными 

средствами сводится к обеспечению предприятия минимальным объемом 

денежных ресурсов для поддержания его постоянной платежеспособности и 

ликвидности баланса. 

При недостатке или неэффективном использовании оборотных активов 

финансовое состояние предприятий ухудшается, что непосредственно 

сказывается на его платежеспособности и в конечном итоге приводит к 

несостоятельности (банкротству). 

Предприятия машиностроительного комплекса, как правило, являются 

крупными предприятиями с собственной инфраструктурой, складскими и 

производственными помещениями, дорогостоящим парком оборудования. Для 

таких предприятий характерна высокая материалоемкость продукции и 

длительный производственный цикл изготовления продукции.  

В условиях инфляции при постоянном увеличении стоимости энергоресурсов, 

материалов предприятия пытаются закупать сырье и полуфабрикаты большими 

оптовыми партиями, поэтому происходит отвлечение денежных средств в 

затаривание складов [10]. 



64 

Происходит постоянное обесценивание дебиторской задолженности. В 

условиях жесткой конкуренции предприятия вынуждены предлагать своим 

покупателям отсрочки платежей, так как у многих нет возможности взять 

дорогостоящие кредиты.  Повышение ставок за пользование кредитами и новые 

требования к их обеспечению стали главной причиной дефицита оборотных 

средств на многих предприятиях, снижения их рентабельности и доходов 

бюджета. Предоставление государственной помощи компаниям, утратившим 

оборотный капитал из-за высокой стоимости обслуживания внешних долгов, 

лишь подорвало их стимулы к реальной оценке рисков, сокращению 

непроизводительных расходов и улучшению использования капитала. 

Поэтому для российских предприятий характерен риск потери ликвидности 

или снижения эффективности оборотного капитала,  заключающийся в 

следующих проблемах:  

1)  недостаточность денежных средств для ведения текущей деятельности, на 

случай непредвиденных расходов и для потенциально эффективных 

капиталовложений. Нехватка денежных средств на какой-либо фазе 

воспроизводства капитала создает риск прерывания производственного процесса, 

невыполнения контрактных обязательств либо потери возможной прибыли; 

2)  недостаточность собственных кредитных возможностей, связанная с 

ростом дебиторской задолженности. С позиции воспроизводства оборотного 

капитала она имеет двоякую природу. С одной стороны, рост дебиторской 

задолженности свидетельствует об увеличении потенциальных доходов и 

повышении ликвидности. С другой стороны, предприятие может вынести не 

всякий размер дебиторской задолженности, поскольку ее рост представляет собой 

иммобилизацию собственного оборотного капитала, а превышение ею некоторого 

предела может привести также к потере ликвидности и даже остановке 

производства. Такая ситуация весьма характерна для современных кризисных 

условий российской экономики, увеличивших хронические взаимные неплатежи;  

3)  недостаточность или избыточность производственных запасов для 
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выполнения всех контрактов связана с риском дополнительных издержек. С 

запасов сырья начинается производственный цикл предприятия. Их величина 

влияет на финансовый результат и состояние бизнеса, структуру капитала и 

обязательства. Отличительной особенностью этих активов является то, что они 

наименее ликвидные в оборотном капитале. Процесс возвращения вложенных в 

них средств долгий и непростой. Анализ запасов сводится к одной главной цели – 

определению их оптимального размера. Предприятиям на практике приходится 

сталкиваться и с проблемой сформированных излишних остатков и с проблемой 

дефицита (как сырья, материалов, комплектующих, так и готовой продукции). 

4)  излишний объем оборотного капитала в неликвидной форме увеличивает 

издержки хранения запасов и сокращает доходы;  

5)  высокий уровень кредиторской задолженности, особенно со сроками 

погашения, образующими кассовые разрывы. При значительном размере 

дорогостоящего кредита и с бездействующими чрезмерными запасами 

предприятие не будет иметь достаточного запаса денежных средств, чтобы 

оплатить счета, что, в свою очередь, ведет к невыполнению обязательств;  

6)  нерациональное сочетание между краткосрочными и долгосрочными 

источниками заемного капитала. Несмотря на то, что долгосрочные источники, 

как правило, дороже, в некоторых случаях именно они могут обеспечить при 

меньшем росте ликвидности большую суммарную эффективность. Это также 

особенно важно в кризисных условиях.  

Опыт оптимизации денежных потоков и финансового реинжиниринга в 

кризисных условиях обобщен в ряде монографий. В стабильно 

функционирующей экономике долгосрочный заемный капитал является 

сравнительно дорогим. Относительно высокая доля его в общей сумме 

источников оборотного капитала требует и больших расходов по его 

обслуживанию, т.е. ведет к уменьшению прибыли. Чрезмерная краткосрочная 

кредиторская задолженность повышает риск потери ликвидности, а чрезмерная 

доля долгосрочных источников – риск снижения рентабельности. 
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В то же время часть оборотных активов, находящаяся в денежной форме и в 

форме дебиторской задолженности, в значительной мере подвержена потере 

стоимости в процессе инфляции. Временно свободные оборотные активы не 

генерируют прибыль (за исключением свободных денежных активов, 

используемых в краткосрочных финансовых вложениях); более того, излишние 

товарно-материальные запасы вызывают дополнительные операционные затраты 

по их хранению, подвержены потерям в результате естественной убыли.  

При экономическом росте доля собственных средств снижается, а 

привлеченных растет. При спаде, наоборот, доля привлеченных средств 

снижается и увеличивается удельный вес собственных (прибыли и амортизации). 

На этой фазе цикла доля самофинансирования может достигать 90%.  

Однако в любом правиле существуют исключения. Так, например, при 

развитии инфляции, снижающей платежеспособность предприятий во время 

экономического спада, вместо ожидаемого роста доли самофинансирования 

происходит увеличение доли привлеченных средств, если базовая ставка 

рефинансирования ниже уровня инфляции [13].  

Эффективно управлять оборотным капиталом на российских предприятиях не 

позволяют следующие проблемы: 

1)  на современном рынке существует огромное число посредников, среди 

которых много фирм-однодневок; 

2)  на рынке практически невозможно купить материалы у отечественного 

производителя мелкими или небольшими партиями. Приходится покупать 

материалы через фирмы-перекупы, что увеличивает цену закупки; 

3)  отсутствие на рынке материалов отечественного производства. 

Предприятиям предлагаются некачественные материалы, в основном китайского 

производства; 

4)  у предприятий отсутствуют денежные средства для обновления парка 

оборудования. Многие машиностроительные предприятия используют основные 

средства, выпущенные в довоенные и послевоенные годы; 
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5)  высокая стоимость кредитных денег делает их недоступными для развития 

бизнеса; 

6)  высокая налоговая нагрузка для предприятий делает бизнес 

неконкурентоспособным; 

7)  многие производственные предприятия работают «под заказ», нет планов 

на долгосрочную перспективу; 

8)  в связи с сокращением штата сотрудников на многих предприятиях были 

упразднены планово-экономические отделы, которые занимались нормированием 

оборотных средств и планированием закупок; 

9)  отсутствие учетно-аналитического программного обеспечения ведет к 

некачественному учету, к потере контроля за наличием, использованием запасов, 

за отслеживанием долгов дебиторов. Такое программное обеспечение как 

управление производственным предприятием (далее – УПП) очень дорогостоящее 

и не каждое предприятие может себе позволить приобретение данного продукта. 

Например, отсутствие автоматизированного складского учета и системы 

отслеживания товара в пути приводит к тому, что у предприятия нет возможности 

оперативно проконтролировать текущие остатки по складам, лишние ТМЦ 

закупаются, хотя в ближайшее время уже ожидается поступление очередной 

партии. Зачастую даже при налаженном автоматизированном учете сотрудники 

отдела материально-технического снабжения, делая заказ, ленятся лишний раз 

заглянуть в остатки и производят закупки, в то время как склад забит до предела. 

Помимо этого распространены следующие просчеты и ошибки: 

1)  материалы вовремя не ставятся на приход и их не видно в текущих 

остатках, хотя по факту они есть. Причины разные: по вине кладовщика 

(проводит не оперативно), по вине поставщика (отсутствуют документы) и т.д.; 

2)  материалы вовремя не списываются в производство работ по вине 

сотрудников отдела материально-технического снабжения, по вине 

производственников (не приносят вовремя документы на списание) и т.д. В итоге 

материалы отражаются в текущих остатках, хотя по факту их уже нет. 
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Представленные выше проблемы воспроизводства оборотного капитала в 

условиях перехода от ресурсно-сырьевой к инновационной модели развития 

экономики с перспективой формирования постиндустриальной информационной 

экономики позволяет по новому подойти к учету, планированию и управлению 

оборотными средствами производственных предприятий. Таким образом, 

стратегия и тактика управления воспроизводством оборотного капитала, особенно 

в кризисных условиях, должна обеспечить компромисс между риском потери 

ликвидности и эффективностью работы [11]. 

 

Выводы по разделу один 

 

В данном разделе были рассмотрены общие аспекты управления оборотным 

капиталом предприятия. Оборотные активы являются одной из составных частей 

имущества предприятия. Состояние и эффективность их использования – одно из 

главных условий успешной деятельности предприятия.  

Оборотный капитал – это средства, обслуживающие процесс хозяйственной 

деятельности, участвующие одновременно и в процессе производства, и в 

процессе реализации продукции. Т.е. оборотный капитал предприятия выполняет 

две важных функции: производственную и расчетную. 

По способу формирования оборотный капитал предприятия подразделяется на 

собственный и заемный (привлеченный). По периоду функционирования 

оборотные активы подразделяют на постоянные и переменные оборотные активы. 

Исходя из принципов организации и регулирования производства и обращения 

оборотные средства подразделяются на нормируемые и ненормируемые. 

Различают различные модели финансирования оборотных активов: 

идеальную, агрессивную, консервативную, компромиссную.  

Под управлением оборотным капиталом организации подразумевается система 

управления оборотными производственными фондами, фондами обращения и 

краткосрочными финансовыми вложениями в процессе осуществления текущей 

деятельности организации. 



69 

Основными принципами управления оборотным капиталом предприятия 

являются следующие: 

1) построение взаимодействия всех подразделений предприятия; 

2) нормирование; 

3) целевое использование; 

4) сохранность и рациональное использование; 

5) информационная инфраструктура. 

В работе приведен алгоритм управления оборотным капиталом организации и 

подробно рассмотрены его этапы, также представлена структура управления 

оборотным капиталом. 

От обеспеченности оборотными средствами, их структуры и уровня 

использования во многом зависят эффективность функционирования и 

финансовая устойчивость предприятий. Поэтому в систему управления 

оборотными активами наряду с планированием, нормированием и учетом входит 

регулярный анализ их состава, динамики, соответствия потребностям текущей 

производственно-хозяйственной деятельности. 

Цель анализа – выявление возможных улучшений использования оборотных 

средств, сокращение длительности финансового цикла, обеспечение 

непрерывности процесса производства и реализации продукции с меньшими 

затратами финансовых ресурсов. Анализу оборотных активов как одной из 

функций финансового менеджмента должны быть присущи системность, 

целенаправленность и действенность, объективность оценок, обоснованность 

выводов и предложений. В работе представлен алгоритм анализа формирования и 

использования оборотного капитала предприятия. 

Также в данном разделе работы рассмотрен опыт управления оборотным 

капиталом на российских и зарубежных предприятиях. В процессе изучения 

данного вопроса выявлены проблемы управления на российских предприятиях. 

Для российских предприятий характерен риск потери ликвидности или снижения 

эффективности оборотного капитала,  заключающийся в следующих проблемах:  
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1) недостаточность денежных средств для ведения текущей деятельности, на 

случай непредвиденных расходов и для потенциально эффективных 

капиталовложений; 

2) недостаточность собственных кредитных возможностей, связанная с ростом 

дебиторской задолженности; 

3) недостаточность или избыточность производственных запасов для 

выполнения всех контрактов связана с риском дополнительных издержек; 

4) излишний объем оборотного капитала в неликвидной форме увеличивает 

издержки хранения запасов и сокращает доходы; 

5) высокий уровень кредиторской задолженности, особенно со сроками 

погашения, образующими кассовые разрывы;  

6)  нерациональное сочетание между краткосрочными и долгосрочными 

источниками заемного капитала.  
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2    МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ 

КАПИТАЛОМ 

2.1 Общая характеристика предприятия  

АО «Троицкий электромеханический завод» 

 

Основное направление деятельности АО «Троицкий электромеханический 

завод» (сокращенное наименование АО «ТЭМЗ») – разработка, производство 

теплообменных аппаратов, комплектующих к ним, а также производство 

высоковольтной аппаратуры – штанг оперативных и штанг изолирующих.  

Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

осуществляется финансово-экономическим отделом (далее – ФЭО) в программе 

1С:Бухгалтерия. Закупками сырья, материалов, их хранением, выдачей 

занимается коммерческий отдел (далее – КО). На складах коммерческого отдела 

находится и готовая продукция. Работниками КО производится ее отгрузка 

покупателю и сопровождение сделки. 

Затраты в незавершенном производстве формируются и учитываются в 

производственном комплексе (далее – ПК), структурном подразделении 

основного производства. 

АО «ТЭМЗ» – предприятие с широким номенклатурным перечнем 

выпускаемой продукции с преобладанием штучного и мелко-серийного 

производства. Продукция изготавливается только по заказам и договорам, 

заключенных с заказчиками. 

Для выявления тенденций изменения оборотного капитала АО «ТЭМЗ» 

проанализируем его состав и структуру по данным бухгалтерского баланса 

(приложение А). Качественная оценка финансовых показателей АО «ТЭМЗ» 

выполнена с учетом принадлежности предприятия к отрасли            

«Производство электрооборудования».  

АО «Троицкий электромеханический завод» ведет прибыльную 

хозяйственную деятельность. За 2016 год произошло увеличение выручки на    

113 418 тыс. руб. (или на 29,9 %). Чистая прибыль выросла на 11 858 тыс. руб. 

(или на 71,1%).  
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За 2017 год выручка и чистая прибыль предприятия снизились                          

(на 35 428 тыс. руб. и 4 174 тыс. руб. соответственно). 

По данным отчетов о финансовых результатах (Приложение Б) построены 

диаграммы выручки от продажи продукции, услуг и чистой прибыли предприятия 

за 2013–2017 годы (рисунки 2.1 и 2.2). 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Динамика выручки АО «ТЭМЗ» 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Динамика чистой прибыли АО «ТЭМЗ» 

 

Оборотный капитал предприятия АО «ТЭМЗ» представлен следующими 

элементами: запасы; дебиторская задолженность (краткосрочная); денежные 

средства (касса и расчетные счета) и краткосрочные финансовые вложения 
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(депозиты банка сроком до одного года); прочие оборотные активы                 

(НДС по приобретенным ценностям, расходы будущих периодов). 

Для определения абсолютных и относительных изменений величин элементов 

оборотного капитала АО «ТЭМЗ» за 2015–2017 годы проведем горизонтальный 

анализ (таблица 2.1). Расчеты абсолютного прироста проведем по формуле (2), 

темпов прироста по формулам (4) и (5). 

Таблица 2.1 – Динамика оборотного капитала 

Наименование Сумма, тыс. руб. Абсолютный 

прирост к 2015 г., 

тыс. руб. 

Темп прироста к 

2015 г., % 

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

Запасы 162 905 190 880 183 395 27 975 20 490 17,2 12,6 

Дебиторская 

задолженность 

94 956 134 064 104 700 39 108 9 744 41,2 10,3 

Денежные средства и 

КФВ 

77 154 56 206 89 676 -20 948 12 522 -27,2 16,2 

Прочие оборотные 

активы 

1 069 5 574 2 118 4 505 1 049 421,4 98,1 

Итого 336 084 386 724 379 889 50 640 43 805 15,1 13,0 

 

На рисунке 2.3 представлена динамика изменения элементов оборотного 

капитала в абсолютных значениях.  

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика элементов оборотного капитала  
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Оборотный капитал за анализируемый период увеличился на 43 805 тыс. руб. 

Наблюдается рост сумм запасов, краткосрочной дебиторской задолженности и 

прочих оборотных активов в 2016 году и их снижение в 2017 году. 

За 2017 год значительно увеличилась сумма денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений.  

На рисунке 2.4 представлены темпы прироста (снижения) элементов 

оборотного капитала за 2016 и 2017 годы. 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Темпы прироста элементов оборотного капитала 

 

Для оценки структуры оборотного капитала проведем вертикальный анализ. 

По формуле (6) определим удельный вес каждого элемента оборотного капитала  

в его итоговой сумме (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Структура оборотного капитала  

В процентах 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Запасы 48,5 49,4 48,3 

Дебиторская задолженность (краткосрочная) 28,3 34,7  27,6 

Денежные средства и КФВ 23,0  14,5  23,6 

Прочие оборотные активы 0,3  1,4  0,6 

Итого 100,0 100,0 100,0 
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На рисунке 2.5 представлены структуры оборотного капитала предприятия за 

2015–2017 годы. 

 
 

Рисунок 2.5 – Структура оборотного капитала 

 

Рассмотрим изменения активов по группе запасы (таблица 2.3).  

Таблица 2.3 – Динамика запасов 

Наименование Сумма, тыс. руб. Абсолютный 

прирост 

к 2015 г., тыс. руб. 

Темп прироста, 

% 

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

Сырье и материалы 87 508 131 815 116 450 44 307 28 942 50,6 33,1 

Незавершенное 

производство 

15 442 24 426 19 435 8 984 3 993 58,2 25,9 

Готовая продукция 58 559 32 541 45 967 -26 018 -12 592 -44,4 -21,5 

Прочие запасы  1 396 2 098 1 543 702 147 50,3 10,5 

Итого 162 905 190 880 183 395 27 975 20 490 17,2 12,6 
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Изменения групп запасов в абсолютных величинах представлены на       

рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика запасов  

 

Абсолютный прирост суммы запасов на конец анализируемого периода 

составил 20 490 тыс. руб. Увеличились суммы готовой продукции, сырья и 

материалов, прочих запасов. 

Темп прироста запасов составил 12,6%. Темпы прироста по группам 

материалов представлены на рисунке 2.7. 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Темпы прироста запасов 
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Рассчитаем структуру запасов (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Структура запасов 

В процентах 

Объект Шаги расчета 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Сырье и материалы 53,7 69,1 63,5 

Незавершенное производство 9,5 12,8 10,6 

Готовая продукция 35,9 17,0 25,1 

Прочие запасы и затраты 0,9 1,1 0,8 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Структура запасов представлена на рисунке 2.8. 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Структура запасов 

 

Наибольший удельный вес в структуре запасов занимают сырье и материалы, 

более 60%. Сумма материалов все годы значительно превышает сумму готовой 

продукции.  
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Рассмотрим изменение активов по группе дебиторская задолженность, 

определим темпы абсолютного и относительного приростов (таблица 2.5).  

Таблица 2.5 – Динамика дебиторской задолженности 

Наименование Сумма, тыс. руб. Абсолютный 

прирост к 2015 г., 

тыс. руб. 

Темп прироста, % 

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

Покупатели и 

заказчики 41 112 91 715 46 562 50 603 5 450 123,1 13,3 

Поставщики и 

подрядчики 13 369 14 681 26 184 1 312 12 815 9,8 95,9 

По налогам и сборам 6 581 7 844 12 045 1 263 5 464 19,2 83,0 

Прочие 33 894 19 824 19 909 -14 070 -13 985 -41,5 -41,3 

Итого 94 956 134 064 104 700 39 108 9 744 41,2 10,3 

 

На рисунке 2.9 по данным таблицы 2.5 представлена динамика изменения 

групп дебиторской задолженности за 2015–2017 годы. 

 

 

Рисунок 2.9 – Динамика дебиторской задолженности  

 

Абсолютный прирост дебиторской задолженности в 2017 году составил           

9 744 тыс. руб. Значительно увеличились суммы дебиторской задолженности 

поставщиков и задолженность по налогам и сборам. 
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Темп прироста дебиторской задолженности составил 10,3%. Темпы прироста 

по группам задолженностей представлены на рисунке 2.10. 

 

 
 

Рисунок 2.10 – Темпы прироста дебиторской задолженности 

 

Авансы поставщикам увеличились на 95,9%. Задолженность по налогам и 

сборам выросла на 83,0%. 

В таблице 2.6 рассчитана структура дебиторской задолженности. 

 

Таблица 2.6 – Структура дебиторской задолженности 

В процентах 

Объект Шаги расчета 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Покупатели и заказчики 43,3 68,4 44,5 

Поставщики и подрядчики 14,1 11,0 25,0 

По налогам и сборам 6,9 5,9 11,5 

Прочие расчеты 35,7 14,8 19,0 

Итого 100,0 100,0 100,0 
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На рисунке 2.11 проиллюстрирована структура дебиторской задолженности. 

 

 
 

Рисунок 2.11 – Структура дебиторской задолженности 

 

Наибольший удельный вес в структуре задолженности занимают покупатели и 

заказчики. На 31.12.2017 года дебиторская задолженность  заказчиков продукции 

в 1,2 раза превышает среднемесячную выручку предприятия.  

Особый интерес представляет состояние краткосрочной кредиторской 

задолженности (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – Динамика краткосрочной кредиторской задолженности 

Наименование 

  

Сумма, тыс. руб. Абсолютный 

прирост к 2015г, 

тыс. руб. 

Темп прироста, 

% 

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

Поставщики и подрядчики 1451 6499 897 5 048 -554 347,9 -38,2 

Покупатели и заказчики 15475 24972 13004 9 497 -2 471 61,4 -16,0 

Задолженность по 

заработной плате  

5731 5017 5059 -714 -672 -12,5 -11,7 

Перед государственными 

внебюджетными фондами, 

по налогам и сборам 

2579 4833 2377 2 254 -202 87,4 -7,8 

Прочие кредиторы 197 140 120 -57 -77 -28,9 -39,1 

Итого 25 433 41 461 21 457 16 028 -3 976 63,0 -15,6 
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Краткосрочная кредиторская задолженность значительно ниже дебиторской 

задолженности. В 2017 году наблюдается резкое снижение кредиторской 

задолженности. Темп прироста (снижения) кредиторской задолженности к       

2015 году составляет минус 15,6%, значение абсолютного снижения                       

3 976 тыс. руб. Сравнение задолженностей по статьям на конец анализируемого 

периода представлено в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Сравнительный анализ задолженностей на 31.12.2017 года 

Наименование Сумма задолженностей, тыс. руб. 

дебиторская кредиторская разница 

Поставщики 26 184 897 -25 287 

Покупатели и заказчики 46 562 13 004 -33 558 

Государственные органы  

(налоги, взносы и т.п.) 

12 045 2 377 -9 668 

Прочие расчеты 19 909 5 179 -14 730 

Итого 104 700 21 457 -83 243 

 

Общая сумма дебиторской задолженности в 4,9 раза превышает сумму 

кредиторской задолженности (обязательств). Дебиторская задолженность 

поставщиков в 29 раза выше краткосрочных обязательств. Дебиторская 

задолженность покупателей больше кредиторской задолженности в 3,6 раза.  

Рассчитаем и сгруппируем сумму оборотных активов по различным признакам 

на конец анализируемого периода. В сфере производства на 31 декабря 2017 года 

находилось оборотных активов на сумму 138 301 тыс. руб., из них в запасах – на 

117 993 тыс. руб., в средствах в производстве – 20 308 тыс. руб. Фонды 

обращения составляли 241 588 тыс. руб., из которых 45 967 тыс. руб. сумма 

готовой продукции, 195 621 тыс. руб. – средства в расчетах.  

На 31 декабря 2017 в сфере производства года находится 36,4% суммы  

оборотных активов, в сфере обращения – 63,6%. 51,5% суммы оборотных активов 

являются ненормируемыми. 

Таким образом, за 2016 год наблюдается положительная динамика роста 

оборотного капитала предприятия (увеличение на 50 640 тыс. руб. или на 15,1%), 

в 2017 году получено снижение на 1,8% (или на 6 835 тыс. руб.). В структуре 
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оборотных активов преобладают запасы, краткосрочная дебиторская 

задолженность и высоколиквидные активы: денежные средства на расчетных 

счетах и банковских депозитах сроком до одного года. 

Более половины суммы оборотных активов являются ненормируемыми 

(рисунок 2.12). 

 

Признак 

группировки 

Оборотные средства, тыс. руб. 

379 889 

Функционал

ьное 

назначение 

Оборотные производственные 

фонды  (сфера производства), тыс. 

руб. 

Фонды обращения  

(сфера обращения), тыс. руб. 

138 301 241 588 

Роль в 

производств

е 

Средства в 

запасах,  

тыс. руб. 

Средства в 

производстве,  

тыс. руб. 

Готовая 

продукция,  

тыс. руб. 

Средства в расчетах, 

тыс. руб. 

117 993 20 308 45 967 195 621 

Укрупненны

е элементы 

Основ

ные 

матери

алы, 

покупн

ые 

издели

я, тыс. 

руб. 

Проч

ие 

запас

ы, 

тыс. 

руб. 

Затрат

ы в 

незаве

ршенн

ом 

произв

одстве, 

тыс. 

руб. 

Расходы 

будущи

х 

периодо

в, тыс. 

руб. 

Готова

я 

продук

ция, 

тыс. 

руб. 

Товары 

для 

перепр

одажи, 

тыс. 

руб. 

Денежные 

средства и 

краткосро

чные 

финансов

ые 

вложения, 

тыс. руб. 

Дебитор

ская 

задолже

нность, 

средства 

в прочих 

расчетах

, тыс. 

руб. 

116 

450 
1 543 19 435 873 45 967 0 89 676 105 945 

Степень 

планировани

я 

Нормируемые, тыс. руб. Ненормируемые, тыс. руб. 

184 268 195 621 

 

Рисунок 2.12 – Состав оборотных активов на 31.12.2017 года 

 

Рассмотрим источники формирования оборотного капитала предприятия. 

Источниками формирования оборотных средств АО «ТЭМЗ» являются 

собственные средства, средства, приравненные к собственным, привлеченные 

средства, заемные средства. Сумма собственных средств АО «ТЭМЗ» на              

31 декабря 2017 года составляет 430 900 тыс. руб., в том числе: 

 уставный капитал – 27 тыс. руб., 

 резервный капитал – 53 тыс. руб., 
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 добавочный капитал – 14 261 тыс. руб., 

 нераспределенная прибыль – 416 559 тыс. руб. 

Собственные средства предприятия участвуют в формировании как 

оборотных, так и внеоборотных активов. Из прибыли предприятия приобретаются 

производственное оборудование, транспортные средства и т.д. Таким образом, на 

формирование оборотного капитала направлена сумма собственных средств      

АО «ТЭМЗ» за минусом суммы внеоборотных активов, т.е. 353 902 тыс. руб. 

К средствам, приравненным к собственным относятся: 

 минимальная задолженность по заработной плате работникам     

организации – 3 266 тыс. руб., 

 минимальная задолженность по отчислениям с заработной платы –               

1 208 тыс. руб., 

 минимальная задолженность по налогам и сборам – 825 тыс. руб., 

 минимальная задолженность по авансам покупателям – 408 тыс. руб. 

Общая сумма средств, приравненных к собственным, на конец                      

2017 года составляет 5 707 тыс. руб. 

Для выявления обеспеченности предприятия собственными оборотными 

средствами рассчитаем суммы чистого оборотного капитала, собственного 

оборотного капитала и соответствующие аналитические коэффициенты по 

формулам (7, 8, 9, 13, 14). Результаты расчетов представлены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Расчет обеспеченности оборотного капитала собственными 

средствами 

Показатель Шаги расчета Изменения 

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

Чистый оборотный капитал, тыс. руб. 310 599 344 323 353 902 33 724 9 579 

Собственный оборотный капитал (СОК), 

тыс. руб. 

310 395 344 307 353 902 33 912 9 595 

К-т обеспеченности СОК (КСОК) 0,924 0,890 0,932 -0,033 0,041 

К-т обеспеченности запасов собственным 

оборотным капиталом (К1) 

1,905 1,804 1,930 -0,102 0,126 

К-т обеспеченности запасов всеми 

нормальными источниками их 

формирования (К2) 

1,914 1,838 1,935 -0,076 0,097 
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К числу привлеченных предприятием в хозяйственный оборот АО «ТЭМЗ» 

средств относится разница между суммой краткосрочных обязательств и суммой 

средств, приравненной к собственным, т.е. 20 280 тыс. руб. 

Банковскими кредитами и займами АО «ТЭМЗ» не пользуется, отложенных 

налоговых обязательств, которые относятся к заемным средствам, не имеет. 

Структура источников финансирования оборотного капитала АО «ТЭМЗ» на 

31.12.2017 года представлена на рисунке 2.13. 

 

 
 

Рисунок 2.13 – Структура источников финансирования оборотного капитала 

АО «ТЭМЗ» на 31.12.2017 года 

 

Динамика чистого оборотного капитала и собственного оборотного капитала 

за рассматриваемые годы положительная. Все рассчитанные в таблице 2.9 

показатели соответствуют рекомендуемым значениям.  

Разница между оборотным капиталом и чистым оборотным капиталом на 

31.12.2017 года равна 25 987 тыс. руб. Чистый оборотный капитал составляет 

93,2% общей суммы оборотного капитала. 

На 31.12.2017 года собственный оборотный капитал равен чистому 

оборотному капиталу, так как предприятие не имеет долгосрочных обязательств. 

 

 Внеоборотные активы 76 

998 тыс. руб. (16,9%) 

 

 

 

Внеоборотные активы 

76998 тыс. руб. (16,9%) 
16,9%) 

 

 

Оборотные  

активы –  

379 889 тыс. руб. (83,1%) 

 

Собственный капитал 

Долгосрочные обязательства – 

0 тыс. руб. 

Краткосрочные обязательства 

– 25 987тыс. руб. (5,7%) 

Собственный 

оборотный 

капитал –  

353 902  

тыс. руб. 

Заемный 

капитал 

капитал –  

430 900 тыс. руб. (94,3%) 
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Запасы обеспечены собственными средствами как наиболее надежным 

источником на 193,0 %. На 193,5 % запасы обеспечены всеми нормальными 

источниками их формирования. 

На 31.12.2017 года суммы чистого оборотного капитала и собственного 

оборотного капитала в валюте баланса составляют 77,46 %. 

Рассчитаем коэффициенты финансирования оборотных активов заемными 

средствами по формулам (10, 11, 12). Результаты расчетов представлены в 

таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Расчет обеспеченности оборотного капитала заемными средствами 

Показатель Шаги расчета Изменения 

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

Коэффициент финансирования 

оборотного капитала за счет 

долгосрочных обязательств (КДО) 

0,001 0,000 0,000 -0,001 0,000 

Коэффициент финансирования 

оборотного капитала за счет 

краткосрочных обязательств (ККФО) 

0,076 0,110 0,068 0,034 -0,041 

Коэффициент финансирования 

оборотных активов за счет заемного 

капитала (КЗК) 

0,076 0,110 0,068 0,033 -0,041 

 

Все рассчитанные в таблице показатели соответствуют рекомендуемым 

значениям.  

Таким образом, оборотный капитал АО «ТЭМЗ» на 93,2% сформирован за 

счет собственных средств предприятия и на 6,8% за счет заемного капитала, 

который полностью профинансирован краткосрочными обязательствами. 

Основываясь на показателях таблицы 1.1, можно сделать вывод, что 

предприятие применяет компромиссную политику финансирования оборотного 

капитала (Таблица 2.11). 

Таблица 2.11 Модель финансирования оборотных активов АО «ТЭМЗ» 

Модель 

финансирования 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственным 

оборотным 

капиталом 

Коэффициент 

финансирования 

оборотного капитала за 

счет долгосрочных 

обязательств 

Коэффициент 

финансирования 

оборотного капитала за 

счет краткосрочных 

обязательств 

Компромиссная 0,932 → 1 0 0,068 → 0 
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Рассчитаем эффективность использования оборотного капитала. По данным 

бухгалтерского баланса АО «ТЭМЗ» рассчитаем среднегодовые стоимости 

оборотного капитала и его элементов за 2016–2017 годы. Среднегодовые 

стоимости определим как сумму показателей на начало и конец года, деленное на 

два. Результаты расчетов представлены в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Расчет среднегодовой стоимости оборотного капитала 

В тысячах рублей 
Наименование Шаги расчета Среднегодовая стоимость 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. Изменение 

Запасы, в том числе: 162 905 190 880 183 395 176 893 187 138 10 245 

-сырье и материалы 87 508 131 815 116 450 109 662 124 133 14 471 

-незавершенное 

производство 

15 442 24 426 19 435 19 934 21 931 1 997 

-готовая продукция 58 559 32 541 45 967 45 550 39 254 -6 296 

Дебиторская 

задолженность  

94 956 134 064 104 700 114 510 119 382 4 872 

Денежные средства и 

КФВ 

77 154 56 206 89 676 66 680 72 941 6 261 

Прочие оборотные 

активы 

1 069 5 574 2 118 3 322 3 846 525 

Итого 336 084 386 724 379 889 361 404 383 307 21 903 

 

Также продолжительность в дебиторской задолженности при норме не более 

73-х дней составляет по факту 94 дня; средств в запасах при норме 86 дней и 

менее равна 147 дням. Рассчитаем коэффициенты оборачиваемости элементов 

оборотного капитала (по формулам (15, 16)) (таблица 2.13). 

Таблица 2.13 – Расчет коэффициентов оборачиваемости  

Показатель Шаги расчета Изменения 

2016 г. 2017 г. 

Запасы, в том числе: 2,79 2,45 -0,34 

- сырье и материалы 4,50 3,69 -0,81 

- незавершенное производство 24,73 20,87 -3,86 

- готовая продукция 10,82 11,66 0,84 

Дебиторская задолженность  4,31 3,83 -0,48 

Денежные средства и КФВ 7,39 6,27 -1,12 

Прочие оборотные активы 148,44 118,98 -29,46 

Итого 1,364 1,194 -0,17 
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Оборачиваемость оборотного капитала в 2017 году снизилась на 0,17.  

Рассчитанные коэффициенты оборачиваемости не соответствуют 

рекомендованным значениям таблицы 1.3. При оптимальных значениях 

коэффициентов оборачиваемости средств в дебиторской задолженности – 4,9 и 

более и средств в запасах – 4,1 и выше по факту получены значения 3,8 и 2,5 

соответственно. Общий коэффициент оборачиваемости оборотного капитала в 

2017 году снизился на 0,17 и при норме 2 и более составляет 1,2.  

По формуле (21) рассчитаем  коэффициент загрузки (закрепления) 

оборотных средств.  

За 2016 год Кз = 1: 1,364=0,73; 

За 2017 год Кз = 1: 1,194=0,84. 

Т.е. коэффициент загрузки (закрепления) оборотных средств увеличился        

(на 0,11), что является отрицательным фактором. 

Рассчитаем продолжительность оборота оборотного капитала по формулам 

(17, 18)) (таблица 2.14). 

 

Таблица 2.14 – Продолжительность одного оборота оборотного капитала 

В днях 

Показатели Шаги расчета Изменения 

2016 г. 2017 г. 

Запасы, в том числе: 130 147 18 

-сырье и материалы 80 98 18 

- незавершенное производство 15 17 2 

-готовая продукция 33 31 -2 

Дебиторская задолженность  84 94 10 

Денежные средства и КФВ 49 57 8 

Прочие оборотные активы 2 3 1 

Итого 264 302 38 

 

За 2017 год общая продолжительность оборота оборотного капитала 

увеличилась на 38 дней. Продолжительность оборота оборотного капитала не 

соответствует рекомендуемому значению по отрасли (превышает в 1,7 раза), что 

является отрицательным фактом. 
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Динамика изменения продолжительности оборота элементов оборотного 

представлена на рисунке 2.14. 

 
 

Рисунок 2.14 – Изменение продолжительности оборота 

 

Продолжительность оборота как всех оборотных активов, так и отдельных 

видов может изменяться за счет суммы выручки и средних остатков оборотных 

средств. Для расчета влияния данных факторов используем способ цепной 

подстановки (таблица 2.15). 

Таблица 2.15 – Факторы изменения продолжительности  

Фактор изменения продолжительности оборота 

оборотного капитала 

Уровень результативных 

показателей 

Среднегодовая стоимость 

оборотного капитала 

Выручка от реализации Продолжительность оборота 

оборотного капитала, дни 

2016 года 2016 года 361404х360:493044 = 264 

2017 года 2016 года 383307х360: 493044= 280 

2017 года 2017 года 383307х360:457616= 302 

Изменение общее, в том числе за счет: 302-264=+38 

-среднегодовой стоимости оборотного капитала 280-264=+16 

-суммы выручки от реализации 302-280=+22 

 

Таким образом, общее увеличение продолжительности оборота оборотного 

капитала составило 38 дней, в том числе за счет изменения среднегодовой 

стоимости оборотного капитала продолжительность увеличилась на 16 дней и за 
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счет изменения суммы выручки от реализации продукции на 22 дня. Изменения 

продолжительности оборотов в днях рассчитаны в столбцах 4 и 5 таблицы 2.16. 

Таблица 2.16 – Расчет изменений продолжительности оборота 

Наименование Среднегодовая 

стоимость ОбК,  

тыс. руб. 

Изменение продолжительности 

оборота, дни, за счет изменения 

2017 г. Изменение средних 

остатков ОбК 

(ст.3 х360дней: 

выручку 16г) 

выручки (ст.2 

х360днейх  

разницу выручек: 

произведение 

выручек) 

1 2 3 4 5 

Запасы, в том числе: 187 138 10 245 7 11 

-сырье и материалы 124 133 14 471 11 7 

- незавершенное производство 21 931 1 997 1 1 

-готовая продукция 39 254 -6 296 -5 2 

Дебиторская задолженность  119 382 4 872 4 7 

Денежные средства и КФВ 72 941 6 261 5 4 

Прочие оборотные активы 3 846 525 0 0 

Итого 383 307 21 903 16 22 

 

Скорость оборота капитала неодинакова в различных отраслях. В одних он 

оборачивается быстрее, в других медленнее. Это во многом зависит от 

продолжительности производственного цикла и процесса обращения. Время 

производства обусловлено технологическим процессом, техникой, организацией 

производства. 

В связи со снижением оборачиваемости оборотного капитала на 38 дней 

вовлечены в оборот дополнительные средства в сумме 48 304 тыс. руб.        

(38х457 616:360) (формула (24)). Если бы капитал оборачивался в 2017 году не за 

302 дня, а за 264 как в 2016 году, то для обеспечения фактической выручки в 

размере 457 616 тыс. руб. потребовалось бы иметь в обороте не 387 307 тыс. руб. 

среднегодовой суммы оборотного капитала, а 339 003 тыс. руб., т.е. на                 

48 304 тыс. руб. меньше. Чтобы установить влияние коэффициента 

оборачиваемости на изменение суммы выручки, используем следующую 

факторную модель (преобразованная формула (15)): 
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РП=ОбК х Коб. 

 

Общее изменение выручки составляет 457 616-493 044=-35 428 тыс. руб., в том 

числе: 

 за счет изменения коэффициента оборачиваемости (расчет по формуле (26)) 

383 307 х (1,1939 - 1,3642) = - 65 308 тыс. руб.; 

 за счет изменения среднегодовой стоимости оборотного капитала  

(383 307 - 361 404) х 1,3642 = + 29 880 тыс. руб. 

Влияние оборачиваемости оборотного капитала на приращение  прибыли 

ΔПрп  рассчитаем по формуле (27): 

ΔПрп = 28531 х 1,1939 : 1,3642 - 28531= -3 562 тыс. руб. 

Т.е. за счет замедления оборачиваемости оборотного капитала в 2017 году 

предприятие недополучило прибыли в сумме 3 562 тыс. руб. 

Рассчитаем величину относительного высвобождения (вовлечения) оборотных 

средств по формуле (25): 

ОВ=361 404 х 457 616 : 493 044 – 383 307 = - 47 872 тыс. руб. 

Используя расчеты таблицы 2.13 определим продолжительность 

производственно-коммерческого цикла  (далее – ППКЦ) по формулам (18, 19, 20),                   

АО «ТЭМЗ» (таблица 2.17). 

Таблица 2.17 – Продолжительность производственно-коммерческого цикла 

В днях 
Показатели Шаги расчета Изменения 

2016 г. 2017 г. 

Для справки: Период оборота текущей кредиторской 

задолженности (ПОкз) 

24 25 +1 

Продолжительность производственно-коммерческого 

цикла предприятия (ППКЦ) 

212 240 +28 

Продолжительность финансового цикла (ПФЦ) 188 215 +27 

 

Сокращение длительности производственно-коммерческого и финансового 

циклов в динамике рассматривается как положительная тенденция. Оно может 

произойти за счет ускорения производственного процесса (периода хранения 

материально-производственных запасов, снижения длительности изготовления 
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готовой продукции и периода ее хранения на складе), ускорения оборачиваемости 

дебиторской задолженности, замедления оборачиваемости кредиторской 

задолженности. 

Схема производственно-коммерческого цикла представлена на рисунке 2.15. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.15 – Производственно-коммерческий цикл за 2017 год 

 

Динамика изменения продолжительности производственно-коммерческого и 

финансового циклов представлена на рисунке 2.16. 

 

 
 

Рисунок 2.16 – Динамика продолжительности ПКЦ и ФЦ 

ПОдз=94 дня 

ПОз=98 дней ПОнзп 

=17 дней 
ПОгп= 

31 день 

ПОкз 

=25 дней ПФЦ=215 дней 

ППКЦ=240 дней 
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Таким образом, за 2017 год продолжительность производственно-

коммерческого цикла увеличилась на 28 дней и на 31.12.2017 года составляет   

240 дней. Финансовый цикл увеличился на 27 дней.  

По формуле (22) рассчитаем рентабельность оборотного капитала по 

показателю чистой прибыли (таблица 2.18). 

Таблица 2.18 – Расчет показателей рентабельности оборотного капитала 

Показатели Шаги расчета Изменения 

2016 г. 2017 г. 

Чистая прибыль, тыс. руб. 28 531 24 357 -4 174 

Выручка, тыс. руб. 493 044 457 616 -35 428 

Среднегодовая стоимость оборотного капитала, 

тыс. руб. 

361 404 383 307 +21 903 

Рентабельность продаж, % 5,79 5,32 -0,47 

К-т оборачиваемости оборотного капитала 1,364 1,194 -0,17 

Рентабельность оборотного капитала по чистой 

прибыли, % 

7,9 6,4 -1,5 

 

Динамика рентабельности оборотного капитала АО «ТЭМЗ» по чистой 

прибыли представлена на рисунке 2.17. 

 

 
 

Рисунок 2.17 – Рентабельность оборотного капитала по чистой прибыли 

 

Т.е. за 2017 год величина прибыли, получаемой на каждый рубль оборотного 

капитала, составила 6,4 коп. Показатель рентабельности оборотного капитала за 

2017 год снизился на 1,5% и соответствует рекомендуемому значению по отрасли.  

На рентабельность оборотного капитала оказывают влияние следующие 

факторы: 
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 рентабельность продаж; 

 оборачиваемость оборотного капитала. 

Для расчета влияния данных факторов используем способ цепной  

подстановки (таблица 2.19). 

Таблица 2.19 – Факторы изменения рентабельности оборотного капитала 

Фактор изменения рентабельности 

оборотного капитала 

Уровень результативных 

показателей 

Рентабельность 

продаж, % 

К-т оборачиваемости Рентабельность 

оборотного капитала, % 

2016 года 5,79 2016 года 1,364 5,79х1,364=7,9 

2017 года 5,32 2016 года 1,364 5,32х1,364=7,3 

2017 года 5,32 2017 года 1,194 5,32х1,194=6,4 

Изменение общее, в том числе за счет: 6,4-7,9=-1,5 

- рентабельности продаж 
7,3-7,9=-0,6 

- к-та оборачиваемости 
6,4-7,3=-0,9 

 

Рентабельность оборотного капитала имеет тенденцию к снижению. За счет 

того, что выручка снизилась на 35 428 тыс. руб., чистая прибыль уменьшилась на 

4 174 тыс. руб., рентабельность продаж упала на 0,47%.  Среднегодовая стоимость 

оборотного капитала увеличивается на 21 903 тыс. руб., при этом коэффициент 

оборачиваемости оборотного капитала падает на 0,17, т.е. ресурсоотдача 

снижается. Все активы оборачиваются медленнее.  

В конечном итоге это приводит к снижению рентабельности оборотного  

капитала. Все факторы оказали значительное влияние на его изменение. 

Рентабельность оборотного капитала снизилась на 1,5%, в том за счет падения 

рентабельности продаж на 0,6 % и уменьшения коэффициента оборачиваемости 

на 0,9%. 

Оборотный капитал предприятия имеет положительную динамику изменения. 

За 2016–2017 годы абсолютный прирост составил 43 805 тыс. руб., темп прироста 

равен 13%.Структура элементов оборотного капитала изменяется по разному, но 

наибольший удельный вес в ней занимают запасы.  
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В результате сравнения сумм дебиторской и кредиторской задолженностей 

выявлено, что сумма дебиторской задолженности в 4,9 раза превышает сумму 

кредиторской задолженности, разница составляет 82 243 тыс. руб. 

Анализ источников формирования оборотного капитала показал, что 

оборотный капитал АО «ТЭМЗ» на 93,2% сформирован за счет собственных 

средств предприятия и на 6,8% за счет краткосрочного заемного капитала. 

Предприятие проводит компромиссную политику финансирования оборотного 

капитала.  

Динамика чистого оборотного капитала и собственного оборотного капитала 

за рассматриваемые годы положительная. Показатели чистого оборотного 

капитала и собственного оборотного капитала высокие. Чистый оборотный 

капитал равен собственному оборотному капиталу, так как предприятие не имеет 

долгосрочных обязательств, и составляет 93,2% общей суммы оборотного 

капитала и 77,5% от суммы валюты баланса. 

Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала равен 1,19. За 2017 год 

этот показатель снизился на 0,17 и не соответствует рекомендуемому значению 

по отрасли (2 и более). Коэффициент загрузки (закрепления) оборотных средств 

увеличился на 0,11, что является негативным фактором и составляет 0,84. 

За 2017 год общая продолжительность оборота оборотного капитала 

увеличилась на 38 дней. Продолжительность полного оборота оборотного 

капитала составляет 302 дня, что не соответствует рекомендуемому значению по 

отрасли (превышает в 1,7 раза). 

В связи с замедлением оборачиваемости оборотного капитала в оборот 

вовлечены дополнительные средства в сумме 48 304 тыс. руб. и предприятие не 

дополучило прибыли в сумме 3 562 тыс. руб. Величина относительного 

вовлечения дополнительных оборотных средств составила 47 872 тыс. руб. 

Продолжительность производственно-коммерческого цикла АО «ТЭМЗ» 

увеличилась на 28 дней (с 212 до 240 дней), продолжительность финансового 

цикла выросла на 27 дней (со 188 до 215 дней). 
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Рентабельность оборотного капитала по показателю чистой прибыли 

снизилась на 1,5 %, в том за счет падения рентабельности продаж на 0,6 % и 

уменьшения коэффициента оборачиваемости на 0,9 %. 

Таким образом, оборотный капитал предприятия используется неэффективно. 

Продолжительность оборота оборотного капитала медленная, что ведет к 

вовлечению в оборот дополнительных средств. Несбалансированная 

обеспеченность оборотными средствами ведет к увеличению затрат, ухудшению 

финансовых результатов деятельности предприятия, к излишнему отвлечению 

средств в запасы, к замораживанию и омертвлению ресурсов.  

Повышение эффективности использования оборотного капитала важный 

процесс. Успешное решение этой проблемы позволит высвободить из процесса 

оборота средства, которые можно использовать в качестве инвестиций для 

расширения производства и т.д. Улучшится финансовое состояние предприятия, 

повысится прибыль, рентабельность продаж, стабилизируются производственно-

коммерческий и финансовый циклы. 

 

2.2 Методика  моделирования  текущих финансовых потребностей    

      предприятия 

 

В целях обеспечения эффективного управления оборотным капиталом 

организации необходимо своевременно осуществлять финансирование основной 

деятельности и, соответственно, покрывать текущие финансовые потребности, 

возникающие в рамках финансового цикла. Важнейшим элементом управления 

оборотными средствами является научно обоснованное их нормирование. 

Посредством нормирования оборотных средств определяется общая потребность 

хозяйствующих субъектов в собственных оборотных средствах. Правильное ис-

числение этой потребности имеет большое экономическое значение. При этом 

устанавливается постоянно необходимая минимальная сумма средств, 

обеспечивающая устойчивое финансовое состояние предприятия. Нормирование 
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должно обеспечить оптимальную величину всех элементов нормируемых 

оборотных средств. 

Рассмотрим основные подходы к определению текущих финансовых 

потребностей организации (таблица 2.20) [22]. 

Таблица 2.20 – Подходы к расчету текущих финансовых потребностей 

организации 

Формула расчета Номер 

формулы 

Пояснение 

ТФПопер = З + ДЗ 

- КЗ 

28 ТФПопер – текущие финансовые потребности 

операционного характера; 

З – запасы сырья и готовой продукции; 

ДЗ – величина дебиторской задолженности; 

КЗ - величина кредиторской задолженности 

ТФП = ТФПопер +  

ТФПвнереал 

29 ТФПвнереал – текущие финансовые потребности 

внереализационного характера 

ТФП = З + ДЗ – КЗ 

+ КФВ - КК 

30 КФВ – краткосрочные финансовые вложения и прочие 

активы за исключением денежных средств; 

КК - краткосрочный кредит, полученный организацией 

ТФП = СОК - ДС 31 ДС – денежные средства организации 

  

В процессе нормирования оборотных средств разрабатываются нормы и 

нормативы. Норма оборотных средств – это относительная величина, 

соответствующая минимальному, экономически обоснованному объему запасов 

товарно-материальных ценностей. Она устанавливается, как правило, в днях. 

Нормы оборотных средств зависят от: норм расхода материалов в производстве; 

норм износостойкости запасных частей и инструментов; длительности 

производственного цикла; условий снабжения и сбыта; времени придания 

некоторым материалам определенных свойств, необходимых для 

производственного потребления; других факторов. 

Норматив оборотных средств – это минимально необходимая сумма денежных 

средств, обеспечивающих предпринимательскую деятельность предприятия. Если 

нормы оборотных средств могут быть установлены на относительно длительный 

период, то нормативы рассчитываются на конкретный период (год, квартал). 

Нормативы оборотных средств определяются как произведение суммы 
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однодневного расхода или выпуска и нормы по соответствующим видам 

оборотных средств. 

Существуют несколько методов расчета нормативов оборотных средств: 

метод прямого счета, аналитический и коэффициентный. 

Метод прямого счета является наиболее точным, обоснованным, но вместе с 

тем довольно трудоемким. Он основан на определении научно-обоснованных 

норм запаса по отдельным элементам оборотных средств и норматива оборотных 

средств, т. е. стоимостного выражения запаса, который рассчитывается по 

каждому элементу (частные нормативы) и в целом по нормируемым оборотным 

средствам (совокупный норматив). 

Аналитический (опытно-статистический) метод предполагает укрупненный 

расчет оборотных средств в размере их средних фактических остатков. Данный 

метод предполагает учет различных факторов, влияющих на организацию и 

формирование оборотных средств, и используется в тех случаях, когда не 

предполагаются существенные изменения в условиях работы предприятия   и   

когда   средства,   вложенные   в   материальные ценности и запасы, занимают 

большой удельный вес. 

Коэффициентный метод основан на определении нового норматива на базе 

имеющегося с учетом поправок на планируемое изменение объемов производства 

и сбыта продукции, на ускорение оборачиваемости оборотных средств [33].  

Основными принципами нормирования оборотных средств являются 

плановость, системность, научная обоснованность, прогрессивность. Принцип 

плановости выражается в том, что на каждом предприятии нормирование 

оборотных средств должно осуществляться согласно имеющимся заказам и 

прогнозам сбыта выпускаемой продукции, плановым сметам затрат на 

производство и на непроизводственные нужды, нормам расхода и запасов мате-

риальных ценностей, планам по инновациям и инвестициям. 

Принцип системности отражает органическую взаимосвязь финансовых норм 

с системой применяемых технологических норм и нормативов. Финансовые 
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нормы основываются на технологических нормах и нормативах (однодневный 

расход материальных ресурсов, продолжительность выполнения операций 

производственного цикла и т. д.). В свою очередь, финансовые нормы оказывают 

через систему устанавливаемых нормативов стимулирующее влияние на 

совершенствование технологии производства. 

Принцип научной обоснованности предполагает, что процесс нормирования 

оборотных средств основывается на современных методах организации 

производства. При этом создание научно обоснованной системы норм и 

нормативов оборотных средств является средством реализации внутренних 

резервов. Принцип прогрессивности проявляется в разработке мероприятий по 

ускорению оборачиваемости оборотных средств за счет сокращения 

производственного цикла, улучшения организации материально-технического 

снабжения и сбыта продукции, снижения норм расхода материальных ресурсов и 

трудовых затрат, ускорения документооборота, уменьшения дебиторской 

задолженности [34]. 

Формулы расчета нормативов по основным группам оборотных 

производственных фондов представлены в таблице 2.21 [31]. 

Таблица 2.21 – Формулы расчета нормативов по основным группам оборотных 

                         производственных фондов 

Наименование показателя Формула 

расчета 

Номер 

формулы 

Пояснение 

Норматив оборотных 

средств в запасах сырья, 

основных материалах и 

покупных полуфабрикатах 

(Нпз), руб. 

Нпз = Nпз х 

Спз 

32 Nпз – норма производственных 

запасов, дни; 

Спз – однодневный расход 

производственных запасов, руб. 

Норма производственных 

запасов (Nпз), дни 

Nпз =  (Т + С + 

+М + А + Дп) 

33 Т –  время пребывания в текущем 

запасе, дни; 

С –  время пребывания в 

страховом запасе, дни; 

М –  время пребывания в 

транспортном запасе, дни; 

А –  время пребывания в 

технологическом запасе, дни; 

Дп –  время для выгрузки, 

доставки, приемки и 

складирования материалов, дни. 
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Продолжение таблицы 2.21 

Наименование 

показателя 

Формула расчета Номер 

формулы 

Пояснение 

Однодневный расход 

производственных 

запасов (Спз), руб. 

Спз = Мпз / Д 34 Мпз – сумма затрат в 

производственных запасах IV 

квартала, руб.; 

Д – длительность периода (Д=90), 

дни. 

Норматив оборотных 

средств в 

незавершенном 

производстве (Ннп), 

руб. 

Ннп = Nнп х Свп 35 Nнп – норма оборотных средств 

по незавершенному производству; 

дни 

Свп – однодневные затраты на 

производство валовой продукции, 

руб. 

Норма оборотных 

средств по 

незавершенному 

производству (Nнп), 

дни 

Nнп = Тц х К 36 Тц – длительность 

производственного цикла, дни.  

К – коэффициент нарастания 

затрат. 

Коэффициент 

нарастания затрат при 

их равномерном 

увеличении (К) 

К=(Фс+0,5Фн)/ 

(Фс+Фн)                             

37 Фс – единовременные затраты, 

руб.; Фн – нарастающие затраты, 

руб. 

Коэффициент 

нарастания затрат при 

их неравномерном 

увеличении (К) 

К = Снп / П 38 Снп – средняя стоимость изделия 

в незавершенном производстве, 

руб.; 

П – производственная 

себестоимость изделия, руб. 

Однодневные затраты 

на производство 

валовой продукции 

(Свп), руб.    

Свп = В / Д                           39 В – объем производимой валовой 

продукции по смете затрат в IV 

квартале предстоящего года, руб.;  

Д – длительность периода (Д=90), 

дни. 

Норматив оборотных 

средств в расходах 

будущих периодов 

(Нр.бп), руб. 

Нр.бп = Рбп.н/г +   

+ Рбп.пл - Рбп.сп.           

40 Рбп.н/г – переходящая сумма 

расходов будущих периодов на 

начало предстоящего года, руб., 

Рбп.пл – расходы будущих 

периодов в предстоящем году, 

предусмотренные 

соответствующими сметами, руб.; 

Рбп.сп. – расходы будущих 

периодов, подлежащие списанию 

на себестоимость продукции 

предстоящего года в соответствии 

со сметой производства. 

Норматив оборотных 

средств в готовой 

продукции (Нгп), руб. 

Нгп = Nгп х Вгп 41 Nгп – норма оборотных средств по 

готовой продукции, дни. 

Вгп – однодневный выпуск 

товарной продукции IV квартала. 
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Окончание таблицы 2.21 

Наименование 

показателя 

Формула расчета Номер 

формулы 

Пояснение 

Однодневный выпуск 

товарной продукции IV 

квартала (Вгп), руб. 

Вгп = (В / Д)                            42 В – выпуск товарной продукции в 

IV квартале предстоящего года 

(при равномерно нарастающем 

характере производства) по 

производственной себестоимости, 

руб.; 

Д – длительность периода (Д=90), 

дни. 

Совокупный норматив 

оборотных средств 

(Нос), руб. 

Нос=Нпз+Ннп+ 

+ Нр.бп.+Нгп.                

43 – 

 

Любое предприятие в процессе своей деятельности зачастую сталкивается с 

нехваткой оборотных средств. Если проанализировать финансовое состояние 

предприятия, то можно выделить несколько участков, позволяющих вернуть 

значительные суммы денежных средств в оборот.  

Рассчитаем нормативы оборотных средств АО «ТЭМЗ».  

Определим норматив оборотных средств в производственных запасах по 

формуле (32). Норматив оборотных средств по производственным запасам 

рассчитаем исходя из указанных норм и однодневного расхода как сумму всех 

входящих элементов: сырья, и основных материалов, комплектующих и 

полуфабрикатов, вспомогательных материалов, топлива (таблица 2.22). 

Таблица  2.22 – Расчет нормативов оборотных средств по производственным 

                            запасам 

Группа 

материальных 

ценностей 

Транс

портн

ый 

запас, 

дней 

Подгото

вительн

ый 

запас, 

дней 

Теку

щий 

запас, 

дней 

Страх

овой 

запас, 

дней 

Итого 

(2+3+4+

5), 

дней 

Одноднев

ный 

расход, 

тыс. руб. 

Норматив 

оборотных 

средств 

(6 х 7), 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сырье и основные 

материалы 

2 1 30 15 48 366 17 568 

Комплектующие и 

полуфабрикаты 

2 1 30 15 48 94 4 512 

Вспомогательные 

материалы 

2 1 10 5 18 46 828 

Топливо 2 1 10 5 18 10 180 

Итого 516 23 088 
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Транспортный запас принимаем равным двум дням, как среднюю 

длительность пробега груза от поставщика до потребителя по итогам 2017 года.  

Основными поставщиками материалов для производства продукции             

АО «ТЭМЗ» являются:  

 прокат черных металлов, сталь сортовая нержавеющая, труба нержавеющая, 

метизы – города Челябинск, Магнитогорск и другие; 

 труба томпаковая Л 96, труба латунная Л 68, труба медная М1, труба 

мельхиоровая МНМЖЦ – г. Ревда Свердловской области; 

 труба алюминиевая АД-1 – г. Верхняя Салда Свердловской области; 

 лакокрасочные материалы – г. Челябинск, г. Екатеринбург; 

 химикаты – г. Челябинск, г. Уфа. 

Подготовительный запас принимаем в количестве одного дня. Это время для 

подготовки материалов и выдачи их в производство, для выполнения погрузочно-

разгрузочных и складских операций.  

Норма текущего запаса определяется как средневзвешенный интервал между 

поставками материалов. В 2017 году текущий запас по сложившемуся режиму 

поступления материалов составляет: по основным материалам и комплектующим 

и полуфабрикатам 30 дней, а по вспомогательным материалам и топливу –           

по 10 дней.  

Норму оборотных средств в днях по страховому запасу устанавливаем в 

пределах 50% нормы текущего запаса, т.к. все материалы поступают от 

иногородних и региональных поставщиков. 

Однодневные расходы производственных запасов по факту 2017 года 

составили: по сырью и основным материалам 366 тыс. руб.; по комплектующим и 

полуфабрикатам 94 тыс. руб.; по вспомогательным материалам 46 тыс. руб.;       

по топливу 10 тыс. руб.  

Норматив оборотных средств определяем как произведение однодневного 

расхода и суммы транспортного, подготовительного, текущего и страхового 

запасов в днях.  
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По расчетам норматив по сырью и основным материалам составляет               

17 568 тыс. руб.; по комплектующим и полуфабрикатам 4 512 тыс. руб.; по 

вспомогательным материалам 828 тыс. руб.; по топливу 180 тыс. руб.  

Таким образом, норматив оборотных средств по производственным запасам 

равен 23 088 тыс. руб. 

Определим норматив оборотных средств в незавершенном производстве. 

Норма однодневного выпуска продукции по плановой себестоимости составляет  

1 026 тыс. руб. Длительность производственного цикла – 30 дней.  

Коэффициент нарастания затрат – 0,5. Таким образом,  норматив оборотных 

средств в незавершенном производстве, рассчитанный по формуле (35), равен: 

Н нп = 1 026 х 30 х 0,5 =  15 390 тыс. руб. 

Рассчитаем норматив оборотных средств в готовых изделиях на складе по 

формуле (41). Нормы оборотных средств в готовых изделиях на складе включают: 

подготовительный запас (1 день) – для подготовки к отпуску готовой продукции, 

поступающей от выпускающих цехов, его упаковку, маркировку и т.д.; текущий 

запас (3 дня) – необходимый для комплектования и накопления транспортной 

партии; страховой запас (1 день) – для компенсирования возможных простоев 

производства и для удовлетворения потребностей новых потребителей.  

Норматив рассчитывается как произведение однодневного выпуска продукции 

по производственной себестоимости и нормы оборотных средств по готовой 

продукции в днях (таблица 2.23). 

Таблица 2.23 – Расчет норматива оборотных средств в готовых изделиях на 

складе 

Группа 

материальных 

ценностей 

Подго

товите

льный 

запас, 

дней 

Текущий 

запас, 

дней 

Страхов

ой запас, 

дней 

Итого 

(2+3+ 

4), 

дней 

Однодневный 

расход 

(себестоимость 

однодневного 

выпуска 

продукции), 

тыс. руб. 

Норматив 

оборотных 

средств 

(5 х 6), 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Готовая 

продукция 

1 3 1 5 1 026 5 130 
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Норматив оборотных средств в готовых изделиях на складе составляет             

5 130 тыс. руб.  

Определим норматив оборотных средств в расходах будущих периодов по 

формуле (40):  

Нр.бп. = 873 +1 020 – 1 030 = 863 тыс. руб., где 873 тыс. руб. – переходящая 

сумма расходов будущих периодов на начало предстоящего года; 1 020 тыс.руб. – 

планируемая сумма расходов в предстоящем году предусмотренная сметой;    

1 030 тыс. руб. – сумма расходов, подлежащая списанию на себестоимость 

продукции в предстоящем году. 

Определим совокупный норматив оборотных средств методом прямого счета, 

как сумму исчисленных частных нормативов по всем элементам нормируемых 

оборотных средств по формуле (43): 

Нос = 23 088 + 15 390 + 863 + 5 130 = 44 471 тыс. руб.  

Занесем все полученные результаты расчетов в таблицу 2.24, сравним их с 

данными бухгалтерского баланса и выявим излишки (недостаток) оборотных 

средств. 

Таблица 2.24 – Определение излишка (недостатка) оборотных средств 

Вид оборотных средств Норматив, 

тыс. руб. 

2017 г., 

тыс. руб. 

Недостаток (-), излишек (+) 

оборотных средств 

тыс. руб. % 

Сырье, материалы и 

другие ценности 

23 088 124 133 +101 045 537,7 

Затраты в 

незавершенном 

производстве 

15 390 21 931 +6 541 142,5 

Готовая продукция и 

товары для 

перепродажи 

5 130 39 254 +34 124 765,2 

Расходы будущих 

периодов 

863 1 205 +342 139,6 

Итого 44 471 186 523 +142 052 419,4 

 

Фактические данные резко отличаются от рассчитанных нормативов. По всем 

нормируемым показателям оборотных средств имеется излишек.  
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Так по сырью и материалам излишек составляет 101 045 тыс. руб., то есть 

сырья и материалов в 5 раз больше, чем должно быть согласно норматива. 

Затраты в незавершенном производстве на 142,5% (или на 6 541 тыс. руб.) 

превышают нормативное значение. Для бесперебойной отгрузки продукции 

достаточно иметь оборотных средств в готовых изделиях на складе на сумму        

5 130 тыс. руб. Фактически на складе находится готовой продукции по 

производственной себестоимости на сумму 39 254 тыс. руб., что больше 

требуемого значения в 7,6 раза.  

Общий излишек нормируемых оборотных средств составляет                        

142 052 тыс. руб. Таким образом, применение нормирования оборотных средств 

позволит высвободить из оборота средства на сумму более 140 млн. руб. 

Нормирование оборотных средств – основа рационального использования 

средств предприятия, которое заключается в разработке обоснованных норм и 

нормативов с целью бесперебойной и ритмичной работы предприятия. 

Фактические запасы оборотных фондов и фондов обращения могут не 

совпадать с расчетными нормативами. В случае превышения создаются так 

называемые сверхнормативные запасы, которые отвлекают денежные средства из 

оборота, что свидетельствует об их неэффективном использовании, а также 

возникают дополнительные затраты, связанные с обслуживанием большего, чем 

необходимо объема производственных запасов (складские площади, 

обслуживающий персонал, транспортные расходы и т. д.).  

Следствием недостатка оборотных средств являются простои производства, 

невыполнение планов по реализации продукции, потери потребителей из-за 

отсутствия необходимого объема готовой продукции, штрафные санкции за срыв 

сроков поставок и т. д. [25]. 

Таким образом, нормирование оборотных средств – необходимое условие 

определения минимально достаточного объема средств, обеспечивающих 

эффективную работу предприятия в целом. 
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2.3 Эффективность внедрения технологии непрерывных улучшений  

при   управлении оборотным капиталом  

АО «Троицкий  электромеханический завод 

 

Машиностроение – типичный представитель производственных отраслей, 

предприятиям которых для нормальной работы требуется существенный 

оборотный капитал. Его объем обычно эквивалентен сумме выручки за два, три 

месяца. При этом очень важно, чтобы оборотный капитал имел оптимальную 

структуру для эффективного ведения бизнеса. 

Анализ управления оборотным капиталом АО «ТЭМЗ» показал, что на 

предприятии образовались значительные многомилионные излишки запасов. 

Наличие и движение запасов за три предшествующих года, где просматривается 

процесс «затаривания», представлены в таблице 2.25. 

Таблица 2.25 – Наличие и движение запасов за 2015–2017 годы 

Наименование 

показателя 

Код 

строки 

баланса 

период на начало 

периода, 

тыс. руб. 

изменения за период, тыс. 

руб. 
на конец 

периода, 

тыс. руб. поступление выбытие 

Запасы - всего 

 

1210 За 2015 г. 144 160 893 431 874 686 162 905 

За 2016 г. 162 905 1 070 366 1 042 391 190 880 

За 2017 г. 190 880 977 973 985 458 183 395 

Сырье и 

материалы 

12101 За 2015 г. 77 567 184 248 174 307 87 508 

За 2016 г. 87 508 246 025 201 718 131 815 

За 2017 г. 131 815 174 852 190 217 116 450 

Незавершенное 

производство 

12102 За 2015 г. 14 344 374 582 373 482 15 442 

За 2016 г. 15 442 437 285 428 301 24 426 

За 2017 г. 24 426 418 372 423 363 19 435 

Готовая 

продукция 

12103 За 2015 г. 49 512 325 046 315 999 58 559 

За 2016 г. 58 559 372 669 398 687 32 541 

За 2017 г. 32 541 371 111 357 685 45 967 

Прочие запасы 

 

12104 За 2015 г. 2 738 9 555 10 897 1 396 

За 2016 г. 1 396 14 387 13 685 2 098 

За 2017 г. 2 098 12 236 12 791 1 543 
 

Материально-производственные запасы АО «ТЭМЗ» оценены в сумме 

фактических затрат на их приобретение. Предприятие создало резерв под 

снижение стоимости материальных ценностей на 31.12.2017 года в размере       

149 388,42 руб. (на 31.12.2016 года резерв составлял сумму 1 552 144 руб.). 

Одним из выходов из сложившейся ситуации предлагается внедрить на 
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предприятии систему нормирования. Норма – это период оборачиваемости 

(запасов, готовой продукции и т. д.), измеряемый в днях. Норматив – стоимостное 

или натуральное выражение величины того или  иного оборотного актива 

компании, требуемого для обеспечения бесперебойного ведения бизнеса. 

Зачастую, внедряя систему нормирования, многие предприятия 

ограничиваются расчетом нормативов и требуют от менеджеров среднего звена 

их соблюдения. Такой подход не позволяет создать полноценную работающую 

систему нормирования (включая алгоритмы и механизмы нормирования), и в 

итоге от ее использования компания отказывается.  

Для того чтобы избежать подобных проблем, необходимо последовательно 

выполнить следующие этапы. 

Построение модели операционного цикла.  Для того чтобы определить 

продолжительность операционного цикла, потребуется установить среднее время 

выполнения следующих бизнес-процессов: 

 транспортировка сырья и материалов (товаров) от поставщика, приемка, 

контроль качества, хранение, производство, оформление транспортных 

документов, транспортировка товара до конечного покупателя – цикл запасов; 

 предоплата, отсрочка платежа, инкассация, банковские операции, связанные 

с переводом денежных средств от покупателя к продавцу, – цикл расчетов [23]. 

От времени выполнения перечисленных бизнес-процессов будут зависеть 

нормативы оборотных средств. Чтобы обеспечить бесперебойную работу 

производства, минимально допустимый объем запасов сырья и материалов будет 

определен как произведение времени, необходимого на размещение заказа у 

поставщика и доставку, на суточную норму расхода сырья и материалов. 

Разработка внутрифирменного положения по нормированию. Этот документ 

представляет собой методические рекомендации по нормированию оборотных 

средств, которые содержат нормативы, определенные для различных оборотных 

активов компании, способы их расчета и необходимые для этого источники 

данных и список ответственных за выполнение нормативов. 
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Тестирование разработанной модели нормирования. Тестирование необходимо 

для того, чтобы понять, позволяет ли существующая система управленческого 

учета получить данные, необходимые для нормирования, оценить трудоемкость 

работ, связанных с этим процессом. Как правило, апробация созданной модели 

расчета нормативов выполняется на базе Excel. В зависимости от специфики 

работы предприятия, уровня использованных допущений, качества учетной и 

плановой информации, возможностей учетной системы и количества 

специалистов, обрабатывающих информацию, на тестирование может 

потребоваться от одного до двух месяцев [23]. 

Корректировка разработанной методики. После того как проведено 

тестирование, необходимо учесть замечания пользователей системы 

нормирования и скорректировать положение по нормированию. Изменения         

могут касаться разработанных нормативов, подходов к расчету, принципов 

получения данных и т. д. 

На крупных предприятиях использование Excel для расчета и контроля 

нормативов крайне трудоемко, поэтому необходимо автоматизировать эти 

процессы с помощью специализированного программного обеспечения. Это 

может быть как отдельный программный продукт, так и дополнительный модуль 

ERP-системы. Длительность автоматизации зависит от выбранной схемы этого 

процесса, наличия соответствующих ресурсов и организационной поддержки со 

стороны высшего руководства предприятия и может занять от двух до восьми 

месяцев. 

Создавая систему нормативов, следует уделить особое внимание мотивации за 

исполнение установленных норм. Типичные ошибки, допускаемые в процессе 

внедрения системы нормирования, – некорректное распределение 

ответственности за выполнение принятых нормативов и отсутствие системы 

бонусов. 

Наиболее распространенная схема распределения ответственности за 

выполнение принятых нормативов может быть представлена следующим образом.       
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За выполнение норматива: 

 по запасам готовой продукции на складе отвечает руководитель отдела 

продаж; 

 по запасам сырья и материалов в производственных цехах отвечает 

директор по производству; 

 по запасам сырья и материалов на складе и в пути отвечает директор по 

закупкам; 

 по дебиторской задолженности отвечает менеджер по продажам. 

После того как распределена ответственность среди должностных лиц 

компании, создается система мотивации, призванная обеспечить соблюдение 

нормативов. Одним из вариантов является механизм, когда сотрудникам 

выплачивается фиксированный размер вознаграждения, если отклонение 

фактического значения величины оборотных активов (например, запасы на 

складе) от нормативного находится в пределах установленного процента. 

Оптимизировать структуру оборотных средств предприятия можно, увеличив 

в них долю абсолютно ликвидных активов (денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений). Это возможно за счет сокращения в их структуре менее 

ликвидных активов (запасов, дебиторской задолженности, а также прочих 

оборотных активов). 

Повысить уровень платежеспособности в большинстве случаев можно за счет 

уменьшения сырья и материалов, готовой продукции, а также незавершенного 

производства. Если остатки сырья и материалов существенны, именно с них стоит 

начать оптимизацию структуры оборотных средств.  

Финансовый директор, контролируя нормативы сырья и материалов на складе 

и в пути, может регулировать их физический объем. Так, чтобы сократить 

складские остатки, необходимо пересмотреть их нормативы, зависящие от 

среднедневного потребления, времени на отгрузку, транспортировку, приемку и 

на подготовку к производству [30]. 

Для проверки текущего состояния складов следует провести полную 
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инвентаризацию запасов. Она позволит выявить неликвидные и редко 

используемые номенклатурные единицы на балансе, а также определить 

недостачи, скорректировать план закупок и усилить дисциплину в складском 

учете в кризисное время. Инвентаризация может быть проведена как 

собственными силами, так и с привлечением специализированных компаний. 

Излишки сырья и материалов могут быть проданы. 

Если в исследуемом периоде выяснилось, что основной причиной, 

вызывающей изменение структуры баланса, стало увеличение или сокращение 

величины запасов, то в этом случае нужно определить причины, которые это 

спровоцировали. В их числе могут быть: 

 закупки впрок, то есть наличие сверхнормативных запасов; 

 не используемые в процессе производства («мертвые») запасы; 

 проблемы в процедуре планирования: план производства формируется без 

ориентира на объем продаж, в результате чего создается запас сверх 

необходимого; 

 бартерные операции; 

 изменение номенклатуры производимой продукции; 

 сезонное производство; 

 производство изделий, цикл изготовления которых больше 

продолжительности интервала анализа; 

 проблемы снабжения. Например, из-за неудобного географического 

положения и т. д. 

Большинство из указанных причин может быть вызвано низкой 

эффективностью управления запасами (например, закупки сверх необходимого 

объема и наличие на складе материалов, не используемых в процессе 

производства). Что касается готовой продукции, то ее количество на складе и в 

пути можно оптимизировать, изменив условия поставки. Если по отчетным 

данным наблюдается рост запасов готовой продукции, при этом выпуск 

соответствует плану, выручка постепенно снижается, план поступления денежных 
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средств не исполняется, но дебиторская задолженность при этом не растет, то, 

очевидно, продукция компании не пользуется спросом (морально устарела, не 

имеет нужного качества и т. д.). В этом случае необходимо разбираться с каждой 

причиной в отдельности и принимать решения об инвестировании в научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы, в новое оборудование для 

перепрофилирования производства. Это стратегические меры, результат которых 

появится не сразу. Если лимит готовой продукции превышен и имеет место 

перепроизводство, то производство следует приостановить, например, ввести 

четырехдневную рабочую неделю, и начать интенсивно распродавать запасы. 

Сокращение затрат в незавершенном производстве – самая непростая задача, 

поскольку ликвидность такого актива низка. Его оптимизация возможна только за 

счет ликвидации всех видов потерь в производстве, в том числе излишков в 

незавершенном производстве. 

Индивидуальный подход к управлению каждым видом активов, входящих в 

состав оборотных средств компании, позволит повысить уровень ее 

платежеспособности и финансовой устойчивости. 

В процессе нормирования элементов оборотного капитала АО «ТЭМЗ» 

рассчитана оптимальная структура запасов. На основании таблицы 2.25 

представим прогноз показателей оборотных активов бухгалтерского баланса     

АО «ТЭМЗ» (таблица 2.26). 

Таблица 2.26 – Прогноз показателей оборотных активов 

В тысячах  рублей 

Наименование 2017 г. Прогноз Изменение 

Оборотные активы: 

Запасы, в том числе: 187 138 45 428 -141 710 

-сырье и материалы 124 133 23 088 -101 045 

-незавершенное производство 21 931 15 390 -6 541 

-готовая продукция 39 254 5 130 -34 124 

Дебиторская задолженность 119 382 119 382 0 

Денежные средства и КФВ 72 941 72 941 0 

Прочие оборотные активы 3 846 3 504 -342 

Итого 383 307 241 255 -142 052 
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Таким образом, сумма оборотных активов сократится на 142 052 тыс. руб., при 

этом суммы дебиторской задолженности, денежных средств, КФВ, а также 

выручки и чистой прибыли оставим на прежнем уровне.  

Рассчитаем продолжительность оборота оборотного капитала и коэффициенты 

оборачиваемости (таблица 2.27). 

Таблица 2.27 – Расчет оборачиваемости элементов оборотного капитала 

Наименование Оборачиваемость, дни Коэффициент оборачиваемости 

  2017 г. прогноз Изменение 2017 г. прогноз Изменение 

Запасы, в том числе: 147 36 -112 2,45 10,07 7,63 

-сырье и материалы 98 18 -80 3,69 19,82 16,13 

-незавершенное 

производство 

17 12 -5 20,87 29,73 8,87 

-готовая продукция 31 4 -27 11,66 89,20 77,55 

Дебиторская 

задолженность 

94 94 0 3,83 3,83 0,00 

Денежные средства и 

КФВ 

57 57 0 6,27 6,27 0,00 

Прочие оборотные 

активы 

3 3 0 118,98 130,60 11,61 

Итого 302 190 -112 1,19 1,90 0,71 

 

По прогнозу оборачиваемость оборотного капитала составит 190 дней против 

302 дней в 2017 году, сократившись на 112 дней. Коэффициент оборачиваемости 

при этом увеличится на 0,71. 

Рассчитаем коэффициент загрузки оборотных средств по прогнозу.  

Прогноз Кз = 1: 1,90= 0,53. 

За 2017 год Кз равнялся 0,84, то есть его снижение составит 0,31. 

Рассчитаем прогнозируемую продолжительность производственно-

коммерческого цикла и рассчитаем изменения (таблица 2.28). 

Таблица 2.28 – Продолжительность производственно-коммерческого цикла 

В днях 
Показатели 2017 г. Прогноз Изменения 

Период оборота запасов (ПОз) 98 18 -80 

Период оборота незавершенного производства (ПОнзп) 17 12 -5 
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Окончание таблицы 2.28 

Показатели 2017 г. Прогноз Изменения 

Период оборота готовой продукции (ПОгп) 31 4 -27 

Период оборота дебиторской задолженности (ПОдз) 94 94 0 

Период оборота кредиторской задолженности (ПОкз) 25 25 0 

Продолжительность финансового цикла (ПФЦ) (сумма 

строк 1-4 минус строка 5) 

215 103 -112 

Продолжительность производственно-коммерческого 

цикла предприятия (ППКЦ) (сумма строк 1-4) 

240 128 -112 

 

Схема прогнозного производственно-коммерческого цикла представлена на 

рисунке 2.18. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рисунок 2.18 – Прогнозный производственно-коммерческий цикл 

 

На рисунке 2.19 представлена динамика продолжительности производственно-

коммерческого и финансового циклов. 

 
 

Рисунок 2.19 – Динамика ППКЦ и ПФЦ 

ПОдз=94 дня 
ПОз=18дней ПОнзп 

=12 дней 

ПОгп=

4 дня 

ПОкз=25 дней 
ПФЦ=103 дня 

ППКЦ=128 дней 
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Таким образом, при использовании системы нормирования 

продолжительность производственно-коммерческого и финансового циклов 

снизится на 112 дней. 

Рассчитаем рентабельность оборотного капитала по показателю чистой 

прибыли (таблица 2.29). 

Таблица 2.29 – Расчет показателей рентабельности оборотного капитала 

Показатели 2017 г. Прогноз Изменения 

Чистая прибыль, тыс. руб. 24 357 24 357 0 

Выручка, тыс. руб. 457 616 457 616 0 

Среднегодовая стоимость оборотного капитала, тыс. 

руб. 

383 307 241 255 -142 052 

Рентабельность продаж, % (строка 1 разделить на 

строку 2) 

5,32 5,32 0 

К-т оборачиваемости оборотного капитала 1,19 1,90 +0,71 

Рентабельность оборотного капитала по чистой 

прибыли, % (строка 4 умножить на строку 5) 

6,4 10,1 +3,7 

 

Динамика рентабельности оборотного капитала АО «ТЭМЗ» по чистой 

прибыли представлена на рисунке 2.20. 

 

 
 

Рисунок 2.20 –  Динамика рентабельности оборотного капитала 

 

Т.е. по прогнозному варианту величина чистой прибыли, получаемой на 

каждый рубль оборотного капитала, составит 10,1 коп. Показатель 
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рентабельности оборотного капитала увеличится на 3,7% за счет роста 

коэффициента оборачиваемости оборотного капитала. 

 

Выводы по разделу два 

 

Оборотный капитал предприятия имеет положительную динамику изменения. 

За 2016–2017 годы абсолютный прирост составил 43 805 тыс. руб., темп прироста 

равен 13 %. Структура элементов оборотного капитала изменяется по разному, но 

наибольший удельный вес в ней занимают запасы.  

В результате, сумма оборотных активов сократится на 142 052 тыс. руб., при 

этом суммы дебиторской задолженности, денежных средств, КФВ, а также 

выручки и чистой прибыли оставим на прежнем уровне.  

Сумма запасов снизится на 141 710 тыс. руб. (со 187 138 до 45 428 тыс. руб.), в 

том числе: 

– сумма сырья и материалов сократится на 101 045 тыс. руб. (со 124 133 до   

23 088 тыс. руб.), 

– сумма затрат в незавершенном производстве уменьшится на 6 541 тыс. руб. 

(с 21 931 до 15 390 тыс. руб.), 

– сумма готовой продукции снизится на 34 124 тыс. руб. (с 39 254 до               

5 130 тыс. руб.). 

Прочие оборотные активы уменьшатся с 3 846 тыс. руб. до 3 504 тыс. руб.     

(на 342 тыс. руб.). 

Анализ источников формирования оборотного капитала показал, что 

оборотный капитал АО «ТЭМЗ» на 93,2% сформирован за счет собственных 

средств предприятия и на 6,8% за счет краткосрочного заемного капитала. 

Предприятие проводит компромиссную политику финансирования оборотного 

капитала. 

Динамика чистого оборотного капитала и собственного оборотного капитала 

за рассматриваемые годы положительная. Показатели чистого оборотного 
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капитала и собственного оборотного капитала высокие. Чистый оборотный 

капитал равен собственному оборотному капиталу, так как предприятие не имеет 

долгосрочных обязательств, и составляет 93,2% общей суммы оборотного 

капитала и 77,5% от суммы валюты баланса. 

Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала равен 1,19. За 2017 год 

этот показатель снизился на 0,17 и не соответствует рекомендуемому значению 

по отрасли (2 и более). 

Коэффициент загрузки (закрепления) оборотных средств увеличился на 0,11, 

что является негативным фактором и составляет 0,84. 

За 2017 год общая продолжительность оборота оборотного капитала 

увеличилась на 38 дней. Продолжительность полного оборота оборотного 

капитала составляет 302 дня, что не соответствует рекомендуемому значению по 

отрасли (превышает в 1,7 раза). 

В связи с замедлением оборачиваемости оборотного капитала в оборот 

вовлечены дополнительные средства в сумме 48 304 тыс. руб. и предприятие не 

дополучило прибыли в сумме 3 562 тыс. руб. Величина относительного 

вовлечения дополнительных оборотных средств составила 47 872 тыс. руб. 

Продолжительность производственно-коммерческого цикла АО «ТЭМЗ» 

увеличилась на 28 дней (с 212 до 240 дней), продолжительность финансового 

цикла выросла на 27 дней (со 188 до 215 дней). 

Рентабельность оборотного капитала по показателю чистой прибыли 

снизилась на 1,5%, в том за счет падения рентабельности продаж на 0,6% и 

уменьшения коэффициента оборачиваемости на 0,9%. 

Таким образом, оборотный капитал предприятия используется неэффективно. 

Продолжительность оборота оборотного капитала медленная, что ведет к 

вовлечению в оборот дополнительных средств. Несбалансированная 

обеспеченность оборотными средствами ведет к увеличению затрат, ухудшению 

финансовых результатов деятельности предприятия, к излишнему отвлечению 

средств в запасы, к замораживанию и омертвлению ресурсов.  



116 

Одним из негативных фактов изменения структуры оборотного капитала       

АО «ТЭМЗ» является рост суммы запасов и значительные объемы их излишек. 

Ежегодный рост величины сырья и материалов, незавершенного производства 

отрицательно влияет на показатели рентабельности оборотного капитала и 

коэффициент его оборачиваемости.  

Излишнее отвлечение оборотных активов в запасы отрицательное явление. 

Актуальным направлением в сокращении вложений оборотных средств в запасы 

является применение системы их нормирования.   

Предлагается рассчитать нормативы нормируемых оборотных средств сырья и 

материалов, незавершенного производства, готовой продукции и расходах 

будущих периодов. При этом необходимо перестроить финансовую работу 

предприятия таким образом, чтобы эти нормативы соблюдались. 

Следует провести полную инвентаризацию запасов, которая позволит выявить 

неликвидные и редко используемые номенклатурные единицы на балансе, а также 

определить недостачи, скорректировать план закупок и усилить дисциплину в 

складском учете в кризисное время. Излишки сырья и материалов могут быть 

проданы. 

В результате, сумма оборотных активов сократится на 142 052 тыс. руб., при 

этом суммы дебиторской задолженности, денежных средств, КФВ, а также 

выручки и чистой прибыли оставим на прежнем уровне.  

По прогнозу оборачиваемость оборотного капитала составит 190 дней против 

302 дней в 2017 году, сократившись на 112 дней. Коэффициент оборачиваемости 

при этом увеличится на 0,71. Продолжительность производственно-

коммерческого и финансового циклов снизится на 112 дней(с 240 до 128 дней и с 

215 до 103 дней соответственно). 

На основе прогнозного баланса предприятия рассчитана эффективность 

использования оборотного капитала предприятия. По прогнозному варианту 

величина чистой прибыли, получаемой на каждый рубль оборотного капитала, 

составит 10,1 коп. Показатель рентабельности оборотного капитала увеличится на 
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3,7% за счет роста коэффициента оборачиваемости оборотного капитала. 

Ускорение оборота оборотных средств позволяет высвободить значительные 

суммы, и таким образом, увеличить объем производства без дополнительных 

финансовых ресурсов, а высвободившиеся средства использовать в соответствии 

с потребностями предприятия. Эффективное управление запасами становится 

важным фактором повышения общей эффективности деятельности предприятия, 

его доходности и финансовой устойчивости. 

Повышение эффективности использования оборотного капитала важный 

процесс. Успешное решение этой проблемы позволит высвободить из процесса 

оборота средства, которые можно использовать в качестве инвестиций для 

расширения производства и т.д. Улучшится финансовое состояние предприятия, 

повысится прибыль, рентабельность продаж, стабилизируются производственно-

коммерческий и финансовый циклы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный по данным бухгалтерской отчетности за 2015, 2016, 2017 годы 

анализ оборотного капитала АО «ТЭМЗ» позволил выявить негативные 

тенденции в плане его эффективности использования и обусловленное этим 

снижение показателей оборачиваемости и рентабельности. Поскольку в 

современных сложных  кризисных условиях возможности для маневра 

существенно ограничены, в качестве меры по преломлению выявленных 

отрицательных тенденций была предложена оптимизация нормируемых 

элементов оборотного капитала с применением системы нормирования.  

Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности, имеющий своей целью 

выявление факторов, препятствующих эффективному достижению 

запланированных результатов, показал наличие значительных излишек в запасах. 

Для решения данной проблемы были разработаны рекомендации совместно с 

расчетом экономического эффекта от их реализации. 

Анализ особенностей использования оборотного капитала АО «ТЭМЗ» и 

обзор источников информации позволяет внести следующие предложения для 

повышения эффективности его использования. В целях сокращения вложений в 

оборотный капитал предлагается: 

1) рассчитать нормативы нормируемых оборотных средств сырья и 

материалов, незавершенного производства, готовой продукции и расходов 

будущих периодов. При этом необходимо перестроить финансовую работу 

предприятия таким образом, чтобы эти нормативы соблюдались; 

2) провести полную инвентаризацию сырья и материалов, выявить излишки и 

неликвидные материалы на балансе. Излишки сырья и материалов, неликвидные 

материалы реализовать; 

3) скорректировать план закупок сырья и материалов и усилить дисциплину в 

складском учете, не допускать затоваривания склада. Необходима постоянная 

координация управления складами по всей технологической цепочке; 
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4) провести инвентаризацию незавершенного производства. Излишки сдать на 

склад; 

5) оптимизировать запасы склада готовой продукции; 

6) постоянно проводить детальный анализ оборотного капитала с целью 

выявления слабых мест и принятия своевременных управленческих решений. 

Регулярный анализ расхождений между прогнозом и фактическими остатками с 

выявлением причин отклонений и выработкой мер по уменьшению влияния 

негативных факторов. 

Экономический эффект от исполнения описанных рекомендаций был оценен в 

142 052 тыс. руб. При этом продолжительность производственно-коммерческого 

и финансового циклов сократится на 112 дней. Показатель рентабельности 

оборотного капитала увеличится на 3,7%. 

Ускорение скорости оборота оборотных средств позволяет высвободить 

значительные суммы денежных средств из оборота, и таким образом, увеличить 

объем производства без дополнительных финансовых ресурсов, а 

высвободившиеся средства использовать в соответствии с потребностями 

предприятия. 

Совершенствование управления оборотным капиталом – процесс 

непрерывный. Это связано как с постоянным изменением внешних условий, так и 

с периодическими изменениями самих критериев «совершенства», на которые 

может влиять смена стратегии развития компании, ее рыночная позиция, объем 

операций и т.д. Управление оборотным капиталом всегда требует координации 

деятельности и согласования интересов различных подразделений. Для поиска 

эффективных решений по управлению оборотным капиталом и их последующей 

реализации необходимы современное программное обеспечение и 

соответствующая информационная инфраструктура. 

Автоматизация бизнеса дает предприятию возможность решать задачи по 

управлению оборотным капиталом с минимальными временными и трудовыми 

затратами. Данные, получаемые с помощью информационной системы, 
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позволяют просчитать все возможные варианты и сделать логичный, 

обоснованный выбор.  

Эффективное управление запасами становится важным фактором повышения 

общей эффективности деятельности предприятия, его доходности и финансовой 

устойчивости. 

Повышение эффективности использования оборотного капитала важный 

процесс. Успешное решение этой проблемы позволит высвободить из процесса 

оборота средства, которые можно использовать в качестве инвестиций для 

расширения производства и так далее.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Бухгалтерский баланс АО «Троицкий электромеханический завод» 

 
Наименование показателя Код 

строки 
в тыс. руб. 

на 

31.12.12г 

на 

31.12.13г 

на 

31.12.14г 

на 

31.12.15г 

на 

31.12.16г 

на 

31.12.17г 

Актив               

1. Внеоборотные активы               

Нематериальные активы 1110 21 43 252 235 220 244 

Основные средства 1120 90690 78442 67113 85460 76063 71891 

Отложенные налоговые активы 1180 0 0 0 0 184 1052 

Прочие внеоборотные активы 1190 5078 18622 18641 1222 1207 3811 

Итого по разделу 1 1100 95789 97107 86006 86917 77674 76998 

2. Оборотные активы               

Запасы 1210 123004 146354 144160 162905 190880 183395 

сырье и материалы 12101 78253 85887 77567 87508 131815 116450 

незавершенное производство 12102 19119 19584 14344 15442 24426 19435 

готовая продукция 12103 25285 38840 49512 58559 32541 45967 

прочие 12104 347 2043 2737 1396 2098 1543 

НДС по приобретенным ценностям 1220 3222 5248 743 26 4037 1245 

Дебиторская задолженность 1230 66371 68289 99500 94956 134064 104700 

покупатели и заказчики 12301 42495 55380 75495 41112 91715 46562 

поставщики и подрядчики 12302 14455 4769 12060 13369 14681 26184 

по налогам и сборам 12303 5112 4780 2889 6581 7844 12045 

прочие 12304 4309 3360 9056 33894 19824 19909 

Финансовые вложения 1240 37000 25000 28400 65550 13000 30000 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 36391 48902 57464 11604 43206 59676 

Прочие оборотные активы 

(расходы будущих периодов) 1260 1907 1410 730 1043 1537 873 

Итого по разделу 2 1200 267895 295203 330997 336084 386724 379889 

Баланс 1600 363684 392310 417003 423001 464398 456887 

Пассив               

3 Капитал и резервы               

Уставный капитал 1310 27 27 27 27 27 27 

Добавочный капитал 1350 14261 14261 14261 14261 14261 14261 

Резервный капитал 1360 53 53 53 53 53 53 

Нераспределенная прибыль 1370 333606 356909 366331 382971 407640 416559 

Итого по разделу 3 1300 347947 371250 380672 397312 421981 430900 
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Окончание Приложения А 

Наименование показателя Код 

строки 
в тыс. руб. 

на 

31.12.12г 

на 

31.12.13г 

на 

31.12.14г 

на 

31.12.15г 

на 

31.12.16г 

на 

31.12.17г 

4. Долгосрочные обязательства               

Отложенные налоговые 

обязательства 1420 77 250 384 204 16 0 

Итого по разделу 4 1400 77 250 384 204 16 0 

5. Краткосрочные обязательства               

Кредиторская задолженность 1520 15618 20762 35898 25433 41461 21457 

поставщики и подрядчики 15201 2705 7409 7260 1451 6499 897 

покупатели и заказчики 15202 3191 6486 19508 15475 24972 13004 

задолженность по зарплате 15203 5000 4411 4264 5731 5017 5059 

перед госвнебюджетными фондами 15204 1125 1210 2181 384 163 0 

по налогам и сборам 15205 3396 1045 2556 2195 4670 2377 

прочие 15206 201 201 129 197 140 120 

Оценочные обязательства 1540 0 0 0 0 922 4521 

Прочие обязательства 

(задолженность участникам по 

выплате доходов) 1550 42 48 49 52 18 9 

Итого по разделу 5 1500 15660 20810 35947 25485 42401 25987 

Баланс 1700 363684 392310 417003 423001 464398 456887 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Отчет о финансовых результатах АО «Троицкий электромеханический завод» 

 
Наименование показателя 2012 г., 

тыс. руб. 

2013 г., 

тыс. руб. 

2014 г., 

тыс. руб. 

2015 г., 

тыс. руб. 

2016 г., 

тыс. руб. 

2017 г., 

тыс. руб. 

Выручка (за минусом НДС, 

акцизов) 366319 296516 219624 379626 493044 457616 

Себестоимость продаж (308067) (258829) (203041) (315968) (398041) (356664) 

Валовая прибыль (убыток) 58252 37687 16583 63658 95003 100952 

Коммерческие расходы (10842) (6513) (6766) (10897) (13685) (12792) 

Управленческие расходы 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 47410 31174 9817 52761 81318 88160 

Доходы от участия в других 

организациях 0 0 0 0 0 0 

Проценты к получению 2730 1104 2769 3195 1142 1742 

Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 

Прочие доходы 13964 12936 28450 22154 27053 12064 

Прочие расходы (20667) (14773) (16807) (49857) (63912) (61943) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 43437 30441 24229 28253 45601 40023 

Текущий налог на прибыль (9434) (5292) (4960) (11756) (17442) (16546) 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 28 (173) (134) 180 188 16 

Изменение отложенных 

налоговых активов 0 0 0 0 184 868 

Прочее (4) (3) 0 (4) 0 (4) 

Чистая прибыль (убыток) 34027 24973 19135 16673 28531 24357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


