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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Оборотный капитал является 

неотъемлемой частью любого предприятия. Величина оборотных средств, их 

состав и структура зависят от множества факторов производственного, 

организационного и экономического характера. Наличие у предприятия 

собственного оборотного капитала, его состав и структура, скорость оборота и 

эффективность использования оборотных активов во многом предопределяет 

финансовое состояние предприятия и устойчивость его положения на рынке. 

Эффективное использование оборотных средств играет большую роль в 

обеспечении нормализации работы предприятия. Управление оборотным 

капиталом составляет наиболее обширную часть финансового менеджмента во 

всей системе управления капиталом предприятия. 

При низком уровне оборотного капитала производственная деятельность 

предприятия не поддерживается должным образом, отсюда – возможная потеря 

ликвидности, периодические сбои в работе и низкая прибыль. Высокий уровень 

обеспеченности оборотными средствами приведет к тому, что предприятие 

будет иметь в распоряжении временно свободные, бездействующие текущие 

активы, а, следовательно, излишние издержки финансирования, что также 

повлечет за собой снижение прибыли. Поэтому так важно знать и 

поддерживать оптимальный уровень оборотных активов, при котором прибыль 

становится максимальной. В связи с этим, всегда актуальной является проблема 

управления оборотным капиталом предприятия, которая и была выбрана темой 

исследования выпускной квалификационный работы: «Финансовые методы 

управления оборотным капиталом предприятия». 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современных условиях 

рыночной экономики существует ряд проблем, связанных с управлением 

оборотным капиталом предприятия. От правильности решения этих проблем 

зависит эффективность работы предприятия и устойчивость его финансового 
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положения, а специально разработанные методы управления оборотным 

капиталом помогают принимать рациональные управленческие решения. 

Цель магистерской диссертации – опираясь на теоретические и 

практические основы науки о финансах, проанализировать современные 

методы управления оборотным капиталом предприятия и выявить пути 

повышения эффективности его использования. 

Поставленная в выпускной квалификационной работе цель потребовала 

решения следующих задач исследования: 

1. Изучить теоретические аспекты оборотного капитала предприятия; 

2. Рассмотреть методы управления оборотным капиталом 

предприятия; 

3. Проанализировать управление оборотным капиталом предприятия 

на примере ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»; 

4. Выявить проблемы управления оборотным капиталом 

анализируемого предприятия и предложить пути их решения. 

Предметом исследования являются экономические отношения, 

возникающие в процессе управления оборотным капиталом предприятия. 

Объектом исследования выступает газотранспортное предприятие 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 100-процентное дочернее общество 

ПАО «Газпром». 

Методологическим инструментарием являются аналитические и 

экономико-математические методы обработки информации. 

Степень разработанности темы определяется следующим 

обстоятельством. Несмотря на то, что тема «Финансовые методы управления 

оборотным капиталом предприятия» является крайне актуальной, в научных 

исследованиях редко рассматривается детальная проработка решения проблемы 

управления оборотным капиталом предприятия, в частности, методы 

управления невостребованными материально-техническими фондами. Среди 

данных исследований особую ценность, на взгляд автора, представляют работы 

Заграновской А.В, Плоткина Б.К., Стерлиговой А.Н. 
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Научная новизна. Происходящие в российской экономике рыночные 

изменения, развитие разнообразных форм собственности и хозяйствования, а 

также различные стратегии поведения собственников и менеджеров 

предприятий требуют новых научных подходов к управлению финансовыми 

ресурсами российских предприятий.  

Научная новизна магистерской диссертации подтверждается 

результатами, полученными автором в ходе исследования и соответствующими 

критериям методологической новизны: 

1) Разработка системы методических рекомендаций по эффективному 

управлению фондами материально-технических ресурсов дочерних обществ 

ПАО «Газпром»; 

2) Совершенствование существующей модели централизованного 

управления невостребованными остатками материально-технических ресурсов;  

3) Разработка методики анализа невостребованных остатков материально-

технических ресурсов на основе ABC-анализа; 

4) Разработка методики расчета эффективности вовлечения в 

хозяйственный оборот невостребованных остатков материально-технических 

ресурсов. 

5. Изучить теоретические аспекты оборотного капитала предприятия; 

6. Рассмотреть методы управления оборотным капиталом 

предприятия; 

7. Проанализировать управление оборотным капиталом предприятия 

на примере ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»; 

8. Выявить проблемы управления оборотным капиталом 

анализируемого предприятия и предложить пути их решения. 

Елена Игоревна, пункты научной новизны должны корреспондироваться 

с задачами исследования, к примеру: 

1) Систематизированы и обобщены теоретические положения оборотного 

капитала предприятия; 
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2) Определены преимущества и недостатки современных методов 

управления оборотным капиталом предприятия; 

3) Проведен компаративный анализ управления оборотным капиталом 

предприятия с позиций его эффективного управления; 

4) Предложены методические положения по эффективному управлению 

МТР, включающие алгоритм оценки ….. и рекомендации расчета 

эффективности вовлечения……. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в авторских предложениях по совершенствованию процесса 

управления оборотным капиталом предприятия. 

Информационно-эмпирическая база исследования. Теоретической базой 

исследования послужили работы в области финансов предприятий таких 

экономистов как В.В. Ковалев, П.Н. Брусов, Н.В. Никитина, Л.М. Бурмистрова 

Н.А. Виноградская и др. Информационной базой исследования является 

бухгалтерская и финансовая отчетность предприятия ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» за 2017-2018 гг. 

Структура магистерской диссертации состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Во введении определяется актуальность темы исследования, цель и 

задачи исследования, предмет и объект исследования, методологический 

инструментарий, степень разработанности темы, основные пункты научной 

новизны диссертации, практическая значимость исследования, 

информационно-эмпирическая база исследования. 

Первая глава посвящена изучению теоретических аспектов: сущность 

оборотного капитала, источники формирования оборотных средств, 

финансовые методы управления оборотными активами. 

Во второй главе проводится финансово-экономический анализ 

предприятия ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»: рассматриваются 

основные показатели работы предприятия, управление производственными 

запасами, движение дебиторской и кредиторской задолженности, состояние 
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денежных активов и краткосрочных финансовых вложений, эффективность 

использования оборотного капитала предприятия в целом.  

В третьей главе намечаются пути совершенствования процесса 

управления оборотными средствами, а также предлагаются конкретные методы 

эффективного управления оборотным капиталом на предприятии ООО 

«Газпром трансгаз Екатеринбург». 

В заключении делаются общие выводы по проведенному научному 

исследованию.
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1 СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

1.1 СУЩНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА 

 

 

Для обеспечения производственного процесса предприятию необходимы 

средства, полностью потребляющиеся за один временной период: сырье, 

материалы, тара и т.п. В целях непрерывности процесса реализации 

произведенной продукции предприятие должно иметь определенный запас 

готовой продукции. Расчеты за готовую продукцию отвлекают из оборота 

денежные средства, создавая дебиторскую задолженность. Для обеспечения 

ликвидности предприятие может размещать свои временно свободные 

денежные средства в различных краткосрочных вложениях. Эти вложения 

должны быть высоколиквидными, т.е. свободно превращаться обратно в 

денежные средства. В качестве таких вложений могут выступать вложения в 

ценные бумаги, депозитные счета в банке и др. 

Совокупность указанных выше средств и вложений формирует 

оборотный капитал, который необходим для полноценного функционирования 

предприятия. На рисунке 1 представлена структура оборотного капитала 

предприятия. 

По мнению ряда экономистов, как отечественных, так и зарубежных, 

понятия «оборотный капитал» и «оборотные средства» одинаковы по смыслу, 

так как обладают идентичными признаками: одинаковой экономической 

сущностью процесса движения стоимости, совершают полный оборот в 

процессе производства и обращения, а также имеют одинаковые источники 

формирования и одинаковый состав [15]. 
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Рисунок 1 – Структура оборотного капитала предприятия [12] 

Однако все же рекомендуется разделять эти понятия: 
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воспроизводственного процесса, включающего как процесс производства, так и 

процесс обращения. Роль оборотного капитала в процессе хозяйственной 

деятельности предприятия отличается от роли внеоборотных активов. 

Успешная деятельность предприятия во многом зависит от правильного и 

эффективного использования оборотного капитала. Обеспеченность 

предприятия оборотным капиталом – одно из главных условий, определяющих 

слаженную работу предприятия и его высокую результативность. 

Нехватка оборотных средств может стать причиной невыполнения планов 

и привести к последующему сокращению производства. Обратная ситуация, 

когда на предприятии сосредоточен слишком большой объем оборотных 

средств, в свою очередь, может привести к их неэффективному использованию 

и низкой результативности работы предприятия. 

В различных компаниях структура и состав оборотного капитала могут 

значительно различаться. Например, в структуре оборотного капитала 

предприятий, осуществляющих производственную деятельность, преобладают 

производственные запасы, включающие в себя сырье и материалы, готовая 

продукция, незавершенное производство. В составе оборотного капитала 

компаний, занимающихся торговой деятельностью, большую долю занимают 

товарные запасы и денежные средства [34]. 

Отдельно в структуре оборотного капитала предприятия стоит отметить 

дебиторскую задолженность, поскольку она обеспечивает процесс реализации 

продукции, а также выступает промежуточным звеном между отгрузкой 

готовой продукции и поступлением денежных средств за отгруженные товары. 

Часть дебиторской задолженности составляют безнадежные долги. При 

наличии дебиторской задолженности увеличиваются текущие финансовые 

потребности предприятия [8]. 
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Оборотный капитал классифицируется по следующим группам признаков 

(рисунок 2): 

 

Рисунок 2 – Классификация оборотного капитала предприятия [16] 
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В качестве объектов оборотного капитала выступают запасы, денежные 

средства для текущих операций, дебиторская задолженность и краткосрочные 

финансовые вложения. 

По охвату планированием оборотный капитал делится на нормируемый и 

ненормируемый. Исходя из прогноза платежного оборота в предстоящем 

периоде и оборачиваемости денежных активов определяется минимальная 

потребность, т.е. норматив денежных средств, требующихся предприятию для 

осуществления текущих финансовых операций. Нормируются только 

оборотные производственные фонды и готовая продукция, остальные статьи 

оборотного капитала не планируются. 

В зависимости от обслуживания сфер кругооборота оборотный капитал 

может существовать в трех формах: денежной, производительной и товарной. В 

процессе кругооборота оборотный капитал проходит три стадии: 

1. Авансирование денежных средств в сырье и материалы, после 

которого оборотный капитал из денежной формы переходит в товарную; 

2. Создание продукта, после чего оборотный капитал из товарной 

формы переходит в производительную (вследствие воздействия рабочей 

силы), а затем снова в товарную; 

3. В процессе реализации товар приобретает денежную форму с 

учетом стоимости первоначально авансированного капитала и 

полученной прибыли. 

По источникам формирования выделяют оборотный капитал, 

сформированный за счет собственных средств (часть чистой прибыли), 

заемных средств (краткосрочный кредит банка) и привлеченных средств 

(устойчивые пассивы, средства других предприятий). Также сюда относится 

оборотный капитал, требующий немедленной реализации. 

По уровню ликвидности компоненты оборотного капитала могут быть: 

а) быстро реализуемые (вложения в высоколиквидные ценные бумаги, 

дебиторская задолженность, которая обеспечена залогом, 

поручительством или банковской гарантией); 
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б) медленно реализуемые (производственные запасы); 

в) трудно реализуемые (уже долго хранящиеся запасы сырья и готовой 

продукции); 

г) неликвидные (безнадежные долги, т.е. дебиторская задолженность, 

по которой истек срок исковой давности, а также долг покупателя, 

объявившего себя банкротом). 

Говоря о степени риска финансовых вложений, входящих в структуру 

оборотного капитала предприятия, стоит отметить, что возникшая дебиторская 

задолженность может иметь разную степень риска: среднюю, низкую или даже 

нулевую. К безрисковым вложениям можно отнести вложения на денежном 

рынке, если он достаточно стабилен на протяжении длительного времени. 

В зависимости от влияния сезонных и циклических колебаний спроса на 

производимую предприятием продукцию оборотный капитал подразделяется на 

постоянный и временный. Постоянный капитал не зависит от колебаний 

конъюнктуры рынка, а временный является дополнительным к постоянному и 

создается под сезонные и циклические колебания продаж. 

Часть оборотного капитала принимает непосредственное участие в 

производственном процессе и процессе реализации продукции, а другая его 

часть отвлекается из этого процесса, например, краткосрочные финансовые 

вложения, которые используются в целях быстрого приращения денежных 

активов. 

Существуют определенные принципы формирования оборотного 

капитала, реализация которых помогает эффективно управлять финансовой 

деятельностью предприятия. Рассмотрим эти принципы [39]: 

1) Прогнозирование и планирование всех финансовых показателей 

деятельности предприятия; 

2) Расчет оптимальных пропорций между источниками 

финансирования деятельности предприятия; 

3) Наличие на предприятии системы управления рисками; 
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4) Принятие управленческих решений на основе их альтернативного 

выбора, соответствующего финансовой политике предприятия. 

Отсутствие системы прогнозирования и планирования на предприятии, 

как правило, приводит к принятию неправильных управленческих решений. В 

результате нарушается согласованность действий между подразделениями, 

снижается конкурентоспособность предприятия, уменьшаются возможности 

маневра на рынке. Для того, чтобы это предотвратить, руководство 

организации должно регулярно проводить экономический анализ финансовых 

показателей предприятия путем сравнения плановых показателей с 

фактическими и на основе выявленных отклонений строить прогнозы и 

разрабатывать различные планы по повышению эффективности работы 

предприятия. 

Управление процессом оптимизации источников финансирования 

подразумевает нахождение предела, до которого может быть улучшена 

деятельность компании за счет использования собственных средств и 

привлечения кредитов. 

Риски на предприятии бывают разные: производственный, финансовый, 

маркетинговый и др. На основе информации о вероятности их возникновения и 

возможных последствиях рисками можно управлять. Данная информация 

необходима для того, чтобы принимать правильные управленческие решения 

по минимизации рисков. 

Любые управленческие решения имеют альтернативные возможности 

внедрения. Выбор этих альтернатив возможен лишь в том случае, если 

управленческая политика предприятия соответствует принципам поведения в 

рыночной среде. Все альтернативы, которые вступают в противоречие с 

данными принципами, должны быть отклонены, соответствующие – внедрены. 

Таким образом, оборотный капитал необходим для нормального 

функционирования любого предприятия. Он представляет собой денежные 

средства, используемые предприятием для приобретения оборотных фондов и 

фондов обращения. Все составляющие оборотного капитала выполняют 
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определенные функции. В основе принятия управленческих решений должны 

лежать определенные принципы формирования оборотного капитала. Эти 

принципы определяют эффективность финансовой политики предприятия. 

 

 

1.2 ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА 

 

 

Существует 3 вида источников формирования оборотного капитала 

предприятия: собственные, привлеченные и заемные. Классификация 

источников формирования оборотных средств представлена на рисунке 3: 

 

Рисунок 3 – Классификация источников формирования оборотных средств 

предприятия [36] 

В состав собственного оборотного капитала предприятия входят [34]: 

 уставный капитал; 

 добавочный капитал; 

 резервный капитал; 

 нераспределенная прибыль и др. 
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Минимальный остаток задолженности перед 
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Уставный капитал – это стартовый капитал, необходимый предприятию 

для осуществления финансово-хозяйственной деятельности с целью получения 

прибыли. На его основе формируется большая часть фондов и денежных 

средств организации. Величина уставного капитала определяется в зависимости 

от предполагаемой хозяйственной (производственной) деятельности и 

фиксируется в момент государственной регистрации предприятия. 

Уставный капитал представляет собой совокупность средств (денежных 

вкладов или имущественных долей) учредителей в общем имуществе при 

создании предприятия с целью обеспечения его функционирования в размерах, 

определенных в учредительных документах. 

Добавочный капитал – это один из источников собственных средств 

предприятия, который создается в результате переоценки основных фондов в 

сторону повышения стоимости имущества либо за счет безвозмездного 

поступления денежных и материальных ценностей как от юридических, так и 

от физических лиц, а также за счет эмиссионного дохода, т.е. превышения 

продажной цены акции над ее номинальной стоимостью за вычетом издержек, 

связанных с продажей. 

Резервный капитал – это средства, которые резервируются предприятием 

на определённые цели или в качестве общего резерва. Резервный капитал 

представляет собой собственные средства предприятия, которые находятся в 

его распоряжении и не подлежат распределению между акционерами. Средства 

резервного капитала направляются на списание безнадёжных долгов, 

возмещение убытков, уплату налогов, процентов, снижение рыночной 

стоимости ценных бумаг, обеспечение будущих платежей капитального 

характера и др. Резервный капитал помещается в активы с высокой 

ликвидностью (например, ценные бумаги) и нередко используется для 

покрытия текущих нужд предприятия. Образуется резервный капитал за счёт 

ежегодных отчислений из прибыли. 

Нераспределенная (капитализированная) прибыль – это часть чистой 

прибыли предприятия для финансирования прироста активов, которая 



 

17 

 

отражается в балансе накопительным итогом с начала функционирования 

компании и показывает, на какую сумму увеличилась величина собственного 

капитала в результате осуществления ее деятельности. 

К прочим формам собственного капитала относят иностранные 

инвестиции, расчеты за имущество (в случае сдачи его в арендное 

пользование), выгодные финансовые вложения временно свободных 

финансовых ресурсов, расчеты с участниками по выплате им положенных 

доходов в форме процентов или дивидендов и др. 

Специфическим источником собственного оборотного капитала является 

дополнительный выпуск акций. Их размещение ведет к увеличению уставного 

капитала предприятия. 

К привлеченным источникам формирования оборотного капитала 

предприятия относят [40]: 

 минимальная задолженность по оплате труда; 

 задолженность во внебюджетные фонды; 

 задолженность по некоторым видам налогов; 

 задолженность поставщикам, срок оплаты которой еще не 

наступил. 

Данные источники можно отнести к устойчивым пассивам, поскольку 

они являются источником покрытия собственных оборотных средств лишь в 

сумме прироста, т.е. разницы между их величиной на начало и конец периода. 

По своей сути, эти источники являются предполагаемой и просчитанной 

кредиторской задолженностью. 

Расчет минимальной суммы задолженности по заработной плате и 

отчислениям во внебюджетные фонды проводится исходя из фонда оплаты 

труда с начислениями и установленных на данном предприятии сроков 

выплаты заработной платы. Все остальные устойчивые пассивы 

рассчитываются на основе экономического анализа динамики фактических 

остатков этих средств. При расчете сумм на плановый период рассматриваются 
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финансовые значения прошлых лет, а также учитывается возможный рост или 

спад объемов производства и реализации продукции в планируемом году [40]. 

Заемные источники формирования оборотных средств предприятия, как 

правило, представляют собой краткосрочный банковский кредит, 

коммерческий кредит, займы других предприятий, а также кредиторскую 

задолженность, которая по своей сути является кредитом, не требующим 

уплаты процентов. При этом, стоит понимать, что такая кредиторская 

задолженность возникает в следствие нарушения расчетно-платежной 

дисциплины предприятия и характеризует его не самым лучшим образом [17]. 

Собственный капитал в сравнении с заемным характеризуется 

следующими положительными особенностями [36]: 

а) простотой привлечения, поскольку управленческие решения в 

области увеличения собственного капитала, в частности, привлечения 

внутренних источников формирования, принимаются владельцами и 

руководителями предприятия без особой надобности вмешательства 

других участников организации; 

б) высокой способностью формирования прибыли, поскольку 

использование собственного капитала не требует уплаты ссудного 

процента; 

в) обеспечением устойчивого финансового состояния и 

положительной динамики развития предприятия, а также его высокой 

платежеспособности в долгосрочной перспективе, исключающей риск 

банкротства. 

Одновременно с этим, собственному капиталу присущи и отрицательные 

моменты по отношению к заемному [36]: 

а) ограниченность объема привлечения, т.е. отсутствует возможность 

расширения операционной и инвестиционной деятельности предприятия 

как в наиболее благоприятные периоды, так и на определенных стадиях 

жизненного цикла организации; 
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б) более высокая стоимость по сравнению с альтернативными 

заемными источниками формирования оборотного капитала; 

в) исключение возможности использования прироста коэффициента 

рентабельности собственного капитала за счет привлечения заемных 

финансовых средств. 

Оптимальной структурой капитала предприятия считается такая его 

структура, при которой собственные источники покрывают основной капитал 

(основные фонды). Оптимальным также считается вариант, когда собственные 

средства покрывают весь основной капитал и часть оборотного капитала. 

Если основной и оборотный капитал предприятия сформированы за счет 

одних только собственных источников, это говорит о нерациональной 

структуре финансов. Рациональной признается такая структура финансов 

предприятия, когда основной капитал на 50% финансируется за счет 

собственных средств и на 50% – за счет долгосрочных займов. Такое 

распределение капитала импонирует кредиторам, так как они могут быть 

уверены в том, что предприятие не обанкротится (наличие большого 

собственного капитала сводит к минимуму риск банкротства). Кроме этого 

факта, такая структура финансов хороша для предприятия еще и тем, что имея в 

распоряжении большое количество собственных средств, оно может вложить 

их в расширение собственного производства, инвестировать в приобретение 

ценных бумаг или предоставить заем другим предприятиям. В этом случае 

отчуждение собственного капитала необходимо пополнить заемными 

средствами. 

Таким образом, предприятие, которое использует в качестве источника 

формирования оборотного капитала одни лишь собственные источники имеет 

самую высокую финансовую устойчивость, но при этом значительно замедляет 

темпы своего развития. Это происходит потому, что в периоды благоприятной 

конъюнктуры рынка предприятие не может сформировать необходимый ему 

дополнительный объем финансовых ресурсов и не использует все финансовые 

возможности прироста прибыли на вложенный капитал. 



 

20 

 

 

 

 

1.3 МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ 

 

 

Методы управления запасами. Управление запасами – это 

рационализация запасов произведенных товаров, незавершенного 

производства, сырья и других объектов деятельности предприятия с целью 

минимизации издержек на их хранение при обеспечении бесперебойной работы 

предприятия [20]. 

Теория управления запасами – довольно молодая область экономических 

исследований, поэтому проблема управления запасами на сегодняшний день 

является весьма актуальной. Основные идеи данной теории были 

сформулированы в начале XX века в работах В. Гарриса, К. Эрроу К., Т. 

Вайтина, А. Дворецкого и С. Маршака. Впоследствии эти идеи получили свое 

развитие в ряде научных статей, в частности, в сборнике статей под редакцией 

С. Карлина был проведен детальный математический анализ основных 

вариантов задачи управления запасами. 

На данный момент в зарубежной теории и практике разработано немало 

различных экономико-математических моделей управления запасами. Так,          

Р. Гуила-Ури и Э. Розенстиль рекомендуют статистические методы 

исследования, Д. Букан и Э. Кинисберг предлагают аналитические способы 

исследования: теорию массового обслуживания, методы линейного и 

нелинейного программирования и др. [20]. 

Однако общепризнанной математической моделью для планирования 

запасов является так называемая классическая модель экономического размера 

заказа. В данной модели в целях упрощения принимаются условия 

равномерного потребления и постоянного определенного отставания времени 

поставки от момента заказа продукции у поставщика. При этом 
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минимизируются суммарные издержки хранения запасов, которые берутся 

прямо пропорциональными объему этих запасов и времени хранения, и 

издержки, связанные с заказом, которые постоянны для каждого заказа и не 

связаны с объемом заказа. Эта модель подробно описана в работах многих 

ученых, в частности, в книге Д. Букана и Э. Кинигсберга «Научное управление 

запасами». Основным ее результатом является приведенная ниже формула 1 

[21]: 

 

 

(1) 

 

где    Qопт – оптимальный размер заказа (партии) поставки; 

C1 – сумма постоянных транспортно-заготовительных расходов; 

C2 – сумма издержек хранения и потерь от иммобилизации 

(пролеживания) единицы материала в запасе за планируемый период T 

(T=365 дней); 

Q – потребность в материале на планируемый период T. 

Система управления производственными запасами предприятия 

представляет собой организацию непрерывной деятельности работников отдела 

материально-технического снабжения, направленную на формирование 

производственных запасов в экономически обоснованных размерах и 

обеспечение устойчивого объема и ассортимента материалов в течение всего 

планируемого периода для осуществления бесперебойной работы предприятия. 

Под управлением запасами понимается контроль за их состоянием и 

принятие управленческих решений, нацеленных на снижение затрат по 

содержанию запасов, необходимых для выполнения плана производства и 

реализации продукции. Процесс управления запасами включает в себя [10]: 

1. Анализ структуры запасов; 
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2. Выявление дефицитных позиций материальных ресурсов; 

3. Выбор позиций материальных ресурсов, по которым 

сформировались излишки запасов и способы их реализации; 

4. Оценка обеспеченности запасами; 

5. Определение потребности предприятия в материально-технических 

ресурсах для обеспечения хозяйственной деятельности предприятия; 

6. Формирование плана материально-технического снабжения на 

плановый период. 

Потребность в материально-технических ресурсах определяется 

расходами на [21]: 

 основное производство (включая производство комплектующих 

изделий и запасных частей); 

 изготовление технологической оснастки и инструмента; 

 изготовление нестандартного оборудования и модернизация 

оборудования; 

 проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ; 

 ремонтно-эксплуатационные нужды; 

 реконструкцию цехов, участков; 

 капитальное строительство; 

 работы социально-культурной и бытовой сфер; 

 формирование запасов. 

В процессе управления запасами особое внимание следует уделить 

формированию бюджета закупок сырья и материалов. Бюджет закупок сырья и 

материалов представляет собой план службы материально-технического 

снабжения предприятия. План закупок предприятия разрабатывается с учетом 

[21]: 

а) производственной программы; 

б) норм расходов сырья, материалов, полуфабрикатов, топлива, 

комплектующих изделий; 
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в) нормативов запасов материальных ресурсов; 

г) остатков материальных ресурсов на начало и конец планируемого 

периода; 

д) цен на все виды материально-технических ресурсов; 

е) установленных и вновь налаживаемых связей с поставщиками; 

ж) планов капитального строительства, реконструкции, подготовки 

производства новых изделий, работ по ремонту и эксплуатации 

оборудования, зданий, сооружений, бытовых объектов и т.д. 

Осуществление закупок предприятия у конкретных поставщиков сырья и 

материалов производится согласно следующему алгоритму [21]: 

1. На основе фактических показателей предприятия и с учетом 

установленных нормативов рассчитывается оптимальная потребность 

предприятия в материально-технических ресурсах, анализируется 

предложение существующих поставщиков предприятия; 

2. При наличии нескольких поставщиков аналогичного ресурса 

предпочтение отдается поставщику с большим рангом контракта. Ранг 

контракта определяется индивидуальными для каждого предприятия 

критериями: ценой ресурсов, их качественными характеристиками, 

стабильностью поставок, отсрочкой платежа и др.; 

3. В условиях ограниченного предложения поставщиков того или 

иного ресурса допускается возможность, что ресурс может быть 

приобретен в будущий период времени, когда в нем возникнет 

потребность, в нужном количестве и по базовой цене; 

4. В случае необходимости осуществляется дополнительная закупка 

ресурсов для формирования сверхзапасов, предназначенных для 

удовлетворения будущей потребности предприятия в материально-

технических ресурсах. 

В целях оптимизации управления запасами сырья и материалов на 

предприятии применяется АВС-анализ. Суть данного метода состоит в 
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группировке ресурсов по степени их значимости. АВС-анализ предполагает 

разделение запасов сырья и материалов на 3 категории: 

а) А – ценные виды сырья, которые требуют ежедневного учета и 

контроля; 

б) В – виды сырья, которые оцениваются и проверяются при 

ежемесячной инвентаризации; 

в) С – широкая номенклатура малоценных продуктов и материалов, 

которые расходуются редко и закупаются партиями. 

По группам А и В рассчитывается оптимальный размер партии поставки, 

а также размер страхового запаса сырья и материалов. Оптимальный размер 

партии поставки определяется на основе модели Уилсона (формула 2) [21]: 

 

 (2) 

 

где    Q – оптимальный размер партии поставки сырья и материалов; 

S – величина расхода конкретного вида сырья, необходимая для 

производства в год/месяц/квартал; 

О – стоимость выполнения одного заказа; 

С – размер текущих затрат по содержанию единицы товара (хранение, 

страховка и требуемый уровень прибыли на инвестируемый капитал). 

Периодичность поступления партии сырья и материалов определяется по 

формуле 3 [21]: 

 

 (3) 

 

где     Р – периодичность поступления партии сырья и материалов. 

Оптимальный размер партии поставки сырья и материалов позволяет 

минимизировать издержки по доставке, приемке, размещению и хранению 

сырья и материалов. 
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Управление запасами готовой продукции на предприятии также строится 

на применении метода АВС-анализа. Однако в данном случае группы готовой 

продукции формируется на основе спроса потребителей: 

а) А – постоянные и срочные заказы продукции; 

б) В – постоянные заказы продукции; 

в) С – разовые заказы продукции. 

Для групп А и В определяется рациональный график поступления 

готовой продукции на склад и страховой запас готовой продукции. Это 

делается по формуле 4 [21]: 

 

 (4) 

 

где    QГП – оптимальный размер партии готовой продукции; 

SГП – планируемый объем производства и продажи готовой продукции с 

учетом норм отгрузки; 

ОГП – текущие затраты по переналадке оборудования и подготовке 

производства для партии готовой продукции; 

СГП – затраты по хранению готовой продукции на складе. 

Оптимальный размер партии готовой продукции позволяет, с одной 

стороны, минимизировать текущие издержки по содержанию готовой 

продукции на складе, а с другой – постоянно обеспечивать покупателей 

готовыми изделиями. 

По отдельным видам сырья, материалов, покупных полуфабрикатов 

рассчитывается норма запаса в днях. Она слагается из следующих 

составляющих [21]: 

1) время хранения сырья на складе (текущий складской запас); 

2) время хранения сырья на складе в качестве страхового запаса 

(гарантийный запас); 

3) время нахождения оплаченного сырья в пути (транспортный запас); 
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4) время, необходимое для выгрузки, приемки и складирования 

поступившего сырья (подготовительный запас); 

5) время подготовки сырья к производству (технологический запас); 

6) время сохранения потребительских и эксплуатационных качеств 

материалов (сезонный запас). 

Текущий складской запас определяется в зависимости от частоты 

поставок сырья и материалов на склад предприятия: чем чаще осуществляется 

поступление новых партий ресурсов, тем меньше должен быть текущий 

складской запас. Чтобы избежать сверхнакопления складских запасов, 

периодичность поставок устанавливаются на основе договора или исходя из 

фактических данных предприятия за предыдущие годы. 

Гарантийный (страховой) запас – это страховой резерв, который 

необходимо закладывать для того, чтобы удовлетворить потребность 

предприятия в сырье и материалах в период возможных перебоев в снабжении, 

работе транспорта, при нарушении сроков поставки и др. 

Транспортный запас необходимо формировать, поскольку время 

движения документов и грузов не совпадает. Например, поставляемый груз 

может еще находится в пути, в то время как платежные документы на сырье 

уже получены и оплачены предприятием. Размер транспортного запаса должен 

быть равен времени разрыва между оплатой счета и поступлением сырья на 

предприятие. 

Подготовительный запас – это время, которое требуется для приемки, 

выгрузки, сортировки, складирования и лабораторного анализа сырья и 

материалов. Величина подготовительного запаса определяется исходя из сроков 

вышеперечисленных работ на предприятии. Некоторые виды работ можно 

ускорить, например, время разгрузки и складирования сырья и материалов 

можно значительно сократить путем использования разгрузочных механизмов 

и внутреннего транспорта предприятия. 
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Технологический запас нужен в случае, когда материалы, полученные от 

поставщиков, не могут быть сразу же пущены в производство, а требуют 

предварительной подготовки. 

Сезонный запас – это период сохранения потребительских и 

эксплуатационных качеств материалов в пищевой промышленности и 

строительстве. Время его действия ограничено. 

Ниже приведена формула 5, по которой определяется норма запаса (в 

днях) [21]: 

 

(5) 

 

где     T1 – текущий запас; 

T2 – страховой запас; 

T3 – транспортный запас; 

T4 – подготовительный запас; 

T5 – технологический запас; 

T6 – сезонный запас. 

Таким образом, управление запасами – крайне важная составляющая 

управления оборотным капиталом предприятия. Несмотря на то, что теория 

управления запасами сравнительно новая область научных исследований, ее 

разработки уже позволяют решать управленческие задачи на практике. В целях 

оптимизации процесса управления запасами предприятия используются такие 

методы как ABC-анализ, расчет нормы и норматива (потребности) запаса и др. 

Методы управления дебиторской задолженностью. В процессе 

производственной деятельности происходит постоянная трансформация 

отдельных элементов оборотных средств. Предприятие покупает сырье и 

материалы, производит продукцию, затем реализует готовую продукцию, как 

правило, в кредит, в результате чего образуется дебиторская задолженность, 

которая через некоторый промежуток времени превращается в денежные 
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средства. Дебиторская задолженность всегда отвлекает средства из денежного 

оборота, что означает их неэффективное использование и ведет к 

напряженному финансовому состоянию предприятия. 

Дебиторская задолженность – это права (требования), принадлежащие 

продавцу (поставщику) как кредитору по неисполненным денежным 

обязательствам покупателем (получателем) по оплате фактически 

поставленных по договору товаров, выполненных работ или оказанных услуг 

[8]. 

Дебиторская задолженность бывает двух видов: 

а) текущая дебиторская задолженность (задолженность должна быть 

погашена в течение одного года); 

б) просроченная дебиторская задолженность (срок погашения 

задолженности свыше 12 месяцев). Из просроченной задолженности 

также выделяется задолженность, по которой истек срок исковой 

давности. 

Управление дебиторской задолженностью – это контроль за 

оборачиваемостью средств в расчетах. Политика управления дебиторской 

задолженностью представляет собой часть общей политики управления 

оборотными активами предприятия, которая заключается в оптимизации 

размера дебиторской задолженности и обеспечении своевременной ее 

инкассации. 

Задачами управления дебиторской задолженностью являются [41]: 

 разработка политики продаж, обеспечивающих гарантированное и 

своевременное поступление денежных средств; 

 определение ценовых скидок или надбавок для различных групп 

покупателей в целях стимулирования соблюдения ими платежной 

дисциплины; 

 ограничение допустимого уровня дебиторской задолженности; 

 ускорение востребования долга; 

 уменьшение бюджетных долгов; 
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 оценка возможных потерь, связанных с дебиторской 

задолженностью, т.е. упущенной выгоды от неиспользования средств, 

замороженных в дебиторской задолженности. 

Рассмотрим процесс формирования системы стандартов оценки 

покупателей. Он включает в себя следующие этапы [8]: 

1. Определение системы характеристик, позволяющих оценить 

кредитоспособность различных групп покупателей; 

2. Формирование и экспертиза информационной базы для оценки 

кредитоспособности покупателей; 

3. Группировка покупателей по уровню кредитоспособности. Данный 

этап основывается на результатах оценки кредитоспособности 

покупателей и предусматривает выделение следующих категорий: 

а) покупатели, которым кредит может быть предоставлен в 

максимальном объеме; 

б) покупатели, которым кредит может быть предоставлен в 

ограниченном объеме, определяемом уровнем допустимого риска 

невозврата долга;  

в) покупатели, которым кредит не предоставляется; 

4. Дифференциация кредитных условий в соответствии с уровнем 

кредитоспособности покупателей, наряду с размером кредитного лимита. 

Дифференциация кредитных условий может осуществляться по таким 

параметрам как: срок предоставления кредита, необходимость 

страхования кредита за счет покупателей, формы штрафных санкций и 

т.п. 

Основным методом управления дебиторской задолженностью на 

предприятии является систематический анализ дебиторской задолженности. 

При анализе дебиторской задолженности рекомендуется руководствоваться 

нижеизложенными рекомендациями. 

Анализ дебиторской задолженности лучше всего начать с составления 

списка «старения» счетов дебиторов. Исходной информацией для его 
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составления являются данные бухгалтерского учета по задолженности 

конкретных контрагентов, при этом важно получить информацию не только о 

сумме задолженности, но и о сроках ее возникновения. Для получения 

информации о просроченной дебиторской задолженности следует провести 

анализ договоров с контрагентами. 

Когда вся необходимая информация получена, все дебиторы 

ранжируются по убыванию величины задолженности. Как правило, 

дебиторская задолженность первых 20-30 крупнейших контрагентов составляет 

70-80% от общей суммы задолженности. Данные по этим дебиторам следует 

занести в список «старения» счетов дебиторов. По каждому дебитору, 

попавшему в список «старения» счетов крупнейших дебиторов, необходимо 

провести работу по возврату задолженности. 

Однако на этом работа по управлению дебиторской задолженностью не 

заканчивается. С точки зрения эффективного управления предприятием, важно 

не только в сжатые сроки вернуть денежные средства, но и не допускать 

последующего увеличения задолженности выше допустимого предела. В связи 

с этим, возникает задача планирования сроков и объемов увеличения и 

погашения дебиторской задолженности. Планирование движения дебиторской 

задолженности необходимо вести в комплексе с финансовым планированием на 

предприятии. 

При составлении плана продаж готовой продукции следует указывать, 

какое ее количество отгружается с образованием дебиторской задолженности. 

Соответствующие суммы отражаются в плане по движению дебиторской 

задолженности в графе «увеличение» [41]. 

При составлении плана поступления платежных средств также 

необходимо указывать, какие суммы поступают в погашение задолженности, 

при этом желательна разбивка на денежные средства и товарно-материальные 

ресурсы (бартер). Соответствующие суммы отражаются в плане по движению 

дебиторской задолженности в графе «погашение» [41]. 
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В процессе формирования плана продаж может определяться допустимая 

(нормируемая) величина дебиторской задолженности и допустимый срок ее 

погашения отдельно по каждому крупному контрагенту. Это делается для того, 

чтобы не допустить неконтролируемого роста задолженности и обеспечить 

установленное среднее значение оборачиваемости. 

На этапе создания финансового плана предприятия, следует определить 

оптимальные сроки оборачиваемости дебиторской задолженности как в целом, 

так и по крупным (первые 10-30) контрагентам. Варьируя сроки погашения (и 

соответственно период оборота), можно оценить, насколько увеличится 

эффективность деятельности предприятия. Также следует проверить, хватает ли 

имеющихся оборотных средств для успешного функционирования предприятия 

в каждый планируемый период. Если средств недостаточно, проводится 

корректировка плана. 

Анализируя финансовый план, сроки и объемы дебиторской 

задолженности, можно определить различные варианты скидок на 

отгружаемую продукцию в зависимости от сроков погашения задолженности. 

Например, для покупателей может оказаться выгоднее ввести предоплату, 

существенно снизив при этом цену, а предприятие тем самым простимулирует 

их к соблюдению платежной дисциплины. 

Запланированное движение дебиторской задолженности необходимо 

контролировать. Для этого требуется оперативная бухгалтерская информация. 

Контроль выполнения плана необходимо сочетать с контролем работы 

менеджеров, за каждым из которых целесообразно закрепить соответствующего 

контрагента. Повышение договорной дисциплины, жесткий оперативный 

контроль договоров на этапе их составления, подписания и реализации является 

необходимой мерой, обеспечивающей выполнение плана по движению 

дебиторской задолженности. 

Существует много способов максимизировать доходность дебиторской 

задолженности и свести к минимуму возможные потери в результате 
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неиспользования средств, отвлеченных из оборота в качестве дебиторской 

задолженности. Приведем некоторые из них [8]: 

а) Выставление счетов. При циклическом составлении счетов они 

выставляются покупателям в различные периоды времени. Для ускорения 

взимания платежей можно направлять счета-фактуры покупателям, когда 

их заказ еще обрабатывается на складе. Можно также выставлять счет за 

услуги с интервалами, если работа выполняется в течение определенного 

периода, или начислять гонорар авансом, что предпочтительнее 

осуществления платежей по окончании работы; 

б) Защита страхованием. Можно прибегнуть к страхованию кредитов, 

эта мера против непредвиденных потерь безнадежного долга. При 

решении, приобретать ли такую защиту, необходимо оценить ожидаемые 

средние потери безнадежного долга, финансовую способность компании 

противостоять этим потерям и стоимость страхования; 

в) Факторинг. Возможно перепродать права на взыскание дебиторской 

задолженности, если это приведет к чистой экономии. Однако при сделке 

факторинга может быть раскрыта конфиденциальная информация. 

Таким образом, рассмотренные способы оценки и методы управления 

дебиторской задолженностью должны способствовать снижению степени риска 

неполучения денежных средств от должников. 

Методы управления денежными средствами. Определение минимально 

необходимой потребности в денежных активах для осуществления текущей 

деятельности предприятия направлено на установление нижнего предела 

остатка необходимых денежных активов в национальной и иностранной 

валютах (в процессе расчетов иностранная валюта пересчитывается в 

национальную). 

Расчет минимально необходимой суммы денежных активов (без учета их 

резерва в форме краткосрочных финансовых вложений) основывается на 

планируемом денежном потоке по текущим хозяйственным операциям, в 

частности, на объеме расходования денежных активов по этим операциям в 
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предстоящем периоде. Минимально необходимая потребность в денежных 

активах для осуществления текущей хозяйственной деятельности может быть 

определена по формуле 6 [22]: 

 

 (6) 

 

где   ДАmin – минимально необходимая потребность в денежных активах для 

осуществления текущей хозяйственной деятельности в предстоящем 

периоде; 

ПРДА – предполагаемый объем платежного оборота по текущим 

хозяйственным операциям (в соответствии с планом поступления и 

расходования денежных средств предприятия); 

ОДА – оборачиваемость денежных активов (в разах) в аналогичном по 

сроку периоде (она может быть скорректирована с учетом планируемых 

мероприятий по ускорению оборота денежных активов). 

Расчет минимально необходимой потребности в денежных активах для 

осуществления текущей хозяйственной деятельности предприятия может быть 

осуществлен и другим методом по формуле 7 [22]: 

 

 (7) 

 

где    ДАк – остаток денежных активов на конец отчетного периода; 

ПРДА – планируемый объем платежного оборота по текущим 

хозяйственным операциям в предстоящем периоде; 

ФРДА – фактический объем платежного оборота по текущим 

хозяйственным операциям в отчетном периоде; 

ОДА – оборачиваемость денежных активов (в разах) в отчетном периоде. 

Дифференциация минимально необходимой потребности в денежных 

активах по основным видам текущих хозяйственных операций осуществляется 
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только на тех предприятиях, которые ведут внешнеэкономическую 

деятельность. 

Выявление диапазона колебаний остатка денежных активов по 

отдельным этапам предстоящего периода основывается на итоговых 

показателях плана поступления и расходования денежных средств в разрезе 

отдельных месяцев (по годовому плану) или декад (по квартальному плану). 

Диапазон колебаний остатка денежных активов выражается при этом по 

отношению к минимальному и среднему их показателю в предстоящем 

периоде. В процессе выявления диапазона колебаний остатка денежных 

активов определяются следующие их значения в плановом периоде [22]: 

 минимальный остаток; 

 максимальный остаток; 

 средний остаток. 

В зарубежной практике финансового менеджмента разработано 

несколько моделей определения минимального, максимального и среднего 

остатков денежных активов. Рассмотрим некоторые из этих моделей: 

а) Модель Баумола: 

В соответствии с моделью Баумола предполагается, что предприятие 

начинает работать, имея максимальный и целесообразный для него уровень 

денежных средств, и затем постоянно расходует их в течение некоторого 

периода времени. Все поступающие средства от реализации товаров и услуг 

предприятие вкладывает в краткосрочные ценные бумаги. Как только запас 

денежных средств истощается, т.е. становится равным нулю или достигает 

некоторого заданного уровня безопасности, предприятие продает часть ценных 

бумаг и тем самым пополняет запас денежных средств до первоначальной 

величины. Сумма пополнения вычисляется по формуле 8 [37]: 

 

 

(8) 
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где     Q – необходимая сумма пополнения денежных средств; 

V – прогнозируемая потребность в денежных средствах в 

рассматриваемом периоде (год/квартал/месяц); 

С – расходы по конвертации денежных средств в ценные бумаги; 

r – приемлемый и возможный для предприятия процентный доход по 

краткосрочным финансовым вложениям (например, в государственные 

ценные бумаги). 

Средний запас денежных средств берется равным половине суммы 

пополнения (Q), а общее количество сделок по конвертации ценных бумаг в 

денежные средства (k) равняется (формула 9) [37]: 

 

 

(9) 

 

Таким образом, общие расходы (ОР) по реализации предложенной 

Баумолом политики управления денежными средствами составят (формула 10) 

[37]: 

 

 

(10) 

 

Первое слагаемое в этой формуле представляет собой прямые расходы, 

второе – это упущенная выгода от хранения средств на расчетном счете вместо 

того, чтобы инвестировать их в ценные бумаги. 

Модель Баумола проста и применима на предприятиях, денежные 

расходы которых стабильны и прогнозируемы. 

б) Модель Миллера-Орра: 
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Миллер и Орр используют при построении своей модели процесс 

Бернулли – стохастический процесс, в котором поступление и расходование 

денег от периода к периоду являются независимыми случайными событиями 

[38]. 

Остаток средств на счете хаотически меняется до тех пор, пока не 

достигает верхнего предела. Как только это происходит, предприятие начинает 

покупать достаточное количество ценных бумаг с целью вернуть запас 

денежных средств к некоторому нормальному уровню (точке возврата). Если 

запас денежных средств достигает нижнего предела, то в этом случае 

предприятие продает свои ценные бумаги и таким образом пополняет запас 

денежных средств до нормального предела. 

При решении вопроса о размахе вариации (разность между верхним и 

нижним пределами) рекомендуется придерживаться следующей политики: если 

ежедневная изменчивость денежных потоков велика или постоянные затраты, 

связанные с покупкой и продажей ценных бумаг, высоки, то предприятию 

следует увеличить размах вариации и наоборот. Также рекомендуется 

уменьшить размах вариации, если есть возможность получения дохода 

благодаря высокой процентной ставке по ценным бумагам. 

Реализация модели Миллера-Орра осуществляется в несколько этапов 

[38]: 

1. Устанавливается минимальная величина денежных средств (Он), 

которую целесообразно постоянно иметь на расчетном счете (она 

определяется экспертным путем исходя из средней потребности 

предприятия в оплате счетов, возможных требований банка и др.); 

2. По статистическим данным предприятия определяются текущие 

расходы (Рт), вариация ежедневного поступления средств на расчетный 

счет (v); 

3. Определяются расходы (Pх) по хранению средств на расчетном 

счете; 
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4. Рассчитывается размах вариации остатка денежных средств на 

расчетном счете (S) по формуле 11 [38]: 

 

 

(11) 

 

5. Находится верхняя граница денежных средств на расчетном счете 

(Ов), при превышении которой часть денежных средств необходимо 

конвертировать в краткосрочные ценные бумаги (формула 12) [38]: 

 

 

(12) 

 

6. В конечном итоге, определяется точка возврата (ТВ) – величина 

остатка денежных средств на расчетном счете, к которой необходимо 

вернуться в случае, если фактический остаток средств на расчетном счете 

выходит за границы интервала (Он, Ов). ТВ определяется по формуле 13 

[38]: 

 

 

(13) 

 

Модель Миллера-Орра является более сложной и универсальной в 

применении. 

Существуют и другие методы управления денежными средствами 

предприятия [22]: 

 синхронизация денежных потоков; 
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 ускорение денежных поступлений; 

 контроль выплат. 

Синхронизация денежных средств, во-первых, позволит минимизировать 

остаток свободных денежных средств на счетах и наиболее эффективным 

образом использовать свободные денежные средства, во-вторых, позволит 

предприятию избежать парадоксальной ситуации, когда предприятие является 

прибыльным, но не имеет средств расплатиться по своим текущим 

обязательствам, в-третьих, позволяет сократить потребность предприятия в 

заемном капитале и снизить расходы на выплату процентов. 

При управлении денежными средствами важное место отводится поиску 

способов ускорения денежных поступлений от контрагентов. В основном это 

погашение дебиторской задолженности, скорость которой зависит от 

правильности и своевременности выставленных счетов и от способа ведения 

банковских операций. Ускорение привлечения денежных средств может быть 

достигнуто за счет следующих мероприятий [22]: 

 увеличения размера ценовых скидок за наличный расчет по 

реализованной покупателям продукции; 

 обеспечения частичной или полной предоплаты за произведенную 

продукцию, пользующуюся высоким спросом на рынке; 

 сокращения сроков предоставления товарного (коммерческого) 

кредита покупателям; 

 ускорения инкассации платежных документов покупателей 

продукции (времени нахождения их в пути, в процессе регистрации, в 

процессе зачисления денег на расчетный счет и т.п.); 

 ускорения инкассации просроченной дебиторской задолженности; 

 использования современных форм рефинансирования дебиторской 

задолженности (учета векселей, факторинга, форфейтинга). 

Но ускорение процессов сбора денежных средств является лишь одной 

стороной управления денежными активами, тогда как контроль выплат – это 

его другая, не менее важная сторона, поскольку ощутимых результатов можно 
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добиться лишь при условии грамотного управления как поступлениями, так и 

расходами. Одним из способов контроля за денежными выплатами, является 

централизация расчетов с кредиторами. Это позволяет финансовому менеджеру 

правильно оценить поступающие потоки денежных средств по предприятию в 

целом и составить график необходимых выплат. Однако централизованной 

системе присущи вечные недостатки – неповоротливость в нестандартных 

ситуациях, в результате чего филиалы могут оказаться не в состоянии 

произвести своевременные расчеты, что чревато потерей имиджа и снижением 

финансового результата в будущем. 

Таким образом, управление денежными активами предполагает 

использование различных моделей и методов, которые призваны обеспечить 

ликвидность денежных средств предприятия. 

В рамках компаративного анализа проведем сравнение методов 

управления оборотным капиталом предприятия. 

В приложении А представлена сравнительная характеристика основных 

методов управления оборотным капиталом, подробно рассмотренных выше, а 

также некоторых других методов, существующих в практике финансового 

менеджмента. 

Итак, управление оборотными активами составляет наиболее обширную 

часть операций финансового менеджмента. Это связано с большим 

количеством элементов их внутреннего материально-вещественного и 

финансового состава, требующих индивидуализации управления. 

Управление оборотным капиталом включает в себя три основных 

компонента: управление запасами, управление дебиторской задолженностью и 

управление денежными активами. Основными направлениями, на которые 

должна быть нацелена политика предприятия в области управления оборотным 

капиталом, являются постоянный контроль и совершенствование процессов 

управления запасами, дебиторской задолженностью и денежными средствами. 

Нельзя однозначно сказать, что оптимальное управление только 

запасами, только дебиторской задолженностью или только денежными 
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активами обеспечат максимальный эффект. Все элементы взаимосвязаны, 

взаимодействуют между собой, и наилучший результат достигается только 

после всестороннего анализа последствий воздействия на каждую из составных 

частей оборотного капитала. 
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ» 

 

 

2.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» – газотранспортное предприятие 

Единой системы газоснабжения Российской Федерации, 100-процентное 

дочернее общество ПАО «Газпром». 

Предприятие осуществляет транспортировку и распределение природного 

газа на территории Свердловской, Челябинской, Оренбургской и Курганской 

областей. В регионах производственной деятельности эксплуатируется: 

 8777 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов; 

 13 компрессорных станций, оснащенных 133 газоперекачивающими 

агрегатами общей мощностью 1064 МВт; 

 280 газораспределительных станций; 

 31 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. 

Основные виды деятельности ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»: 

а) транспортировка газа по магистральным газопроводам и 

газопроводам-отводам и бесперебойная поставка его потребителям; 

б) развитие и эксплуатация газотранспортных систем; 

в) обслуживание объектов газотранспортной системы; 

г) производство высокоэнергоэффективного газоиспользующего 

оборудования; 

д) перевод автомобильной техники на газомоторное топливо и 

развитие сети автомобильных газонаполнительных компрессорных 

станций. 
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Организационная структура предприятия ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» представлена следующим образом: 

 13 линейно-производственных управлений магистральных 

газопроводов (Алексеевское, Бузулукское, Далматовское, Домбаровское, 

Карталинское, Красногорское, Магнитогорское, Малоистокское, 

Медногорское, Невьянское, Оренбургское, Челябинское, Шадринское); 

 Управление аварийно-восстановительных работ № 1; 

 Управление аварийно-восстановительных работ № 2; 

 Управление аварийно-восстановительных работ № 3; 

 Управление аварийно-восстановительных работ № 4; 

 Инженерно-технический центр; 

 Управление материально-технического снабжения и комплектации; 

 Управление связи; 

 Управление по эксплуатации зданий и сооружений; 

 Служба корпоративной защиты; 

 Управление технологического транспорта и специальной техники; 

 Управление по организации общественного питания; 

 Учебно-производственный центр; 

 Управление «Уралавтогаз»; 

 Управление организации ремонта, реконструкции и строительства 

основных фондов. 

Коллектив предприятия насчитывает более 9500 человек. 

Главная задача ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» – обеспечение 

бесперебойной поставки газа потребителям в запланированных объемах. Через 

систему газопроводов компании ежегодно транспортируется около 80 млрд 

кубометров природного газа, часть которого направляется промышленным и 

коммунально-бытовым потребителям Уральского региона, другая его часть 

передается в газотранспортные системы ООО «Газпром трансгаз Самара», 

ООО «Газпром трансгаз Уфа», а также в Республику Казахстан. 
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Деятельность компании нацелена на обеспечение надежной 

бесперебойной работы всего производственного комплекса. Предприятие 

активно реализует инвестиционные программы и проекты по капитальному 

строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов 

газотранспортной системы. 

Большое внимание уделяется организации научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок. В рамках участия в инновационных 

разработках ПАО «Газпром» сотрудники предприятия прорабатывают 

технические решения по телемеханизации объектов магистральных 

газопроводов с использованием возобновляемых источников энергии и 

беспроводных технологий передачи данных и управления. Разрабатываются 

мероприятия по обеспечению защиты от коррозии всех объектов 

магистрального газопровода в зоне ответственности ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург», внедряются инновационные элементы в систему 

электрохимической защиты газопроводов. 

Одно из важнейших направлений деятельности компании – дальнейшее 

развитие технологий по получению и использованию сжиженного природного 

газа, расширение использования природного газа в качестве моторного топлива 

для автомобильного транспорта и развитие газомоторной инфраструктуры. 

Общество эксплуатирует и организует строительство автомобильных 

газонаполнительных компрессорных станций, развивает парк автомобилей на 

природном газе, обеспечивает потребителей компримированным и сжиженным 

природным газом, решает вопросы автономной газификации удаленных 

объектов. 

Специалисты компании работают над вопросами рационального 

использования топливно-энергетических ресурсов и материалов, сокращения 

потерь газа при транспортировке, наиболее полного использования вторичных 

энергоресурсов, формирования программ энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности предприятия. 
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В рамках практического анализа процесса управления оборотным 

капиталом ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» необходимо провести 

оценку основных финансово-экономических показателей деятельности 

предприятия, которая заключается в диагностике данных, приведенных в 

отчетных документах предприятия за ряд предшествующих лет. Для того, 

чтобы увидеть динамику изменений, достаточно рассмотреть показатели за 2 

последних года. 

В таблице 1 приведены основные финансово-экономические показатели 

предприятия ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за 2017-2018 гг. 

Таблица 1 – Основные показатели деятельности Общества в 2017-2018 гг. [5] 

Показатели Ед. изм. 
2017 год 

Факт 

2018 год 
Отклонение от 2017 

года 

План Факт +, - % 

1 2 3 4 5 3 4 

Товаро-транспортная работа 
млрд 

м
3*

км 
30 470,70 27 838,0 28 176,4 -2 294,30 92,47 

Доходы – всего по ООО млн руб. 23 061,00 23 548,30 23 601,40 540,40 102,34 

в т.ч. Выручка от оказания услуг по 

транспортировке газа 
млн руб. 21 962,00 22 445,40 22 636,90 480,20 102,73 

Расходы – всего по ООО млн руб. 22 772,6 23 547,20 23 123,90 351,30 101,54 

Материальные затраты млн руб. 5 316,50 4 863,10 4 800,70 -513,80 90,30 

Фонд заработной платы млн руб. 5 392,80 5 850,10 5 854,10 461,30 108,55 

Капитальный ремонт млн руб. 3 096,50 2 343,00 2 261,00 -835,50 73,02 

Расходы на социальные льготы и 

выплаты 
млн руб. 573,10 607,90 640,50 67,40 111,76 

Расходы на содержание объектов 

непроизводственного назначения 
млн руб. 512,30 583,90 564,40 52,10 110,17 

Инвестиционная программа ООО - 

всего 
млн руб. 767,89 440,98 424,11 -343,79 55,23 

в том числе:             

Промышленное строительство млн руб. 730,31 391,50 374,86 -355,451  51,33  

Оборудование, не входящее в смету 

строек 
млн руб. 447,58 95,53 84,45  -363,137 18,87  

ПИР будущих лет млн руб. 8,55 19,00 19,00 10,449  222,21  

Стройки млн руб. 274,18 276,97 271,42  -2,763  98,99 

Непромышленное строительство млн руб. 0,02 1,16 1,16 1,149   77,60 

Приобретение в собственность 

внеоборотных активов 
млн руб. 37,56 48,32 48,09 10,527   128,027 

Среднесписочная численность чел. 9 493,00 9 523,00 9 534,00 41,00 100,43 

Среднемесячная заработная плата тыс. руб. 47,34 51,19 51,17 3,83 108,09 

Финансовый результат по прочим 

видам деятельности для сторонних 

организаций 

млн руб. 9,00 >0 -8,70 -17,70 -96,67 
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Обществом в 2018 году выполнена товаро-транспортная работа (ТТР) в 

объеме 28 176,428 млрд. куб. м на км при плане 27 838,0 млрд. куб. м на км, что 

составляет 101,22%, в том числе: 

 объем ТТР для ПАО «Газпром» составил 28 055,118 млрд. куб. м на 

км, при плане 27 710,100 млрд. куб. м на км, что составляет 101,25%; 

 объем ТТР для прочих потребителей составил 18,84 млрд. куб. м на 

км, при плане 19,9 млрд. куб. м на км, что составляет 94,67%. 

Одна из особенностей, отличающих ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» от других газотранспортных обществ, является осуществление 

транспортировки газа по нескольким независимым направлениям. 

Газ, поступающий от ООО «Газпром трансгаз Сургут», принимается 

компрессорными станциями Шатровская и Далматовская, после чего 

транспортировка осуществляется по направлениям: 

 с севера на запад, по системе МГ «Челябинск-Петровск» до 

ООО «Газпром трансгаз Уфа»; 

 с севера на юг, по системе МГ «Бухара-Урал» до Совхозного УПХГ 

ООО «Газпром ПХГ» в Оренбургской области. 

Выбор направления транспортировки и объема поступающего и 

распределяемого газа осуществляется ПАО «Газпром» исходя из сложившихся 

потоков газа по Единой системе газопроводов России (ЕСГ) в целом и 

корректируется в оперативном порядке. 

Уменьшение объема товаро-транспортной работы в 2018 году по 

отношению к факту 2017 года на 2 294,3 млрд. куб. м на км или на 7,5% 

обусловлено установленным ПАО «Газпром» режимом транспорта газа в 2018 

году. 

Рост товаро-транспортной работы в 2018 году по сравнению с плановым 

показателем обусловлен реверсным режимом работы МГ «Домбаровка-

Оренбург» в 4 квартале 2018 года, что привело к увеличению транзита газа по 

МГ «Челябинск-Петровск» на ООО «Газпром трансгаз Уфа». 
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Увеличение объема ТТР обусловлено тем, что в 4 квартале 2017 года 

транспортировка газа осуществлялась от ООО «Газпром трансгаз Сургут» по 

МГ «Бухара-Урал», что требовало загрузки 16 электроприводных 

газоперекачивающих агрегатов. В 4 квартале 2018 года увеличился отбор газа 

из Совхозного УПХГ ООО «Газпром ПХГ», что привело к увеличению объема 

реверсной поставки по МГ «Домбаровка-Оренбург». Поставка газа для 

потребителей Оренбургской области осуществлялась от Совхозного УПХГ 

ООО «Газпром ПХГ», магистральный газопровод «Бухара-Урал» был загружен 

с 20 декабря 2018 года в количестве еще 2 агрегатов. В связи с изменением 

схемы поставки газа для потребителей Оренбургской области в 2018 году 

объем поступления газа в систему Общества увеличился на 835,24 млн куб. м 

по сравнению с 2017 годом. 

Выручка, полученная ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» от услуг по 

транспортировке газа в 2018 году, составила 22 636,853 млн. руб., при плане 

22 445,430 млн. руб., что составляет 100,85%, в том числе: 

 от ПАО «Газпром» 22 490,153 млн. руб., при плане 22 295,420 млн. 

руб., что составляет 100,87%; 

 от сторонних организаций 146,700 млн. руб., при плане 150,010 млн. 

руб., что составляет 97,79%. 

По сравнению с 2017 годом выручка от оказания услуг по 

транспортировке газа ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» увеличилась на 

601,867 млн. руб. (или 102,73%). 

Увеличение выручки от оказания услуг по транспортировке газа в 2018 

году по отношению к факту 2017 года произошло за счет: 

 получения дополнительной выручки в объеме 836,961 млн. руб. по 

договору с ПАО «Газпром» от оказания услуг по транспортировке газа, 

добытого независимыми организациями, который приобретен в 

собственность ПАО «Газпром», реализуемого в зоне деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (объем транзита газа в 2018 году 

составил 2570,89 млн куб. м); 



 

47 

 

 роста ставки за заявленный объем газа ПАО «Газпром» в 2018 году 

по отношению к факту 2017 года на 35,30 руб., что привело к увеличению 

выручки по ставке за заявленный объем газа для ПАО «Газпром» на 

243,448 млн руб.; 

 уменьшения объема товаро-транспортной работы для ПАО 

«Газпром» на 2 294,224 млрд. куб. м на км, что привело к уменьшению 

выручки по ставке за ТТР для ПАО «Газпром» на 488,700 млн. руб. 

В 2018 году Обществом получена дополнительная выручка по договору с 

ПАО «Газпром» от оказания услуг по транспортировке газа, добытого 

независимыми организациями, который приобретен в собственность ПАО 

«Газпром», реализуемого в зоне деятельности ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» на сумму 836,961 млн. руб. 

Ставка за заявленный объем газа ПАО «Газпром» в 2018 году составила 

274 руб. 35 коп. за 1000 куб. м, что больше ставки 2017 года на 35 руб. 30 коп. 

за 1000 куб. м (+14,76%). 

Рост ставки за заявленный объем газа ПАО «Газпром» в 2018 году по 

отношению к факту 2017 года обусловлен уменьшением заявленного объема 

транспорта газа для ПАО «Газпром» на 7 141,312 млн. куб. м в 2018 году. 

Ставка за услуги по ТТР для ПАО «Газпром» в 2018 году составила 6 руб. 

41 коп. за 1000 куб. м газа на 100 км, что меньше ставки за услуги ТТР в 2017 

году на 0 руб. 93 коп. за 1000 куб. м газа на 100 км (-12,71%). 

Уменьшение ставки за услуги ТТР для ПАО «Газпром» в 2018 году по 

отношению к 2017 году произошло за счет: 

 уменьшения товаро-транспортной работы на 2 294,224 млрд. куб. м 

на км; 

 уменьшения загрузки электроприводных ГПА на 4,18 шт. (агрегата); 

 уменьшения загрузки газотурбинных ГПА на 1,43 шт. (агрегата); 

 уменьшения потребления газа на собственные технологические нужды 

на 42,428 млн. куб. м; 

 уменьшения потребления электроэнергии на 165,109 млн. кВт*ч. 
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Таким образом, в 2018 году выполнен объем ТТР на 2 294,224 млрд. куб. 

м на км, меньше (-7,5%) чем в 2017 году, что связано с изменением 

распределения потоков газа по ЕСГ ПАО «Газпром» в границах Общества. По 

сравнению с 2017 годом выручка от оказания услуг по транспортировке газа 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» увеличилась на 601,867 млн. руб. (или 

102,73%). Увеличение выручки в 2018 году по отношению к факту 2017 года 

произошло за счет получения дополнительной выручки по договору с ПАО 

«Газпром», роста ставки за заявленный объем газа и уменьшения объема 

товаро-транспортной работы для ПАО «Газпром». 

 

 

2.2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

Финансовое состояние предприятия, его финансовая устойчивость во 

многом зависят от оптимальности структуры источников капитала 

(соотношения собственных и заемных средств) и от оптимальности структуры 

активов предприятия (соотношения основных и оборотных средств), а также от 

уравновешенности отдельных видов активов и пассивов предприятия. 

В связи с этим, необходимо проанализировать структуру источников 

капитала и активов предприятия, и в зависимости от их соотношения оценить 

степень его финансовой устойчивости и финансового риска. С этой целью был 

произведен расчет следующих финансово-экономических показателей 

предприятия ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (Приложение Б): 

1) Коэффициент текущей ликвидности 

Показатель увеличился на 80%. Это связано со снижением краткосрочной 

кредиторской задолженности по инвестиционному договору с ПАО «Газпром» 

и вводом в эксплуатацию объекта «Административное здание Малоистокского 

ЛПУ». 
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Коэффициент текущей ликвидности (без учета инвестиционных затрат) 

снизился и составил 2,0 за счет роста дебиторской задолженности по 

инвестиционному договору с ПАО «Газпром» на 25,3 млн. руб. 

Показатель соответствует рекомендованным значениям и говорит о том, 

что текущие активы превышают по величине текущие обязательства, Общество 

рассматривается как успешно функционирующее. 

2) Коэффициент быстрой ликвидности 

Наблюдается увеличение показателя на 0,5 в связи с: 

 уменьшением краткосрочной кредиторской задолженности на 

54,4%; 

 уменьшением НДС по приобретенным ценностям на 5,8% за счет 

снижения НДС по инвестиционным договорам строительства; 

 снижением запасов на 3,9% в основном за счет снижения запасов 

сырья и материалов на 5,1 %; 

 увеличением остатков денежных средств в 5 раз. 

Снижение коэффициента за исключением инвестиций на 0,4 связано с 

ростом дебиторской задолженности по инвестиционному договору с ПАО 

«Газпром». 

Данное значение показателя характеризует достаточно устойчивое 

финансовое положение. 

3) Коэффициент маневренности функционирующего капитала 

Коэффициент маневренности по традиционной методологии снизился в 

7,5 раз и составил 0,7, что говорит об уменьшении доли обездвиженного 

капитала. Снижение связано с уменьшением: краткосрочной кредиторской и 

дебиторской задолженности, запасов. 

Коэффициент маневренности без учета инвестиций не изменился и 

находится в пределах нормы. 

4) Коэффициент автономии собственных средств  

Коэффициент автономии собственных средств за отчетный период 

изменился на 0,1 и составил 0,7. Удельный вес собственных средств в общей 
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сумме источников составляет 70%, это значит, что все обязательства Общество 

в состоянии покрыть собственными средствами. 

5) Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

Показатель за отчетный период увеличился на 0,4, что связано с 

уменьшением: дебиторской задолженности, запасов, незавершенного 

строительства. Показатель не выходит за границу нормативного значения, 

следовательно, Общество не испытывает недостатка в собственных средствах. 

Если рассматривать коэффициент обеспеченности собственными 

средствами без учета инвестиций, то за рассматриваемый период произошло 

уменьшение на 0,1. Это связано с уменьшением собственного капитала, а 

именно входящей в его состав нераспределенной прибыли. 

6) Коэффициент финансирования 

Показатель за отчетный период увеличился на 0,9 за счет погашения 

задолженности перед ПАО «Газпром» по инвестиционному договору 

введенного в 2018 году объекта «Административное здание Малоистокского 

ЛПУ» и составил 2,2. При оптимальном значении показателя 1,5 можно 

говорить о том, что опасности в неплатежеспособности нет. 

Коэффициент финансирования без учета инвестиций уменьшился на 0,9 и 

составил 2,9 в связи с уменьшением собственного капитала, а именно 

нераспределённой прибыли. Высокое значение показателя характеризует 

политику предприятия как независимую от внешних источников. 

7) Коэффициент финансовой устойчивости  

Коэффициент финансовой устойчивости увеличился и составил 0,7. 

Коэффициент без учета инвестиций не изменился и остался на уровне 0,8. 

Данный показатель характеризует высокую долю собственных средств в 

источниках финансирования (70-80%), соответствует рекомендованному 

значению не менее 0,75 и предполагает стабильное финансовое положение 

организации, благоприятную структуру ее финансовых источников и низкий 

уровень финансового риска для кредиторов. 
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8) Коэффициент оборачиваемости мобильных средств 

Оборачиваемость мобильных средств изменилась на 0,1 и составила 2,1. 

Коэффициент без учета инвестиций также увеличился на 0,1 и составил 2,3. 

Данное увеличение показателя связано с ростом краткосрочной 

дебиторской задолженности по инвестиционному договору с ПАО «Газпром» 

на 25,3 млн. руб., сумма которой исключается из текущих активов при расчете 

оборачиваемости мобильных средств. 

9) Коэффициент оборачиваемости запасов 

Показатель увеличился в 2018 году на 0,5 за счет увеличения выручки от 

продажи товаров, работ, услуг. Чем выше оборачиваемость запасов 

предприятия, тем более эффективной является его деятельность. 

10) Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

Оборачиваемость дебиторской задолженности ускорилась. Увеличение 

значения коэффициента говорит об увеличении объемов продаж и снижении 

дебиторской задолженности. Данное изменение является положительным 

фактором деятельности предприятия. 

11) Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности больше 

коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности в 1,7 раза, т.е. 

кредиторская задолженность возвращается быстрее, чем дебиторская. 

12) Коэффициент рентабельности активов 

Рентабельность активов уменьшилась на конец периода на 0,5 или 13,9%, 

что связано со снижением чистой прибыли, а также уменьшением валюты 

баланса. 

При расчете рентабельности активов за исключением инвестиций также 

наблюдается снижение показателя до 3,4, что связано с уменьшением НДС по 

инвестиционным договорам на 77,1 млн. руб. или на 5,7% и увеличением 

дебиторской задолженности по инвестиционному договору на 25,3 млн. руб. 

Показатель находится на высоком уровне, что свидетельствует об 

эффективном использовании предприятием своего имущества. 
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13) Коэффициент рентабельности собственного капитала 

Рентабельность собственного капитала за отчетный период снизилась на 

30,7% и составила 4,5. Снижение произошло в основном за счет снижения 

чистой прибыли (согласно плану), что обусловлено увеличением постоянных 

налоговых обязательств по уплате налога на прибыль на 361,7 млн. руб., а 

также снижением прочих доходов на 666,3 млн. руб. 

14) Рентабельность продукции (продаж) 

Рентабельность продаж увеличилась на 22,9% и составила 8,6. Показатель 

находится на высоком уровне и означает, что на каждый рубль продаж в 2018 

году приходится 8,5 копеек прибыли. Увеличение прибыли от продаж на 430,3 

млн. руб. при одновременном уменьшении себестоимости увеличивает 

рентабельность продукции. 

Таким образом, финансовое положение ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» характеризуется как достаточно устойчивое. Предприятие имеет 

благоприятную структуру финансовых источников, проводит политику, 

независимую от внешних источников финансирования, поскольку в состоянии 

покрыть все обязательства собственными средствами. Показатели 

рентабельности предприятия свидетельствует об эффективном использовании 

предприятием своего имущества. 

В целом, все финансово-экономические показатели предприятия 

находятся в пределах нормы и отражают увеличительную динамику, что 

является положительным фактом. Анализируя деловую активность 

предприятия, следует отметить, что показатели в динамике также 

демонстрируют тенденцию к увеличению. 
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2.3 АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

Российская практика ведения бизнеса показывает, что структура 

оборотного капитала имеет определенную специфику в деятельности субъекта 

экономических отношений. Это зависит от конкурентоспособности 

предприятия, рентабельности выпускаемой продукции, статуса на рынке и др. 

Для определения конкретной специфики для каждого предприятия необходимо 

проводить анализ составляющих оборотного капитала с целью выяснения 

эффективности управления им и выявления проблем в области управления. 

Проведем анализ оборотного капитала предприятия ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург». Анализ оборотных активов предприятия начинается с 

изучения их объема, состава, структуры и динамики. 

В таблице 2 представлена информация о состоянии оборотных активов 

предприятия за 2017-2018 гг. 

Таблица 2 – Анализ структуры и динамики оборотных активов предприятия
1
 

Показатели 

2017 год 2018 год Изменение 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Абсолют., 

тыс. руб. 

Относит., 

% 

Запасы, в т.ч. 3 090 320 26,2 2 970 161 25,7 -120 159 -3,9 

сырье, материалы 1 927 407 16,3 1 829 968 15,9 -97 439 -5,1 

затраты в НЗП 5 273 0 4 264 0 -1 009 -19,1 

готовая продукция и товары для 

перепродажи 
1 157 536 9,8 1 135 825 9,8 -21 711 -1,9 

товары отгруженные 104 0 104 0 0 0 

НДС по приобретенным ценностям 1 290 920 10,9 1 216 295 10,5 -74 625 -5,8 

Дебиторская задолженность, в т.ч. 7 253 074 61,4 6 682 475 57,9 -570 599 -7,9 

Дебиторская задолженность (платежи по 

кот. ожидаются более чем через 12 мес. 

после отчетной даты), в т.ч. 

543 760 4,6 542 935 4,7 -825 -0,2 

покупатели и заказчики 453 314 3,8 446 970 3,9 -6 344 -1,4 

авансы выданные 0 0 0 0 0 0 

прочие дебиторы 90 446 0,8 95 965 0,8 5 519 6,1 

Дебиторская задолженность (платежи по 

кот. ожидаются в течение 12 мес. после 

отчетной даты), в т.ч. 

6 709 314 56,8 6 139 540 53,2 -569 774 -8,5 

покупатели и заказчики 5 789 881 49 5 062 012 43,9 -727 869 -12,6 

                                                           
1
 Составлено автором по: [4] 
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Окончание таблицы 2 

Показатели 

2017 год 2018 год Изменение 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Абсолют., 

тыс. руб. 

Относит., 

% 

задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал 
0 0 0 0 0 0 

авансы выданные 90 826 0,8 34 329 0,3 -56 497 -62,2 

прочие дебиторы 828 607 7 1 043 199 9 214 592 25,9 

Финансовые вложения, в т.ч. 47 287 0,4 36 966 0,3 -10 321 -21,8 

займы, предоставленные на срок менее 12 

мес. 
40 787 0,3 36 666 0,3 -4 121 -10,1 

Денежные средства, в т.ч. 116 665 1 613 534 5,3 496 869 425,9 

касса 2 124 0 1 690 0 -434 -20,4 

расчетные счета 112 491 1 607 657 5,3 495 166 440,2 

валютные счета 312 0 258 0 -54 -17,3 

прочие денежные средства 1 738 0 3 929 0 2 191 126,1 

Прочие оборотные активы 13 534 0,1 18 068 0,2 4 534 33,5 

Итого 11 811 800 100 11 537 499 100 -274 301 -2,3 

Структуру оборотного капитала предприятия составляют запасы, 

дебиторская задолженность, финансовые вложения, денежные средства, а 

также прочие оборотные активы. 

Наибольший удельный вес в составе оборотных активов занимает 

дебиторская задолженность. Она составляет 61,4% в 2017 г. и 57,9% в 2018 г. 

При этом большая часть приходится на текущую дебиторскую задолженность 

(срок погашения менее 12 месяцев). Немалую долю составляют запасы – 26,2% 

и 25,7% в 2017 и 2018 гг. соответственно. Стоит отметить значительную долю 

налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям. Она составила 

10,9% в 2017 г. и 10,5% в 2018 г. Удельный вес остальных оборотных активов 

предприятия незначителен. 

За рассматриваемый период структура оборотного капитала остается 

практически неизменной, что свидетельствует о ее стабильности, а значит и 

стабильной работе предприятия. Стоит отметить увеличение в 2018 г. 

денежных средств за счет снижения дебиторской задолженности. 

Анализ динамики оборотных активов предприятия говорит об 

отрицательной динамике всех статей оборотного капитала, за исключением 

денежных средств и прочих оборотных активов. Так, в 2018 г. стоимость 
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запасов снизилась на 120 159 тыс. руб., или на 3,9%, и составила 2 970 161 тыс. 

руб. (в 2017 г. – 3 090 320 тыс. руб.). На 570 599 тыс. руб., или на 7,9%, 

уменьшилась дебиторская задолженность. В 2018 г. ее сумма составила 

6 682 475 тыс. руб. (в 2017 г. – 7 253 074 тыс. руб.). 

В связи с этим, увеличились денежные поступления. В 2018 г. денежные 

средства поступили в размере 613 534 тыс. руб., что на 496 869 тыс. руб. 

больше, чем в 2017 г. (116 665 тыс. руб.). Несмотря на значительное увеличение 

денежных средств, предприятие предпочло сократить сумму финансовых 

вложений на 10 321 тыс. руб., или на 21,8%. Так, если в 2017 г. их величина 

составляла 47 287 тыс. руб., то в 2018 г. она составила 36 966 тыс. руб. 

Положительный рост наблюдается также по статье прочих оборотных активов. 

Их сумма возросла на 4 534 тыс. руб., или на 33,5%, и составила 18 068 тыс. 

руб. (в 2017 г. – 13 534 тыс. руб.). 

Таким образом, анализ структуры и динамики оборотного капитала 

предприятия ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» позволяет сделать вывод о 

том, что структура оборотных активов предприятия достаточно стабильна, что 

говорит об устойчивом функционировании предприятия. В 2018 г. наблюдается 

уменьшение запасов и дебиторской задолженности, что, в свою очередь, ведет к 

увеличению денежных поступлений. 

Для выявления причин снижения уровня запасов и дебиторской 

задолженности и увеличения денежных средств рассмотрим каждую статью 

оборотных активов предприятия в отдельности. 

Анализ состояния производственных запасов. Запасы предприятия 

представлены запасами сырья и материалов, затратами в незавершенном 

производстве, запасами готовой продукцией и товаров для перепродажи, а 

также отгруженными товарами. 

В таблице 3 отражены запасы предприятия ООО «Газпром трансгаз» и их 

составляющие. 
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Таблица 3 – Анализ состояния производственных запасов предприятия
1
 

Показатели 

2017 год 2018 год Изменение 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Абсолют., 

тыс. руб. 

Относит., 

% 

Запасы, в т.ч. 3 090 320 100,0 2 970 161 100,0 -120 159 -3,9 

сырье, материалы 1 927 407 62,4 1 829 968 61,6 -97 439 -5,1 

затраты в НЗП 5 273 0,2 4 264 0,1 -1 009 -19,1 

готовая продукция и товары для 

перепродажи 
1 157 536 37,5 1 135 825 38,2 -21 711 -1,9 

товары отгруженные 104 0,0 104 0,0 0 0,0 

В 2017 году затраты на приобретение сырья и материалов составили 

1 927 407 тыс. руб., в 2018 году – 1 829 968 тыс. руб. Затраты на хранение 

готовой продукции и товаров для перепродажи составили 1 157 536 тыс. руб. и 

1 135 825 тыс. руб. в 2017 и 2018 гг. соответственно. В 2018 году общая сумма 

по запасам уменьшилась на 120 159 тыс. руб., или на 3,9%, по сравнению с 2017 

годом. Это обусловлено в основном уменьшением расходов на сырье и 

материалы на 97 439 тыс. руб., или на 5,1%. В 2018 г. цены на сырье и 

материалы поднялись, в связи с чем предприятие было вынуждено сократить 

объемы закупок. В связи с этим, сократились расходы по содержанию готовой 

продукции и товаров для перепродажи на 21 711 тыс. руб. или на 1,9%. 

Затраты в незавершенном производстве снизились незначительно, на 1 

009 тыс. руб., и составили в 2018 г. 4 264 тыс. руб. (в 2017 г. – 5 273 тыс. руб.), а 

расходы, связанные с отгрузкой товаров, остались неизменными и составили 

104 тыс. руб. В целом, можно сказать, что состав запасов предприятия в 2017-

2018 гг. достаточно стабилен. Структура запасов в 2018 году: 

 сырье, материалы – 61,6 % (в 2017 году – 62,4%); 

 затраты в незавершенном производстве – 0,1 % (0,2%); 

 готовая продукция и товары для перепродажи – 38,3 % (37,5%). 

Обеспечение материально-техническими ресурсами (МТР) ООО 

«Газпром трансгаз Екатеринбург» для производственно-эксплуатационных 

нужд (ПЭН) и капитального ремонта (КР) в 2018 году проводилось на 

основании показателей Плана поставок МТР, утвержденных ООО «Газпром 

                                                           
1
 Составлено автором по: [4] 
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комплектация», в соответствии с платежным балансом Общества и протоколом 

согласования объемов поставок МТР, через централизованного поставщика – 

ООО «Газпром комплектация». 

Информация о выполнении показателей Плана поставок МТР для ПЭН и 

КР на 01.01.2017 приведена в таблице 4. 

Таблица 4 – Выполнение Плана поставок МТР в 2018 году, млн. руб. [5] 

 Показатели  План поставок 
Фактическое 

выполнение 
Выполнение, % 

Потребность в МТР, всего 2 221,7   2 224,4   100,1  

в том числе:        

- объём вовлечения МТР 226,0   226,5   100,2  

в т.ч. МТР для капитального ремонта 46,0   46,0   100,0   

- объём поставок МТР, всего 1 995,7   1 997,9   100,1   

в том числе:       

- углеводородная продукция 269,8   269,8   100,0   

- централизованные и прямые поставки МТР, всего 1 725,9   1 728,1   100,1   

из них:                                                                                                    

- централизованные поставки 
1 603,5   1 605,7   100,1 

в т.ч. МТР для капитального ремонта 1 074,4   1 074,4   100,0   

- по прямым договорам 122,4   122,4   100,0   

в т.ч. МТР для капитального ремонта 28,4   28,4   100,0   

Поставка МТР через ООО «Газпром комплектация» произведена в 

полном объеме и составила 1 605,70 млн. руб., в т.ч.: 

 произведен капитальный ремонт четырех авиационных двигателей 

на сумму 145,40 млн. рублей;  

 осуществлена поставка МТР для объектов капитального ремонта, 

выполняемых внешним подрядом в размере 571,35 млн. руб. 

Поставка МТР по прямым договорам произведена в полном объеме и 

составила 122,40 млн. руб. 

Кроме того, были приобретены продукты питания, закупаемые 

Обществом для организации питания собственными силами, необходимые для 

обеспечения требований охраны труда и не являющиеся продукцией 

производственно-технического назначения, в размере 125,42 млн. руб. 

Согласно показателям Плана поставок МТР, ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» установлен лимит самостоятельного принятия решений и 
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осуществления поставок МТР для обеспечения текущей хозяйственной 

деятельности по прямым договорам на 2018 год в сумме 122,40 млн. руб. 

МТР по прямым договорам приобретены на конкурентной основе, а 

также с использованием Торгового портала закупок малого объема ООО ЭТП 

ГПБ на основании Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» 

и Компаний Группы Газпром. В 2018 году заключено договоров по результатам 

проведения открытых запросов предложений на сумму 113,23 млн. руб., с 

использованием Торгового портала закупок малого объема ЭТП ГПБ на сумму 

9,20 млн. руб. 

Во исполнение требований «Положения об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и 

порядке расчета указанного объема», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352, 

Обществом существенно расширен Перечень товаров, работ, услуг, закупки 

которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Закупки товаров по утвержденному Перечню осуществлялись исключительно у 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Все материально-технические ресурсы, закупаемые в соответствии с 

Положением у Группы Газпром и стоимостью более 50 тысяч рублей с НДС, 

приобретались через Торговый портал закупок малого объема ЭТП ГПБ.  

Финансирование поставок МТР по прямым договорам осуществлялось в 

соответствии с решением Бюджетного комитета ПАО «Газпром» за счет 

централизованных средств в пределах лимитов, заложенных в бюджете доходов 

и расходов и платежного баланса Общества. 

Информация о величине запасов МТР для ПЭН и КР за 2018 год отражена 

в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Величина запасов МТР для ПЭН и КР, млн. руб. [5] 

№ 

п/п 
Показатели 

Остаток 

на 

в т.ч. 

на КР 

Остаток 

на 

в т.ч. 

на КР 

Откл., 

млн. 

Откл., 

% 
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01.01.16 01.01.17 руб. 

  Остатки МТР и оборудования (ПЭН, КР, 

КС) 
2 089,79 151,78 1 983,70 178,6 -106,09 -5,08 

  из них: 

Материалы 
1 986,08 151,78 1 881,61 178,6 -104,47 -5,26 

1. 
Прокат черных металлов, цветных 

металлов и метизов 
67,22 0 55,09 0 -12,13 -18,05 

2. Трубы стальные – всего* 532,99 138,75 524,01 105,32 -8,98 -1,68 

  в т.ч. трубы сварные б/д 419,59 124,55 400,87 72,4 -18,72 -4,46 

3. Топливо и масла 129,47 0 136,1 0 6,63 5,12 

4. Химические и спец. материалы 134,44 0,08 114,27 5,85 -20,17 -15 

5. Строительные материалы 41,15 0,71 52,05 17,64 10,9 26,49 

6. 
Запчасти, инструмент и комплектующие к 

газопром. и буровому оборудованию 
11,98 0 11,26 0 -0,72 -6,01 

7. 
Запчасти к транспортным средствам и 

строительно-дорожной технике 
50,12 0 53,11 0 2,99 5,97 

8. Н/в и в/в оборудование 36,65 0 29,98 0 -6,67 -18,2 

9. Кабельная продукция 40 0 31,75 0 -8,25 -20,63 

10. КИП и А 33,79 0 23,52 2,64 -10,27 -30,39 

11. Оборудование технологической связи 13,71 0 13,99 0 0,28 2,04 

12. Насосно-компрессорное оборудование 6,6 0 6,55 0,73 -0,05 -0,76 

13. Комплектующие и запчасти к ГПА 38,71 0 38,11 0 -0,6 -1,55 

14. Трубопроводная арматура 34,76 0 30,05 0,7 -4,71 -13,55 

15. Стальные газовые краны 221,56 4,31 206,3 9,99 -15,26 -6,89 

16. Нефтехимаппаратура 2,56 0 2,97 0 0,41 16,02 

17. Теплосантехническое оборудование 17,57 0 14,27 0 -3,3 -18,78 

18. Грузоподъемное оборудование 5,41 0 5,35 0 -0,06 -1,11 

19. Соединительные детали 143,12 7,93 143,65 8,82 0,53 0,37 

20. Прочие 424,27 0 389,23 26,91 -35,04 -8,26 

  Оборудование 103,71 0 102,09 0 -1,62 -1,56 

21. Насосно-компрессорное оборудование 1,66 0 1,66 0 0 0 

22. Нефтехимаппаратура 1,37 0 0 0 -1,37 -100 

23. Стальные газовые краны 1,96 0 1,96 0 0 0 

24. 
Теплосантехнич. и нестандартиз 

оборудование 
0,96 0 0,68 0 -0,28 -29,17 

25. 
Общезаводское и газоиспольз.  

оборудование 
0,06 0 0,09 0 0,03 50 

26. Н/в и в/в оборудование 37,06 0 37,06 0 0 0 

27. КИП и А 25,64 0 25,64 0 0 0 

28. Оборудование связи и телекоммуникаций 34,95 0 34,95 0 0 0 

29. Прочие 0,05 0 0,05 0 0 0 

Материально-производственные запасы на 01.01.2017 составили 1983,70 

млн. руб., в том числе: 

 аварийный запас на сумму 240,34 млн. руб.; 

 МТР для капитального ремонта на сумму 178,60 млн. руб., в т.ч. 

материалы, приобретенные на объекты, срок выполнения по которым 
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перенесен на 2017 год (преимущественно дома операторов ГРС и 

газопровода Чебаркуль-Mиасс-Златоуст-Cатка) на сумму 26,80 млн. руб. 

Снижение остатков МТР по состоянию на 01.01.2017 по сравнению с 

01.01.2018 составило 106,09 млн. руб. (5,08%). 

Отсутствие изменений остатков МТР на конец отчетного периода по 

сравнению с началом 2018 годом на величину вовлечения обусловлено 

следующими причинами: 

а) пополнением аварийного запаса на сумму 26,48 млн. руб.; 

б) переносом срока вовлечения двигателя, полученного в 2018 году, в 

рамках спецификации на сумму 20,73 млн. руб. на 2017год; 

в) переносом срока вовлечения материалов (преимущественно дома 

операторов ГРС и газопровода Чебаркуль-Mиасс-Златоуст-Cатка), 

приобретенных в 2018 году на объекты, срок выполнения по которым 

перенесен на 2017 год на сумму 26,80 млн. руб.; 

г) увеличением стоимости запасов труб б/у диаметром свыше 530 мм, 

полученных от демонтажа линейно-протяженных участков газопроводов 

на объектах капитального ремонта в объеме 3 052 тонны на сумму 45,90 

млн. руб., в т.ч.: 

 15,13 млн. руб. – стоимость б/у трубы, не реализованной ООО 

«Краснодаргазстрой» (централизованного оператора по утилизации 

демонтированного оборудования и труб) в виду внесения 

изменений в порядок отчуждения – реализация посредством 

аукционов. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» оформило 

договоры на реализацию трубы б/у. Ежемесячно в ООО 

«Краснодаргазстрой» направляются физические объемы 

демонтированных труб, непригодных для ремонта магистральных 

газопроводов для дальнейшей реализации. За отчетный период 

реализовано трубы б/у на сумму 1,45 тыс. тонн на сумму 7,26 млн. 

руб.; 
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 30,77 млн. руб. – стоимость услуг по подготовке опытной 

партии труб повторного применения собственными силами 

(наружная, внутренняя очистка труб, изоляция, механическая 

торцовка концов) для создания оборотного фонда труб ПП на базе 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

В целях снижения остатков запасов на складах в 2017 году планируется 

реализация объектов нефтепромыслового назначения, переданных на баланс 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» в счет погашения задолженности от 

ОАО «Уралнефть» на сумму 441,3 млн. руб. По решению Комиссии ПАО 

«Газпром» по непрофильным активам от 01.07.2017, данное имущество 

отнесено к категории неэффективных активов, подлежащих реализации по цене 

не ниже рыночной стоимости на торгах. В ноябре 2018 г. проведена оценка 

рыночной стоимости объектов и получено разрешение от ПАО «Газпром» по 

реализации данного имущества с начальной ценой не ниже его рыночной 

стоимости. 

Вовлечение МТР из запасов в 2018 году составляет 226,45 млн. руб. при 

плане 226,00 млн. руб. (таблица 6), в т.ч. по направлению на капитальный 

ремонт – 46,01 млн. руб. при плане 46,00 млн. руб. 

Таблица 6 – Вовлечение МТР из запасов за 2018г., млн. руб. [5] 

№ п/п Наименование МТР 
Объем вовлечения МТР в 

2018 г. 

1 2 3 

  ВСЕГО: 226,45 

    в том числе:   

1. Трубы стальные - всего 25,44 

    в т.ч.: трубы сварные б /д 18,96 

2. Соединительные детали 2,20 

3. Судовые двигатели 0,00 

4. Авиационные двигатели 0,37 

5. Насосно-компрессорное оборудование 1,50 

6. Нефтехимаппаратура 0,95 

7. Трубопроводная арматура 2,07 

8. Стальные газовые краны 10,61 

9. Теплосантехническое и нестандартизированное оборудование 2,79 

10. Общезаводское и газоиспользующее оборудование 0,80 

11. Н/в и В/в оборудование 6,70 

12. Кабельно-проводниковая продукция 7,66 
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13. КИП и А 6,53 

Окончание таблицы 6 

№ п/п Наименование МТР 
Объем вовлечения МТР в 

2018 г. 

14. Оборудование связи и телекоммуникаций 8,60 

15. Оборудование АСУ 1,64 

16. Прокат черных, цветных металлов и метизов 20,66 

17. Строительные материалы 11,93 

18. Строительные конструкции 1,68 

19. Вспомогательные материалы 38,05 

20. Топливо и масла 16,11 

21. Химические и специальные материалы 31,59 

22. Запасные части к ГПА 0,56 

23. Запасные части, инструмент и комплектующие 0,95 

24. 
Запасные части к транспортным средствам и дорожно-строительной 

технике 
9,37 

25. Медицинское оборудование 3,08 

26. Прочие МТР 14,61 

В рамках реализации программы капитального строительства по 

Договору на реализацию Инвестиционных проектов ПАО «Газпром» на 2018 

год систематически проводилась работа по своевременному обеспечению 

объектов строительства необходимым оборудованием. 

В соответствии с Планом капитального строительства инвестиционной 

программы ПАО «Газпром» на 2018 год объем оборудования поставки 

заказчика составил 30,63 млн. руб. по объекту «Реконструкция охранных 

систем на объектах ООО «Уралтрансгаз» (код №62) – 30,63 млн. руб. 

Стройки, предусмотренные лимитом капитальных вложений по Договору 

на реализацию Инвестиционных проектов ПАО «Газпром» на 2018 год, были 

обеспечены оборудованием в полном объеме. 

Также, полностью были укомплектованы оборудованием объекты 

капитального строительства за счет собственных средств – «Реконструкция б/о 

«Черданская» под УПЦ (S.006) – 8,94 млн. руб. 

План поставки оборудования, не входящего в сметы строек и не 

требующего монтажа составил 80,96 млн. руб., поставлено оборудования на 

сумму 77,47 млн. руб., в том числе: 

 оборудование по перечню оборудования, не требующего монтажа и 
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не входящего в сметы строек в объеме – 65,72 млн. руб.; 

 оборудование, являющееся готовой продукцией – 5,83 млн. руб.; 

 переклассифицированное оборудование – 5,92 млн. руб. 

Грузооборот в 2018 году составил 84 739,37 тонн. 

Общая площадь складов составляет 67,15 тыс. кв.м., в том числе – 

холодных 17,40 тыс. кв.м., теплых – 3,30 тыс. кв.м., открытых – 21,30 тыс. кв.м. 

Общая длина железнодорожных подъездных путей необщего пользования 

(тупиков) составляет – 7,00 км. 

Таким образом, по результатам анализа можно сделать вывод о том, что 

состав запасов предприятия в 2017-2018 гг. достаточно стабилен. В целом, как 

2017, так и 2018 год характеризуется ритмичной поставкой МТР и стабильным 

освоением финансовых средств. В течение года финансовые средства 

выделялись ежемесячно в соответствии с выделенными лимитами 

финансирования ПАО «Газпром». Сроки поставки МТР для Общества в 

основном соблюдались и регулировались спецификациями. Объемы 

выполняемых работ, план поставок МТР на объектах Общества, обеспечение и 

вовлечение МТР выполнялись согласно графикам. Поставка и реализация МТР 

производилась в полном соответствии с Комплексным планом мероприятий по 

оптимизации затрат Общества в 2018 году. 

Анализ состояния дебиторской задолженности. Рассмотрим детально 

дебиторскую задолженность предприятия для того, чтобы выявить 

сомнительные долги и просроченные обязательства дебиторов. Поскольку 

источником финансирования дебиторской задолженности является 

кредиторская задолженность, рассмотрим также кредиторскую задолженность 

и проанализируем их взаимосвязь. 

В таблице 7 представлены структура и объем дебиторской задолженности 

предприятия ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
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Таблица 7 – Анализ состояния дебиторской задолженности предприятия
1
 

Показатель 

2017 год 2018 год Изменение 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд.вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд.вес, 

% 

Абсолют., 

тыс. руб. 

Относит., 

% 

Дебиторская задолженность, в т.ч. 7 253 074 100,0 6 682 475 100,0 -570 599 -7,9 

Дебиторская задолженность (платежи 

по которой ожидаются более чем 

через 12 мес. после отчетной даты), в 

т.ч. 

543 760 7,5 542 935 8,1 -825 -0,2 

покупатели и заказчики 453 314 6,2 446 970 6,7 -6 344 -1,4 

авансы выданные 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

прочие дебиторы 90 446 1,2 95 965 1,4 5 519 6,1 

Дебиторская задолженность (платежи 

по которой ожидаются в течение 12 

мес. после отчетной даты), в т.ч. 

6 709 314 92,5 6 139 540 91,9 -569 774 -8,5 

покупатели и заказчики 5 789 881 79,8 5 062 012 75,8 -727 869 -12,6 

задолженность участников 

(учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

авансы выданные 90 826 1,3 34 329 0,5 -56 497 -62,2 

прочие дебиторы 828 607 11,4 1 043 199 15,6 214 592 25,9 

Дебиторская задолженность предприятия включает в себя краткосрочную 

и долгосрочную задолженность, каждая из которых состоит из задолженности 

покупателей и заказчиков, выданных авансов и задолженности прочих 

дебиторов. Наибольший удельный вес в общей величине дебиторской 

задолженности составляет задолженность покупателей и заказчиков, в 

частности, их краткосрочная задолженность. Так, в 2017 г. краткосрочная 

задолженность покупателей и заказчиков составила 79,8%, долгосрочная – 

6,2%; в 2018 г. краткосрочная задолженность покупателей и заказчиков 

составила 75,8%, долгосрочная – 6,7%. Доля прочих дебиторов возросла с 

11,4% до 15,6%. 

Краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженность за вычетом 

резерва по сомнительным долгам на 31.12.2018 (баланс ОКО) составила 6 682,5 

млн. руб., на 01.01.2018 – 7 253,1 млн. руб. За отчетный год дебиторская 

задолженность снижена на 570,6 млн. руб. или на 7,9%, в том числе уменьшена 

задолженность ПАО «Газпром» на 467,6 млн. руб., снижена задолженность по 

прочим контрагентам на 42,2 млн. руб. 

                                                           
1
 Составлено автором по: [4] 
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При анализе дебиторской задолженности по данным бухгалтерского 

баланса видно, что за отчетный период по состоянию на 31.12.2018 

краткосрочная задолженность снижена на 569,7 млн. руб. (в том числе 

ПАО «Газпром» на 445,3 млн. руб.), и составляет 6 139,5 млн. руб. (91,9% от 

общей суммы задолженности), на 01.01.2018 – 6 709,3 млн. руб. (92,5% от 

общей суммы задолженности). 

Долгосрочная дебиторская задолженность снизилась на 0,8 млн. руб. и 

составила по состоянию на 31.12.2018 – 542,9 млн. руб. (8,1% от общей суммы), 

на 01.01.2018 – 543,7 млн. руб. (7,5% от общей суммы). 

В качестве обеспечения дебиторской задолженности оформлено в залог 

движимое и недвижимое имущество на сумму 1 274,8 млн. руб. (на 01.01.2018 – 

1 287,4 млн. руб.). Сумма залога снизилась на сумму 12,7 млн. руб. за счет 

качественных изменений залогового имущества и погашения задолженности 

контрагентами. 

В случае объявления процедуры банкротства контрагента обеспечивается 

участие в собраниях кредиторов, судебных заседаниях по делам о 

несостоятельности (банкротстве), взаимодействие с арбитражными 

управляющими в части продажи залогового имущества и контроля над 

поступлением средств от продажи. 

Подробный анализ дебиторской задолженности Общества без вычета 

резерва по сомнительным долгам представлен в Приложении В. 

Дебиторская задолженность ПАО «Газпром» на 31.12.2018 составляет 

4 378,6 млн. руб. (65,9 %от общей суммы текущей дебиторской 

задолженности), на 01.01.2018 – 4 846,3 млн. руб. (66,9%), том числе за 

выполненную Обществом в 2018 году ТТР – 4 131,6 млн. руб. (на 01.01.2018 – 

4 843,8 млн. руб.). Расчеты с Обществом за ТТР проводятся в соответствии с 

установленными Регламентами ПАО «Газпром» в пределах установленных 

лимитов платежным балансом, наличием кредиторской задолженности. 

Расчеты с подрядчиками и поставщиками за выполненные работы в ноябре-
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декабре 2018 года проведены в соответствии с Регламентом ПАО «Газпром» в 

январе – феврале 2017 года. 

Снижена дебиторская задолженность по сторонним дебиторам (исключая 

группу ПАО «Газпром») на 42,2 млн. руб. или на 3,9%. Снижение дебиторской 

задолженности произведено в соответствии с условиями договоров, за счет 

активизации претензионно-исковой работы для взыскания дебиторской 

задолженности контрагентов, нарушающих условия договоров, предъявления 

претензий, оформления мировых соглашений, графиков погашения 

задолженности, выполнения решений Арбитражных судов, исполнительного 

производства: за 2018 год направлено 672 шт. (за 2017 год – 436 шт.) претензий. 

В судебные инстанции ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» предъявлено 18 

исковых заявлений на сумму 28,1 млн. руб., в том числе удовлетворено 17 

исков на сумму 25,3 млн. руб., судебное производство не окончено по одному 

иску на сумму 2,8 млн. руб. На стадии исполнительного производства 

находится 24 исполнительных листа на общую сумму 105,8 млн. руб. в 2018 г., 

147,5 млн. руб. в 2017 году. 

По внутригрупповым дебиторам (без учета ПАО «Газпром») дебиторская 

задолженность составляет 25,9 млн. руб., снижение по сравнению с началом 

года на 53,9 млн. руб. Погашен аванс ООО «Газпром комплектация» в размере 

30,4 млн. руб. в соответствии с исполнением агентского поручения по поставке 

оборудования длительного срока изготовления для выполнения капитального 

ремонта по программе 2018 года, сокращен аванс на 19,5 млн. руб. 

ООО «Межрегионэнергосбыт» на поставку электроэнергии (это связано с 

плановым режимом работы системы газопроводов и компрессорных станций 

для выполнения плана перекачки природного газа Обществом  в январе 2017 

года). 

Прочая задолженность текущая. Расчеты проведены в соответствии с 

условиями договоров. 

Таким образом, дебиторская задолженность за 2018 год за вычетом 

начисленного резерва по сомнительной задолженности уменьшилась на 570,6 
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млн. руб. или на 7,9% (всего задолженность на 01.01.2018 – 7 253,1 млн. руб., 

на 31.12.2018 – 6 682,5 млн. руб.). Краткосрочная дебиторская задолженность 

уменьшилась на 569,8 млн. руб. или на 8,5% в основном за счет снижения 

задолженности ПАО «Газпром» за услуги по транспортировке газа и прочей 

дебиторской задолженности. Долгосрочная дебиторская уменьшилась на 0,8 

млн. руб. 

Сомнительная дебиторская задолженность Общества на конец 2018 года 

снизилась по сравнению с началом года на 4,0 млн. руб. или на 6,3% по 10 

контрагентам и составила 59,6 млн. руб. Резерв по сомнительным долгам по 

сравнению с началом 2018 года уменьшился на 3,4 млн. руб. и составил 

57,3 млн. руб. (на 01.01.2018 – 60,7 млн. руб.), в том числе восстановлено 

резерва в связи с погашением задолженности контрагентами – 2,1 млн. руб. В 

связи с отсутствием вновь выявленной сомнительной задолженности за 2018 

год дополнительный резерв не начислялся. 

Резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности создан, в 

соответствии с Федеральными законами № 57-ФЗ от 29.05.2002 и № 137-ФЗ от 

27.07.2006, по предложению аудиторов Общества для обеспечения 

достоверного отражения состояния задолженности. Резерв начисляется, исходя 

из принципа осмотрительности и консервативной оценки, в соответствии с 

Учетной политикой Общества. 

Анализ состояния денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений. Наконец, проанализируем состояние денежных активов и 

краткосрочных финансовых вложений предприятия – наиболее ликвидной 

части оборотных активов (таблица 8). 

Таблица 8 – Анализ состояния денежных средств и финансовых вложений
1
 

Показатель 

2017 год 2018 год Изменение 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд.вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд.вес, 

% 

Абсолют., 

тыс. руб. 

Относит., 

% 

Денежные средства, в т.ч. 116 665 100,0 613 534 100,0 496 869 425,9 

касса 2 124 1,8 1690 0,3 -434 -20,4 

расчетные счета 112 491 96,4 607 657 99,0 495 166 440,2 

                                                           
1
 Составлено автором по: [4] 

consultantplus://offline/ref=D97CC3F185755E542BD7ED6F32E1319C04675E4C7A17063555CE526E41EFDC89AA87424873F462AAH5yBE
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валютные счета 312 0,3 258 0,0 -54 -17,3 

прочие денежные средства 1 738 1,5 3 929 0,6 2 191 126,1 

Финансовые вложения, в т.ч. 47 287 100,0 36 966 100,0 -10 321 -21,8 

займы, предоставленные на срок менее 

12 мес. 
40 787 86,3 36 666 99,2 -4 121 -10,1 

На конец 2018 года наблюдается увеличение остатков денежных средств 

в 5 раз или на 496,9 млн. руб. На 31.12.16 сумма денежных средств в 

распоряжении ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» составила 613,5 млн. 

руб. (на 31.12.15 – 116,6 млн. руб.). Данное изменение произошло в связи с 

поступлением выручки 29.12.2018 от ПАО «Газпром» за транспортировку газа, 

при этом расчеты были перенесены на январь 2017 года по инициативе ПАО 

«Газпром». В составе денежных средств и их эквивалентов отражены наличные 

денежные средства, средства на счетах в банках, переводы в пути. 

Ввиду нестабильной ситуации на финансовом рынке в 2018 году 

финансовые вложения предприятия сократились на 10,3 млн. руб., или на 

21,8%, и составили 36,9 млн. руб. (в 2017 г. – 47,2 млн. руб.). Финансовые 

вложения представлены преимущественно краткосрочными финансовыми 

вложениями, их доля в общей сумме финансовых вложений составляет 99,2%. 

По отношению к 2017 году, краткосрочные финансовые вложения предприятия 

снизились на 4,1 млн. руб., или на 10,1%, и составили 36,6 млн. руб. (в 2017 г. – 

40,8 млн. руб.). 

Поскольку оборотные активы предприятия рассматриваются в качестве 

платежных средств для покрытия его краткосрочных обязательств, рассчитаем 

и проанализируем показатели ликвидности оборотного капитала предприятия, 

позволяющие произвести оценку способности предприятия выполнять 

краткосрочные обязательства и осуществлять непредвиденные расходы. В 

таблице 9 приведены результаты расчетов. 

Таблица 9 – Анализ показателей ликвидности оборотных активов
1
 

Показатели ликвидности оборотных активов 2017 год 2018 год Норма 

Коэффициент текущей ликвидности 1,08 2,33 1,5-2,5 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,68 1,48 0,6-1 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,02 0,13 > 0,2 

                                                           
1
 Составлено автором по: [4] 
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Чистый оборотный капитал 12 985 тыс. руб. 5 534 518 тыс. руб. > 0 

Коэффициент текущей ликвидности отражает способность предприятия 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных 

активов. В 2017 году он составил 1,08, в 2018 году – 2,33. Нормальным 

считается значение коэффициента от 1,5 до 2,5. В 2017 году показатель ниже 

нормы, что говорит о наличии у предприятия финансового риска нестабильной 

оплаты текущих счетов. В 2018 году коэффициент находится в пределах 

нормы, что свидетельствует о стабильной текущей платежеспособности 

предприятия. 

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств предприятия может быть немедленно погашена за 

счет только высоко- и среднеликвидных текущих активов (деньги на 

оперативных счетах, складской запас ликвидных материалов и сырья, товаров и 

готовой продукции, краткосрочная дебиторская задолженность). Оптимальным 

считается значение коэффициента от 0,6 до 1. В 2017 году коэффициент 

быстрой ликвидности предприятия составил 0,68, в 2018 году – 1,48. В 2017 

году показатель находится в пределах нормы, т.е. денежные средства и 

предстоящие поступления от текущей деятельности в полном объеме 

покрывают текущие долги предприятия, в 2018 году наблюдается превышение 

нормативного значения, что может быть связано с медленной 

оборачиваемостью оборотных средств. 

При расчете коэффициента абсолютной ликвидности в составе активов 

учитываются только денежные и приравненные к ним средства, а также 

краткосрочные финансовые вложения. Нормальным считается значение 

коэффициента более 0,2. В 2017 и 2018 гг. показатель составил 0,02 и 0,13 

соответственно, что является ниже нормы. Низкий показатель свидетельствует 

о слишком низкой доле активов предприятия в виде наличных денег и средств 

на счетах. 

Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой 

устойчивости предприятия, поскольку превышение оборотных средств над 
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краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только может 

погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для 

расширения деятельности. Величина чистого оборотного капитала должна быть 

выше нуля. В 2017 и 2018 гг. это требование выполняется. 

 

Таким образом, анализ показателей ликвидности оборотных активов 

предприятия позволяет сделать вывод о том, что в 2017-2018 гг. ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург» было в состоянии своевременно выполнять свои 

краткосрочные обязательства, платежеспособность Общества оставалась 

достаточно стабильной. Однако предприятию стоит увеличить уровень 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, чтобы обеспечить 

высокую ликвидность оборотных активов предприятия в случае наступления 

форс-мажорных обстоятельств. 

Итак, рассмотрев подробно все статьи оборотных активов предприятия, 

проанализируем оборачиваемость каждой из них. Для этого рассчитаем 

коэффициент оборачиваемости по каждой статье и найдем длительность одного 

оборота в днях. В таблице 10 представлены результаты расчетов. 

Таблица 10 – Анализ оборачиваемости оборотных активов предприятия
1
 

Показатель 2017 год 2018 год Изменение 
Темп 

роста, % 

Выручка, тыс. руб. 23 130 023 23 788 391 658 368 102,8 

Себестоимость, тыс. руб. 16 664 025 16 604 388 -59 637 99,6 

Оборотные активы, тыс. руб. 11 811 800 11 537 499 -274 301 97,7 

Коэффициент оборачиваемости ОА, раз 1,98 2,04 0,06 102,8 

Оборачиваемость ОА, дней 184 179 -5 97,2 

Запасы (+НДС), тыс. руб. 4 381 240 4 186 456 -194 784 95,6 

Коэффициент оборачиваемости З, раз 3,89 3,88 -0,01 99,6 

Оборачиваемость З, дней 94 94 0 100,4 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 7 253 074 6 682 475 -570 599 92,1 

Коэффициент оборачиваемости ДЗ, раз 3,32 3,41 0,09 102,8 

Оборачиваемость ДЗ, дней 110 107 -3 97,2 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 10 886 652 4 951 013 -5 935 639 45,5 

Коэффициент оборачиваемости КЗ, раз 2,92 3,00 0,08 102,8 

Оборачиваемость КЗ, дней 125 122 -3 97,2 

Денежные средства и финансовые вложения, 

тыс. руб. 
163 952 650 500 486 548 396,8 

                                                           
1
 Составлено автором по: [4] 
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Коэффициент оборачиваемости ДС и ФВ, раз 56,80 58,42 1,62 102,8 

Оборачиваемость ДС и ФВ, дней 6 6 0 97,2 

Длительность операционного цикла 

предприятия, дней 
204 201 -3 98,7 

Длительность финансового цикла 

предприятия, дней 
79 80 1 101,0 

Экономический эффект -332 304,71 - - 

 

По результатам расчетов, оборачиваемость оборотных активов в целом по 

предприятию составляет 184 и 179 дней в 2017 и 2018 гг. соответственно 

(ускорение на 5 дней), оборачиваемость запасов – 94 дня за оба периода, 

оборачиваемость дебиторской задолженности – 110 и 107 дней (ускорение на 3 

дня), оборачиваемость кредиторской задолженности – 125 и 122 дня (ускорение 

на 3 дня), оборачиваемость денежных средств и финансовых вложений – 6 дней 

за оба периода. Длительность операционного цикла – 204 и 201 день (ускорение 

цикла на 3 дня), длительность финансового цикла – 79 и 80 дней (замедление 

цикла не один день). Экономический эффект является отрицательным, что 

свидетельствует о высвобождении оборотных активов из оборота в результате 

повышения интенсивности их использования. 

Операционный цикл характеризует общее время, в течение которого 

денежные средства вложены в запасы и дебиторскую задолженность. В 2018 

году предприятию ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» удалось сократить 

операционный цикл на 3 дня. Этого удалось достичь за счет ускорения 

оборачиваемости дебиторской задолженности на 3 дня. Оборачиваемость 

запасов осталась неизменной. 

Финансовый цикл отражает время, в течение которого денежные средства 

отвлечены из оборота. В 2018 году финансовый цикл предприятия увеличился 

по сравнению с 2017 годом на один день (несмотря на ускорение 

оборачиваемости кредиторской задолженности), что не является критичным. 

Таким образом, в 2018 году наблюдается ускорение оборачиваемости 

оборотных активов в целом, в частности, дебиторской и кредиторской 

задолженности, что является положительным фактом для предприятия. 

Оборачиваемость запасов, денежных активов и финансовых вложений осталась 
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неизменной. Произошло ускорение операционного цикла и замедление 

финансового. Изменение последнего не является критичным, однако стоит 

стремиться к его сокращению в целях повышения эффективности работы 

предприятия. 

 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ ФОНДАМИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ПАО «ГАЗПРОМ» 

 

 

3.1 МОДЕЛЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

НЕВОСТРЕБОВАННЫМИ ОСТАТКАМИ МТР 

 

 

По результатам анализа структуры оборотного капитала 

газотранспортного предприятия ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 

являющегося 100-процентным дочерним обществом ПАО «Газпром», было 

выявлено, что в 2016 году произошло ускорение оборачиваемости оборотных 

активов в целом, в частности, дебиторской и кредиторской задолженности, что 

является положительным фактом для предприятия. Оборачиваемость запасов, 

денежных активов и финансовых вложений осталась неизменной. 

Материально-технические ресурсы (далее – МТР) занимают особо важное 

место в структуре запасов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», так как 

предприятие осуществляет строительство, эксплуатацию и капитальный ремонт 

магистральных газопроводов. МТР – это совокупность сырья, материалов и 

оборудования, которые необходимы предприятию для осуществления 

производственно-хозяйственной и инвестиционной деятельности, а также в 

целях обслуживания и ремонта объектов Единой системы газоснабжения. 

В ходе исследования было выявлено, что у Общества имеется проблема 
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накопления невостребованных остатков МТР. В связи с этим, автором 

магистерской диссертации было принято решение разработать систему 

рекомендаций по эффективному управлению фондами МТР на складах и базах 

ДО ПАО «Газпром» в целях дальнейшего практического применения 

рекомендаций. 

Целями разработки настоящих рекомендаций являются: 

1. Совершенствование методической базы по организации 

централизованного управления фондами МТР ПАО «Газпром»; 

2. Оптимизация затрат на приобретение и подготовку к 

производственному потреблению МТР; 

3. Оперативное выявление и вовлечение в хозяйственный оборот 

невостребованных остатков МТР на складах и базах дочерних обществ 

ПАО «Газпром». 

Для организации и функционирования централизованного управления 

фондами МТР ПАО «Газпром» рекомендуется применять методические 

подходы, направленные на реализацию следующих основных мероприятий: 

1) создание структурного подразделения – Централизованного 

оператора – по управлению фондами МТР (назначается из действующих 

организаций Группы Газпром или создается новая организационная 

структура); 

2) разработка порядка управления невостребованными остатками 

МТР; 

3) разработка критериев оценки эффективности решений по 

централизованному управлению фондами МТР. 

Централизованное управление невостребованными остатками МТР, 

хранящимися на складах и базах ДО ПАО «Газпром», включает комплекс 

производственных процессов по выявлению, оценке использования и 

распределению этих остатков, а также изменению планов поставок МТР с 

учетом вовлечения в хозяйственный оборот невостребованных остатков МТР. 

В процессе централизованного управления невостребованными остатками 
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МТР используется единая корпоративная электронная база данных об остатках 

МТР, доступная участникам данного процесса на всех уровнях и построенная 

на основе Единого классификатора МТР ПАО «Газпром». 

Централизованный оператор осуществляет организационные и 

контролирующие функции по управлению невостребованными остатками МТР. 

Выявление, оценку использования и распределения невостребованных остатков 

МТР, хранящихся на складах и базах ДО ПАО «Газпром», Централизованный 

оператор осуществляет во взаимодействии с профильными службами ДО. 

В целях повышения эффективности управления фондами МТР на складах 

и базах ДО ПАО «Газпром» рекомендуется следующая многоэтапная модель 

централизованного управления невостребованными остатками МТР: 

I этап. Первый этап включает в себя следующие мероприятия: 

1. Из остатков МТР, предназначенных для производственно-

эксплуатационных нужд и капитального ремонта, исключаются 

МТР, находящиеся в различных видах аварийного запаса (на нужды 

гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, аварийный производственный запас, аварийный запас 

труб и т.п.); 

2. Проводится группировка остатков МТР в соответствии с 

критериями риска невостребованности; 

3. Определяются группы остатков МТР с высокой степенью 

риска невостребованности, связанного с закрытием или окончанием 

строек – для МТР капитального строительства; с высоким уровнем 

риска невостребованности, связанного с прекращением 

использования МТР из-за изменений в технологическом процессе 

производства – для МТР производственно-эксплуатационных нужд 

и капитального ремонта; 

4. Формируются группы остатков МТР с высокой степенью 

риска невостребованности, связанного с замораживанием строек; 

переносом сроков реализации стадий строительства более чем на 3 
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года; сроком нахождения в хранении на складах ДО более 3 лет; 

5. Определяются группы МТР с повышенной степенью риска 

невостребованности, связанного с переносом сроков строительства 

до 3 лет и сроком нахождения в хранении на складах ДО от 1 года 

до 3 лет; 

6. Формируются группы остатков МТР средней и низкой 

степеней риска невостребованности. 

II этап. На втором этапе по отдельным видам МТР, вошедшим в перечень 

невостребованных остатков МТР, ДО представляют предложения по их 

вовлечению в хозяйственный оборот и оценку эффективности этих 

предложений. 

Направления использования невостребованных остатков материально-

технических ресурсов: 

а) для инвестиционных проектов ПАО «Газпром» – 

использование в других инвестиционных проектах ПАО «Газпром», 

снабжение которых осуществляется через данное ДО; передача на 

стройки, осуществляемые ДО собственными силами; 

б) для производственно-эксплуатационных нужд и капитального 

ремонта – возмездное отчуждение (реализация) сторонним 

организациям: продажа на открытых торгах (аукцион или конкурс), 

реализация без проведения торгов (продажа посредством 

публичного предложения, без объявления цены, прямая продажа, 

мена и др.). 

III этап. На третьем этапе на основании разработанных ДО предложений 

по отдельным видам МТР, находящихся полностью в ведении ДО, и расход 

которых не требует согласования с ПАО «Газпром», профильные службы ДО 

корректируют заявку на поставки (планы закупок) этих МТР в плановом году. 

IV этап. На четвертом этапе профильные службы ДО ПАО «Газпром» 

формируют и передают Централизованному оператору План закупок, а также 

информацию о наличии невостребованных остатков МТР, хранящихся на 
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складах и базах ДО отдельно по каждому направлению использования. 

V этап. На пятом этапе Департамент инвестиций и строительства ПАО 

«Газпром» передает Централизованному оператору список строек, 

осуществляемых ПАО «Газпром» в плановом году и последующие 3-4 года. 

VI этап. На шестом этапе централизованные поставщики передают 

Централизованному оператору предварительный План поставок МТР на склады 

и базы ДО ПАО «Газпром» с указанием номенклатуры, объема и стоимости 

поставок МТР, пунктов отгрузки и приема, а также себестоимости перевозки 

МТР для снабжения строек по инвестиционным проектам ПАО «Газпром» и за 

счет собственных средств ДО, производственно-эксплуатационной 

деятельности ДО и капитального ремонта основных средств. 

VII этап. На седьмом этапе Централизованный оператор на основании 

информации о невостребованных остатках МТР и предварительных планов 

закупок и поставок МТР проводит экспертизу предложений ДО по их 

вовлечению в хозяйственный оборот и определяет возможности использования 

невостребованных остатков МТР в рамках других инвестиционных проектов 

ПАО «Газпром», производственных программ технического обслуживания и 

ремонта основных средств ДО. 

VIII этап. На восьмом этапе на основании технико-экономических 

критериев оценки эффективности решений по управлению фондами МТР ДО 

ПАО «Газпром» Централизованный оператор формирует Задания по 

вовлечению невостребованных остатков МТР в производственный процесс и 

передает руководству ПАО «Газпром» для согласования и утверждения. 

IX этап. На девятом этапе на основании утвержденных Заданий по 

вовлечению невостребованных остатков МТР в производственный процесс 

Централизованный оператор корректирует План поставок и передает на 

согласование централизованным поставщикам, Департаменту инвестиций и 

строительства и Финансово-экономическому департаменту. 

X этап. На завершающем этапе согласованный откорректированный План 

поставок МТР Финансово-экономический департамент представляет на 
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утверждение руководству ПАО «Газпром». 

Блок-схема модели централизованного управления невостребованными 

остатками МТР, хранящимися на складах и базах ДО ПАО «Газпром», 

продемонстрирована на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Блок-схема взаимодействия Централизованного оператора и ДО 

ПАО «Газпром» 

ВЫВОДЫ АВТОРА!!!! Параграф не должен заканчиваться рисунком! 

 

3.2 АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ОСТАТКОВ МТР 

 

 

Невостребованными остатками МТР признаются остатки МТР со сроком 

хранения на складах и базах дочерних обществ (далее – ДО) ПАО «Газпром» 

свыше 9 месяцев и отвечающие следующим условиям: 

а) не использованные в ходе реализации инвестиционных проектов 

ПАО «Газпром», в т.ч. оставшиеся у ДО после передачи завершенного 

строительством объекта Инвестору (ПАО «Газпром») или в связи с 

Разработка предложений по изменению планов 

поставок МТР за счет использования 

невостребованных остатков МТР 

Оценка эффективности реализации предложений 

по вовлечению невостребованных остатков МТР 

в хозяйственный оборот 

Экспертиза предложений ДО по вовлечению 

невостребованных остатков МТР в 

хозяйственный оборот и определение перспектив 

их использования в рамках других 

инвестпроектов 

Разработка критериев, алгоритмов и форм 

отчетности для определения степени 

невостребованности остатков МТР 

Централизованный оператор 

Подготовка форм отчетности по 

невостребованным остаткам МТР для передачи 

Централизованному оператору, а также 

предложений по их вовлечению в хоз. оборот 

Формирование списков невостребованных 

остатков МТР 

ДО ПАО «Газпром» 

Выявление невостребованных остатков МТР на 

основе анализа состояния МТР, их оценка 
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ликвидацией строящегося объекта по решению Инвестора; 

б) не использованные в производственной деятельности и/или при 

ремонте производственных объектов, находящихся в эксплуатации ДО; 

в) материалы, оборудование, агрегаты, оставшиеся после демонтажа, 

частичной ликвидации объектов основных средств, не нашедшие 

применения на объектах Единой системы газоснабжения ПАО 

«Газпром»; 

г) МТР с истекшим сроком годности и/или утратившие 

потребительские свойства. 

Невостребованные остатки МТР, хранящиеся на складах и базах ДО ПАО 

«Газпром», определяются раздельно для: 

а) инвестиционных проектов ПАО «Газпром», строек и 

реконструкций, осуществляемых ДО собственными силами; 

б) производственно-эксплуатационных нужд и капитального ремонта. 

Согласно Единому классификатору МТР ПАО «Газпром», существуют 

следующие критерии риска невостребованности остатков материально-

технических ресурсов ДО ПАО «Газпром» по направлениям их использования 

(таблица 11): 

Таблица 11 – Критерии оценки невостребованных остатков МТР по степени 

риска невостребованности
1
: 

Степень риска 

невостребованности 

Невостребованные остатки МТР 

капитального строительства 

Невостребованные остатки МТР 

производственно-эксплуатационных нужд 

и капитального ремонта 

Высокая  закрытие и окончание строек в 

плановом году; 

 замораживание строек в плановом году; 

 перенос сроков окончания стадий 

строительства в плановом году более 

чем на 3 года; 

 срок нахождения в хранении на складах 

свыше 3 лет 

 прекращение использования МТР из-за 

изменений в технологическом процессе 

производства; 

 срок нахождения в хранении на складах 

свыше 3 лет 

Повышенная  перенос сроков окончания стадий 

строительства в плановом году не более 

чем на 3 года; 

 срок нахождения в хранении на складах 

от 1 года до 3 лет 

 срок нахождения в хранении на складах 

от 1 года до 3 лет 

Средняя  срок нахождения в хранении на складах 

от 9 мес. до 1 года 

 срок нахождения в хранении на складах 

от 9 мес. до 1 года 

                                                           
1
 Составлена автором по: [5] 
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Низкая  срок нахождения в хранении на складах 

менее 9 мес. 

 срок нахождения в хранении на складах 

менее 9 мес. 

В целях подготовки предложений ДО по дальнейшему использованию 

(реализации, списанию) невостребованных МТР ДО ПАО «Газпром» 

рекомендуется следующий алгоритм оценки состояния невостребованных МТР: 

1. Создается экспертная группа для выявления и оценки состояния 

невостребованных МТР, хранящихся на складах и базах ДО; 

2. Проводится комплексный анализ состояния МТР; 

3. По результатам анализа осуществляется экспертная оценка и 

разрабатываются предложения по дальнейшей реализации выявленных 

невостребованных МТР; 

4. Формируется отчетность ДО о результатах проведенной оценки и 

подготовки предложений по эффективному использованию 

невостребованных МТР. 

Объем невостребованных МТР определяется экспертной группой на 

основании качественных и количественных показателей, являющихся 

результатом проводимой ДО годовой инвентаризации, целью которой служит 

обеспечение достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, а также документальное подтверждение наличия МТР и их 

фактическое состояние (качественная оценка). 

Анализ состояния МТР включает в себя 3 этапа: 

1. Визуальный осмотр МТР: 

а) общее состояние МТР (наличие заводской упаковки, 

маркировки, пломб с указанием сроков изготовления, сроков 

годности, контактов заводов-изготовителей, дистрибьюторов или 

сервисных центров); 

б) соответствие способа и длительности хранения требованиям 

нормативной документации завода-изготовителя к фактическим 

условиям хранения МТР; 

в) наличие (отсутствие) механических повреждений изделий 
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(вмятин, сколов, трещин и т.д.), коррозионного износа рабочих 

поверхностей и соединительных элементов, целостность 

изоляционного слоя или лакокрасочного покрытия. 

2. Анализ полноты сопроводительной документации на МТР и 

соответствия проектной документации, нормам (нормативам) 

достаточности аварийного запаса материалов, утвержденным ДО: 

а) подтверждение наличия (отсутствия) и полноты 

сопроводительной технической документации на изделия 

(паспорта, сертификаты, руководства по эксплуатации, 

регистрационные удостоверения, гигиенические сертификаты на 

медицинские изделия и химические продукты и т.д.); 

б) определение комплектности МТР в соответствии с 

сопроводительной технической документацией заводов-

изготовителей; 

в) проверка соответствия техническим требованиям ПАО 

«Газпром», СТО, регламентам; 

г) проверка соответствия МТР актуальной проектной 

документации; 

д) проверка соответствия фактического аварийного запаса МТР 

на складах и базах временного хранения их нормативным 

значениям, утвержденным ДО. 

3. Анализ технического состояния МТР: 

а) наличие общего срока годности, соблюдение сроков 

консервации изделий; 

б) наличие (отсутствие) гарантийного срока обслуживания 

изготовителем, возможность и условия продления (при 

необходимости) гарантийного срока обслуживания; 

в) проверка и оценка работоспособности МТР; 

г) выявление среди МТР забракованных МТР при проверке и 

калибровке; 
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д) возможность проведения предпродажной подготовки (чистки, 

шлифовки, покраски, перетарирования в другую упаковку и т.д.). 

По результатам анализа состояния МТР по каждой номенклатурной 

позиции невостребованных МТР рекомендуется проводить оценку методом 

ABC-анализа. Согласно данному методу, предлагается классифицировать 

невостребованные МТР по качественному состоянию МТР (таблица 12). 

Таблица 12 – Критерии оценки невостребованных остатков МТР по 

качественному состоянию МТР (метод ABC)
1
 

Состояние Характеристика технического состояния МТР Оценка 

Отличное Неэксплуатировавшиеся МТР, пригодные к 

использованию в производственной деятельности ПАО 

«Газпром» (либо реализации), имеющие необходимые 

документы (паспорта, сертификаты и т.п.) и гарантии 

изготовителей 

A-1 

Хорошее МТР, пригодные к использованию (реализации) после 

проведения незначительного объема работ самим ДО по 

восстановлению сопроводительной и иной 

документации (необходимых сертификатов и пр.). Не 

требуют дополнительных значительных материальных 

затрат на восстановление своей ликвидности. 

A-2 

Удовлетворительное МТР, требующие проведения восстановительных 

ремонтов, замены основных элементов или 

ответственных узлов, испытаний, наладки, 

переосвидетельствования, сертификации, 

восстановления гарантий заводов-изготовителей 

B 

Неудовлетворительное МТР, непригодные для дальнейшего использования, в 

т.ч.: 

 подлежащие списанию и утилизации;  

 устаревшие и/или непригодные к эксплуатации на 

объектах ПАО «Газпром»; 

 не имеющие необходимой товаро-сопроводительной 

и технической документации, позволяющей точно 

определить назначение и технические параметры 

изделия; 

 полностью непригодные для дальнейшей 

эксплуатации или требующие значительных 

материальных затрат на восстановительный ремонт 

и/или иных сопутствующих затрат, связанных с 

приведением МТР в состояние, пригодное для 

использования, сопоставимых с рыночной 

стоимостью нового аналогичного изделия. 

C 

По каждой номенклатурной позиции ДО осуществляет подготовку 

                                                           
1
 Составлена автором по: [5] 
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предложений о возможности дальнейшего использования невостребованных 

МТР (продажи, списания). Для этого ДО обеспечивает проведение независимой 

оценки рыночной стоимости МТР по группам A, B и C для определения 

начальной (минимальной) цены реализации невостребованных МТР. 

 

По итогам оценки технического состояния невостребованных МТР ДО 

готовит сводный отчет по всем выявленным позициям МТР с указанием 

стоимости, сформированной по данным бухгалтерского учета или фактической 

себестоимости МТР, а также результатов оценки стоимости потенциальных 

затрат на восстановительный ремонт и/или иных сопутствующих затрат, 

связанных с приведением МТР в состояние, пригодное для использования. 

На основании полученного от ДО сводного отчета Централизованный 

оператор осуществляет экспертизу предложений ДО об использовании 

невостребованных МТР, отнесенных к группе A, в производственной 

деятельности ДО, а также информирует ДО о наличии потребности у 

организаций ПАО «Газпром» по номенклатуре имеющихся у ДО 

невостребованных МТР. 

 

 

3.3 МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОВЛЕЧЕНИЯ В 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ОСТАТКОВ МТР 

 

 

Эффективность решений по управлению фондами МТР ДО ПАО 

«Газпром» выражается в снижении остатков МТР на складах и базах ДО ПАО 

«Газпром», затрат на их содержание, ускорении оборачиваемости запасов МТР, 

замещения этими запасами закупаемых в плановом периоде новых МТР. 

Для оценки эффективности решений по управлению фондами МТР ДО 

ПАО «Газпром» предлагается использовать следующие факторы: 

 оперативное и систематическое выявление, учет и вовлечение в 
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хозяйственный оборот невостребованных остатков МТР на складах и 

базах ДО ПАО «Газпром» за счет использования корпоративной 

информационной электронной базы данных; 

 минимизация затрат на хранение невостребованных остатков МТР с 

учетом их физического износа в результате длительного хранения; 

 снижение затрат на закупку новых МТР в плановом периоде за счет 

вовлечения в хозяйственный оборот невостребованных складских 

остатков МТР. 

Оценка эффективности управленческих решений по вовлечению в 

хозяйственный оборот невостребованных остатков МТР, хранящихся на 

складах и базах ДО ПАО «Газпром», осуществляется на этапе заявочной 

компании, до принятия решения о закупке в плановом периоде новых МТР и 

формирования Плана поставок МТР с целью принятия экономически 

обоснованного решения о вовлечении в хозяйственный оборот 

невостребованных складских остатков МТР, аналогичных новым. 

Оценка эффективности производится сопоставлением ситуаций «без 

проекта» и «с проектом», т.е. с применением настоящих рекомендаций. 

Вариант «без проекта» включает: 

 затраты на закупку новых МТР; 

 затраты на дальнейшее хранение невостребованных остатков МТР, 

аналогичного вида на складах ДО. 

В варианте «с проектом» предполагается вовлечение в хозяйственный 

оборот невостребованных складских остатков МТР с целью замещения этими 

остатками закупаемых в плановом периоде новых МТР. 

Расчет эффективности проводится по каждой позиции невостребованных 

остатков МТР, относящихся к высокому и повышенному степеням риска 

невостребованности. Расчет эффективности рекомендуется производить с 

использованием следующих исходных показателей: 

1) объем и остаточная стоимость единицы невостребованных остатков 

МТР в расчетном периоде; 
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2) объем и стоимость единицы нового МТР, закупаемого в расчетном 

периоде, аналогичного невостребованным остаткам МТР; 

3) расчетный период; 

4) затраты на диагностику, сертификацию, ремонтно-

восстановительные работы (при необходимости) невостребованных 

остатков МТР; 

5) ставки налоговых отчислений, установленные НК РФ, применимые 

в связи с получением дохода от реализации невостребованных МТР и 

покупки новых; 

6) процентная ставка налога на имущество;  

7) транспортно-складские затраты по доставке и хранению МТР к 

месту использования. 

Рекомендуется использовать следующий алгоритм расчета 

эффективности вовлечения в хозяйственный оборот невостребованных 

остатков МТР: 

1. Определяется денежный поток для ситуации «с проектом» 

(реализация за расчетный период невостребованного остатка МТР) – Z 

(формула 14): 

Z = V
зам

 * S
ост

 + (З
рвр

 + З
тр

 + З
пр

 + НО
зам

), (14) 

 

где V
зам

 – объем невостребованного остатка МТР, хранящегося на складах и 

базах ДО в расчетном периоде, в натуральных единицах измерения; 

S
ост

 – остаточная стоимость единицы невостребованного остатка МТР на 

складах и базах ДО (до начала расчетного периода), в руб.; 

З
рвр

 – затраты на ремонтно-восстановительные работы для достижения 

технических характеристик невостребованного остатка МТР, сравнимых 

с новыми МТР, в руб.; 

З
тр

 – транспортные расходы, связанные с доставкой невостребованного 

остатка МТР со склада или базы ДО к месту дальнейшего его 

использования, в руб.; 
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З
пр

 – прочие затраты, связанные с реализацией невостребованного остатка 

МТР, в руб.; 

НО
зам

 – налоговые отчисления, установленные НК РФ, связанные с 

получением дохода от реализации невостребованного остатка МТР, 

который хранится на складах и базах ДО, в руб. 

 

2. Определяется денежный поток для ситуации «без проекта» (закупка 

за расчетный период новых МТР, идентичных востребованным) – W 

(формула 15): 

 

W = V
зам

 * С
нов

 + (З
нтр

 + З
нпр

 + НО
нов

) + З
хр

 + НО
им

, (15) 

 

где V
зам

 = V
нов

 – объем закупаемых новых МТР в расчетном периоде, равный 

объему и виду невостребованного остатка МТР, в натуральных единицах 

измерения; 

С
нов

 – стоимость единицы закупаемых новых МТР, идентичных 

невостребованному остатку МТР, в руб.; 

З
нтр

 – транспортные расходы, связанные с доставкой новых МТР к месту 

их использования, в руб.; 

З
нпр

 – прочие затраты, связанные с приобретением новых МТР, в руб.; 

НО
нов

 – налоговые отчисления, установленные НК РФ, связанные с 

покупкой новых МТР, в руб.; 

З
хр

 – складские расходы за период хранения невостребованного остатка 

МТР до прогнозного использования по назначению, в руб.; 

НО
им

 – налоговые отчисления по ставке налога за имущество за период 

хранения невостребованного остатка МТР до прогнозного использования 

по назначению, в руб. 

3. Проводится сравнение накопленных денежных потоков Z и W за 

расчетный период. 

Критерием эффективности реализованных в расчетном периоде решений 
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по организации централизованного управления фондами МТР ДО ПАО 

«Газпром» является экономия (Э) финансовых затрат от вовлечения в 

хозяйственный оборот невостребованных остатков МТР, хранящихся на 

складах ДО, взамен закупки новых МТР и в результате получения эффекта 

(дохода) – Э (формула 16): 

 

Э = W – Z (16) 

Если Z < W, то использование невостребованного остатка МТР 

экономически целесообразно. 

Если Z > W, то невостребованный остаток МТР продолжает храниться на 

складах и базах ДО до прогнозного использования по первоначальному 

назначению. 

Доход (эффект) от реализации невостребованных остатков МТР в 

расчетном периоде определяет уровень эффективности управления 

невостребованными остатками МТР, хранящимися на складах и базах ДО ПАО 

«Газпром». 

Результаты оценки эффективности решений по управлению фондами 

МТР на корпоративном уровне предлагается использовать Централизованным 

оператором: 

 в рамках экспертизы предложений ДО по вовлечению в 

хозяйственный оборот невостребованных складских остатков; 

 в ежегодном отчете о выполнении мероприятий по эффективному 

управлению фондами МТР и оценки результативности системы 

централизованного управления фондами МТР ПАО «Газпром». 

Таким образом, предложенные автором рекомендации по эффективному 

управлению невостребованными остатками МТР на складах и базах дочерних 

обществ ПАО «Газпром» позволят оптимизировать процесс управления 

производственными запасами путем оперативного выявления и вовлечения 

невостребованных остатков МТР в хозяйственный оборот. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В современных условиях происходит постоянное усложнение процессов 

производства и экономической системы в целом. Это происходит в результате 

стремительного научно-технического прогресса, увеличения конкуренции и др. 

Внешние факторы оказывают существенное влияние на результаты 

деятельности предприятия, однако успех компании, прежде всего, зависит от 

рационального и эффективного управления собственными ресурсами. 

Использование оборотных средств предприятия оказывает значительное 

влияние на финансовые результаты его деятельности, а проблемы, 

возникающие в процессе управления оборотными активами, отражаются на 

финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. 

Оборотный капитал предприятия представляет собой денежные средства, 

используемые им для приобретения оборотных фондов и фондов обращения. 

Все составляющие оборотного капитала выполняют определенные функции. В 

основе принятия управленческих решений должны лежать определенные 

принципы формирования оборотного капитала. Эти принципы определяют 

эффективность финансовой политики предприятия. 

Главная цель управления оборотными активами предприятия – это 

обеспечение их достаточности для нормального функционирования 

предприятия, а также наиболее эффективное их использование. 

Достижение этой цели предполагает решение ряда задач: 

1) Формирование оптимального состава и структуры оборотных 

средств; 

2) Рационализация состава и структуры источников финансирования 

оборотных средств; 

3) Определение и обоснование потребности предприятия в оборотных 

средствах; 

4) Максимизация эффективности использования оборотного капитала 
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в процессе деятельности предприятия. 

Данные задачи реализуются на основе принимаемых управленческих 

решений, предполагающих использование соответствующих управленческих 

методов и инструментов. 

Для обеспечения платежеспособности, рентабельности и других целевых 

результатов финансовой деятельности предприятия необходимо постоянно 

совершенствовать процесс управления оборотным капиталом. Применение 

различных методов управления оборотными активами, как отдельно, так и в 

совокупности, позволит реально оценить эффективность деятельности 

предприятия и принять соответствующие управленческие решения, 

направленные на улучшение работы предприятия и укрепление его финансовой 

дисциплины. 

В рамках выполнения задач исследования были изучены: сущность 

оборотного капитала, источников его формирования, методов управления 

оборотным капиталом предприятия, в частности, методов управления запасами 

товарно-материальных ценностей, дебиторской задолженностью, денежными 

средствами и краткосрочными финансовыми вложениями. В выпускной 

квалификационной работе были рассмотрены показатели оборотного капитала 

предприятия на примере российского газотранспортного предприятия ООО 

«Газпром трансгаз Екатеринбург», 100-процентного дочернего общества ПАО 

«Газпром»; был проведен анализ системы управления запасами, состояния 

дебиторской задолженности, денежных активов и краткосрочных финансовых 

вложений; дана оценка эффективности использования оборотного капитала, а 

также предложена система рекомендаций по эффективному управлению 

фондами материально-технических ресурсов на складах и базах дочерних 

обществ ПАО «Газпром». Цель магистерской диссертации была достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Методы управления оборотным капиталом предприятия 

 

 

Таблица А.1 – Сравнение методов управления оборотным капиталом 

предприятия [8, 20, 22] 

Название метода Достоинства Недостатки 

Методы управления запасами 

Метод АВС Преимущества метода АВС – простота, 

точность и наглядность, возможность 

автоматизации. Метод АВС способствует 

концентрации времени и усилий фирмы на 

тех видах запасов, которые этого 

заслуживают. 

Недостатками этого метода является то, 

что он не позволяет обеспечить 

правильность выводов при построении 

сложного, слабо структурированного 

товарного ассортимента. 

Модель EOQ Преимущества модели EOQ заключаются в 

её универсальности и адаптивности к 

различным условиям протекания 

логистических процессов, а также в 

наличии значительного числа 

модификаций. Модель полностью 

согласуется с современными 

логистическими концепциями. 

Модель EOQ имеет большое теоретическое 

значение, но её практическое применение 

ограничено. 

Метод «Just-in-

Time» 

Данный метод считается особенно 

полезным тогда, когда складские площади 

ограничены и текущие затраты по 

содержанию запасов высоки. Он позволяет 

фирме снизить запасы до минимума, 

вплоть до их нулевой величины. 

В условиях неопределенности бизнеса 

следует применять с осторожностью. 

Система уровня 

повторного 

заказа 

Эта система позволяет минимизировать 

издержки по хранению запасов. 

Данная система применяется обычно 

специализированными предприятиями 

торговли с относительно узким 

ассортиментом товаров. 

Методы управления дебиторской задолженностью 

Кредитная 

политика 

За счет проведения кредитной политики 

происходит: 

- увеличение объёма продаж за счет 

предоставления покупателям более 

выгодных условий; 

- ускорение оборачиваемости дебиторской 

задолженности; 

- минимизация недополученной выгоды, 

финансовых рисков и цены заемного 

капитала; 

- переключение на альтернативные 

источники заимствований; 

- контроль за своевременностью погашения 

долга и уплаты процентов. 

Определяя тип кредитной политики, 

следует иметь в виду, что жесткий её 

вариант отрицательно влияет на рост 

объема операционной деятельности 

предприятия и формирование устойчивых 

коммерческих связей, в то время как 

мягкий её вариант может вызвать 

чрезмерное отвлечение финансовых 

средств, снизить уровень 

платежеспособности предприятия, а в 

конечном итоге снизить рентабельность 

оборотных активов и используемого 

капитала. 

Управление 

дебиторской 

Применение теории жизненного цикла в 

управлении дебиторской задолженностью 

Необходимо четкое понимание того, на 

какой стадии жизненного цикла находится 
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задолженностью 

с позиции 

теории 

жизненного 

цикла 

позволяет прогнозировать изменения в 

политике, осуществляемой предприятием, 

во избежание кризиса платежеспособности. 

предприятие. 

Кластерный 

анализ 

Данный метод помогает выделять и 

управлять отдельными кластерами 

(группами) дебиторов. Он производит 

разбиение объектов не по одному 

параметру, а по набору признаков в целом. 

Количество и состав кластеров зависимы 

от разбиения выбираемых критериев. При 

сведении большого объема исходных 

данных к компактному виду возможны 

разные искажения, а также могут 

потеряться конкретные черты некоторых 

объектов за счет изменения характеристик 

обобщенных значений различных 

параметров кластера. 

АВС-анализ Метод АВС-анализа на основании 

статистических данных позволяет 

выделить группы должников, которые 
характеризуются различной значимостью и 

каждая из которых требует определенного 

подхода при дальнейшем взаимодействии. 

К недостаткам можно отнести 

необходимость автоматизации и 

компьютеризации всех взаимоотношений с 

дебиторами. 

Факторинг - возможность пополнения оборотных 

средств; 

- ускорение оборачиваемости оборотных 

средств; 

- расширение ассортимента, что влечет 

приток новых покупателей; 

- предоставление льготных условий оплаты 

для покупателей; 

- рост объема продаж, а значит, и рост 

прибыли 

- высокая стоимость; 

- чистые убытки из-за получения неполной 

суммы долга; 

- потеря контроля над должниками; 

- потеря информации о должниках, как 

потенциальных клиентах 

Форфейтинг - возможность немедленно получать 

денежные средства путем учета векселей; 

- форфейтер берёт все риски на себя; 

- долг можно дробить и каждую часть 

долга можно оформить отдельным 

векселем; 

- форфейтинг предусматривает гибкий 

график платежей, в том числе возможность 

предоставления льготного периода 

- высокая стоимость 

Методы управления денежными активами 

Модель Баумоля 

Модель 

Миллера-Орра 

Четкий математический аппарат расчетов 

оптимальных сумм остатков денежных 

активов. 

Данные модели пока еще редко 

применяются в отечественной практике по 

следующим причинам: 

- хроническая нехватка оборотных активов 

не позволяет организациям формировать 

остаток денежных средств в необходимых 

размерах с учетом их резерва; 

- замедление платежного оборота вызывает 

значительные (иногда непредсказуемые) 

колебания в размерах денежных 

поступлений; 

- ограниченный перечень обращающихся 

краткосрочных фондовых инструментов и 

низкая их ликвидность затрудняют 

использование в расчетах показателей, 

связанных с краткосрочными 

финансовыми инвестициями. 

Метод Монте-

Карло 

Позволяет построить математическую 

модель для проекта с неопределенными 

значениями параметров. 

К недостаткам можно отнести техническую 

сложность расчётов и необходимость 

использования специальных 

математических пакетов. 

Бюджетирование - бюджетирование позволяет - сложность и дороговизна системы 
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координировать работу предприятия в 

целом; 

- анализ бюджетов позволяет своевременно 

вносить корректирующие изменения; 

- позволяет учиться на опыте составления 

бюджетов прошлых периодов; 

- позволяет усовершенствовать процесс 

распределения ресурсов; 

- служит инструментом сравнения 

достигнутых и желаемых результатов 

бюджетирования; 

- если бюджеты не доведены до сведения 

каждого сотрудника, то они не оказывают 

практически никакого влияния на 

мотивацию и результаты работы; 

- бюджеты требуют от сотрудников 

высокой производительности труда; 

- противоречие между достижимостью 

целей и их стимулирующим эффектом 

Овердрафт Овердрафт - самый простой вид нецелевого 

банковского кредита на короткий срок. 

- при получении овердрафта 

устанавливаются жесткие сроки 

пользования траншем, как правило, не 

превышающие 30 дней; 

- овердрафтом предусмотрено 

поддержание определенного оборота по 

расчетному счету; 

- все кредитовые поступления 

автоматически списываются с расчетного 

счета в погашение овердрафта и процентов 

по нему; 

- проценты по овердрафту намного больше, 

чем по обычному кредиту 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Финансово-экономические показатели ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

 

 

Таблица Б.1 – Расчет финансово-экономических показателей ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» [5] 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Определение (описание) 

показателя 

Традиционная 

методология 

Искл. 

инвестиций Нормальное значение 

(норма) 

Краткие комментарии 

(причины отклонения от нормы) 
01.01.16 31.12.16 01.01.16 31.12.16 

Показатели ликвидности (платежеспособности) 

1 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Коэффициент текущей 

ликвидности характеризует 

способность компании 

погашать текущие 

обязательства за счет 

оборотных активов. 

1,0 1,8 2,6 2,0 

≥ 2,0 

Увеличение 

показателя в динамике 

- положительный факт 

Показатель увеличился на 80,0 %. Это связано со 

снижением краткосрочной кредиторской задолженности 

по инвестиционному договору с ПАО «Газпром» и вводом 

в эксплуатацию объекта «Административное здание 

Малоистокского ЛПУ». Коэффициент текущей 

ликвидности (без учета инвестиционных затрат) снизился 

и составил 2,0 за счет роста дебиторской задолженности 

по инвестиционному договору с ПАО «Газпром» на 25,3 

млн. руб. Показатель соответствует рекомендованным 

значениям и говорит о том, что текущие активы 

превышают по величине текущие обязательства, 

Общество рассматривается как успешно 

функционирующее. 

2 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

Коэффициент быстрой 

(срочной) ликвидности 

характеризует способность 

компании погашать 

краткосрочные обязательства 

за счет продажи ликвидных 

активов. 

0,6 1,1 1,8 1,4 

Увеличение 

показателя в динамике 

- положительный факт  

Наблюдается увеличение показателя на 0,5 в связи с: 

уменьшением краткосрочной кредиторской 

задолженности на 54,4 %, снижением запасов на 3,9 %, 

уменьшением НДС по приобретенным ценностям на 5,8 

%, увеличением остатков денежных средств в 5 раз или на 

496,9 млн. руб. Снижение коэффициента за исключением 

инвестиций на 0,4 связано с ростом дебиторской 

задолженности по инвестиционному договору с ПАО 

«Газпром». Данное значение показателя характеризует 

достаточно устойчивое финансовое положение. 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Определение (описание) 

показателя 

Традиционная 

методология 

Искл. 

инвестиций Нормальное значение 

(норма) 

Краткие комментарии 

(причины отклонения от нормы) 
01.01.16 31.12.16 01.01.16 31.12.16 

3 

Коэффициент 

маневренности 

функционирующ

его капитала 

Коэффициент маневренности 

функционирующего капитала 

показывает, какая часть 

функционирующего капитала 

обездвижена в 

производственных запасах и 

долгосрочной дебиторской 

задолженности. 

5,3 0,7 0,5 0,5 

Уменьшение 

показателя в динамике 

- положительный факт 

Нормативное значение  

от 0,2 до 0,5 

Коэффициент маневренности по традиционной 

методологии снизился в 7,5 раз и составил на 31.12.2018 - 

0,7, что говорит об уменьшении доли обездвиженного 

капитала. Снижение связано с уменьшением: 

краткосрочной кредиторской и дебиторской 

задолженности, запасов. Коэффициент маневренности без 

учета инвестиций не изменился и находится в пределах 

нормы. 

Показатели финансовой устойчивости 

4 

Коэффициент 

автономии 

собственных 

средств 

Коэффициент автономии 

собственных средств 

характеризует независимость 

предприятия от заемных 

средств и показывает долю 

собств. средств в общей 

стоимости всех средств 

предприятия. 

0,6 0,7 0,8 0,7 

0,4 - 0,6 Увеличение 

показателя в динамике 

- положительный факт  

Коэффициент автономии собственных средств за 

отчетный период увеличился на 0,1 и составил 0,7. 

Удельный вес собственных средств в общей сумме 

источников составляет 70,0 %, это значит, что все 

обязательства Общество в состоянии покрыть 

собственными средствами. 

5 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными средствами 

характеризует достаточность 

у предприятия собственных 

оборотных средств, 

необходимых для 

финансовой устойчивости 

0,0 0,4 0,6 0,5 

Нижняя граница 0,1 

Оптимальное 

значение  ≥ 0,5 

Увеличение 

показателя в динамике 

- положительный факт  

Показатель за отчетный период увеличился на 0,4, что 

связано с уменьшением: дебиторской задолженности, 

запасов, незавершенного строительства. Показатель не 

выходит за границу нормативного значения. Общество не 

испытывает недостатка в собственных средствах. Если 

рассматривать коэффициент обеспеченности 

собственными средствами без учета инвестиций, то за 

рассматриваемый период произошло уменьшение на 0,1 - 

это связано с уменьшением собственного капитала, а 

именно входящей в его состав нераспределенной 

прибыли. 

6 
Коэффициент 

финансирования 

Коэффициент 

финансирования показывает, 

какая часть деятельности 

организации финансируется 

за счет собственных 

источников средств, а какая – 

за счет заемных. 

1,3 2,2 3,8 2,9 

≥ 0,7  Оптимально ≈ 

1,5 

Увеличение 

показателя в динамике 

- положительный факт  

Показатель за отчетный период увеличился на 0,9 за счет 

погашения задолженности перед ПАО «Газпром» по 

инвестиционному договору введенного в 2018 году 

объекта «Административное здание Малоистокского 

ЛПУ» и составил 2,2. При оптимальном значении 

показателя 1,5 можно говорить о том, что опасности в 

неплатежеспособности нет. 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Определение (описание) 

показателя 

Традиционная 

методология 

Искл. 

инвестиций Нормальное значение 

(норма) 

Краткие комментарии 

(причины отклонения от нормы) 
01.01.16 31.12.16 01.01.16 31.12.16 

Коэффициент финансирования без учета инвестиций 

уменьшился на 0,9 и составил 2,9 в связи с уменьшением 

собственного капитала, а именно нераспределённой 

прибыли. Высокое значение показателя характеризует 

политику предприятия как независимую от внешних 

источников. 

7 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

Коэффициент финансовой 

устойчивости показывает, 

какая часть актива 

финансируется за счет 

устойчивых источников, то 

есть долю тех источников 

финансирования, которые 

организация может 

использовать в своей 

деятельности длительное 

время. 

0,6 0,7 0,8 0,8 

≥ 0,75 Увеличение 

показателя в динамике 

- положительный факт  

Показатель увеличился и составил 0,7. Коэффициент без 

учета инвестиций не изменился и остался на уровне 0,8, 

он характеризует высокую долю собственных средств в 

источниках финансирования (80,0 %), соответствует 

рекомендованному значению не менее 0,75 и 

предполагает стабильное финансовое положение 

организации, благоприятную структуру ее финансовых 

источников и низкий уровень финансового риска для 

кредиторов. 

Показатели оборачиваемости 

8 

Оборачиваемость 

мобильных 

средств (раз) 

Оборачиваемость мобильных 

средств показывает число 

оборотов, которые оборотные 

средства совершают за 

плановый период. 

2,0 2,1 2,2 2,3 

Увеличение 

показателя в динамике 

- положительный факт  

Оборачиваемость мобильных средств изменилась на 0,1 и 

на 31.12.2018 составила 2,1. Коэффициент без учета 

инвестиций также увеличился на 0,1 и составил на 

31.12.2018 – 2,3. Данное увеличение показателя связано с 

ростом краткосрочной дебиторской задолженности по 

инвестиционному договору с ПАО «Газпром» на 25,3 млн. 

руб., сумма которой исключается из текущих активов при 

расчете оборачиваемости мобильных средств. 

9 
Оборачиваемость 

запасов (раз) 

Оборачиваемость запасов 

характеризует качество 

запасов и эффективность 

управления ими, позволяет 

выявить остатки 

неиспользуемых, устаревших 

или некондиционных 

запасов. 

7,5 8,0 7,5 8,0 

Увеличение 

показателя в динамике 

- положительный факт   

Показатель увеличился в 2018 году на 0,5 за счет 

увеличения выручки от продажи товаров, работ, услуг, 

при одновременном снижении уровня запасов.  

Оборачиваемость запасов в 2018 году составила 94 дня (в 

2017 году оборачиваемость была такой же). Чем выше 

оборачиваемость запасов предприятия, тем более 

эффективной является его деятельность. 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Определение (описание) 

показателя 

Традиционная 

методология 

Искл. 

инвестиций Нормальное значение 

(норма) 

Краткие комментарии 

(причины отклонения от нормы) 
01.01.16 31.12.16 01.01.16 31.12.16 

10 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности 

(раз) 

Оборачиваемость 

дебиторской задолженности – 

показывает сколько раз за 

период организация получила 

от покупателей оплату в 

размере среднего остатка 

неоплаченной 

задолженности. 

3,2 3,6 3,2 3,6 

Увеличение 

показателя в динамике 

- положительный факт   

Оборачиваемость дебиторской задолженности 

уменьшилась на 3 дня. Увеличение значения 

коэффициента говорит об увеличении объемов продаж и 

снижении дебиторской задолженности. Данное изменение 

является положительным фактором деятельности 

предприятия. 

11 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности 

(раз) 

Оборачиваемость кред. 

задолженности – показатель 

скорости погашения 

организацией своей 

задолженности перед 

поставщиками и 

подрядчиками. Показывает 

сколько раз фирма погасила 

среднюю величину своей 

кредиторской задолженности. 

2,1 4,8 7,7 6,4 

Данный показатель 

необходимо 

рассматривать 

одновременно с 

динамикой показателя 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

Показатель оборачиваемости кредиторской 

задолженности в днях уменьшился со 125 до 122 дней. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности на 31.12.2018 больше коэффициента 

оборачиваемости дебиторской задолженности (в 1,7 раза). 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности без учета инвестиций снизился на 1,3 и 

составил 57 дней. 

Показатели рентабельности 

12 
Рентабельность 

активов (%) 

Рентабельность активов 

финансовый коэффициент, 

характеризующий отдачу от 

использования всех активов 

организации. Показывает 

способность организации 

генерировать прибыль без 

учета структуры ее капитала, 

качество управления 

активами. 

3,6 3,1 5,2 3,4 

Увеличение 

показателя в динамике 

- положительный факт   

Рентабельность активов уменьшилась на конец периода на 

13,9 %, что связано со снижением чистой прибыли, а 

также уменьшением валюты баланса.  При расчете 

рентабельности активов за исключением инвестиций 

также наблюдается снижение показателя до 3,4, что 

связано с уменьшением НДС по инвестиционным 

договорам на 77,1 млн. руб. или на 5,7 % и увеличением 

дебиторской задолженности по инвестиционному 

договору на 25,3 млн. руб. Показатель находится на 

высоком уровне и показывает степень эффективности 

использования имущества организации. 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Определение (описание) 

показателя 

Традиционная 

методология 

Искл. 

инвестиций Нормальное значение 

(норма) 

Краткие комментарии 

(причины отклонения от нормы) 
01.01.16 31.12.16 01.01.16 31.12.16 

13 

Рентабельность 

собственного 

капитала (%) 

Рентабельность собственного 

капитала характеризует 

эффективность 

использования не всего 

капитала организации, а 

только той его части, которая 

принадлежит собственникам 

предприятия. 

6,5 4,5  6,5 4,5 

Увеличение 

показателя в динамике 

- положительный факт   

Рентабельность собственного капитала за отчетный 

период снизилась на 30,7 % и составила 4,5, в основном за 

счет снижения чистой прибыли (согласно плану), что 

обусловлено: увеличением постоянных налоговых 

обязательств по уплате налога на прибыль на 361,7 млн. 

руб., а также снижением прочих доходов на 666,3 млн. 

руб. 

14 

Рентабельность 

продукции 

(продаж) (%) 

Рентабельность продаж 

используется в качестве 

основного индикатора для 

оценки финансовой 

эффективности компании. 

7,0 8,6 7,0 8,6 

Увеличение 

показателя в динамике 

- положительный факт   

Рентабельность продаж увеличилась на 22,9 % и 

составила 8,6. Показатель находится на высоком уровне и 

показывает, что на каждый рубль продаж в 2018 году 

приходится 8,5 копеек прибыли. Увеличение прибыли от 

продаж на 430,3 млн. руб. при одновременном 

уменьшении себестоимости увеличивает рентабельность 

продукции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Сведения о дебиторской задолженности ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

 

Таблица В.1 – Состояние дебиторской задолженности (тыс. руб.) [5] 

№пп  
По состоянию на Изменение 

(гр.5=гр.4-гр.3) 
Причины роста (снижения) 

01.01.16 31.12.16 

1 2 3 4 5 6 

1. Дебиторская задолженность 7 253 074 6 682 475 -570 599   

  в том числе         

1.1.   Основная деятельность 6 381 959 5 814 732 -567 227   

    в том числе         

1.1.1.     Задолженность ПАО «Газпром» 

(за газ, ТТР, хранение и т.д.) 

4 846 302 4 378 666 -467 636 Расчеты текущие, проводятся в соответствии с установленными 

Регламентами ПАО «Газпром» в рамках исполнения платежного 

баланса. 

1.1.2.     Дебиторская задолженность 

сторонних покупателей и 

заказчиков 

681 392 639 134 -42 258 Снижение дебиторской задолженности произведено за счет 

активизации претензионно-исковой работы для взыскания 

дебиторской задолженности контрагентов, нарушающих условия 

договоров, предъявления претензий, оформления мировых 

соглашений, графиков погашения задолженности, выполнения 

решений Арбитражных судов, исполнительного производства. 

1.1.3.     Авансы выданные, в том числе 94 296 35 459 -58 837 Расчеты в соответствии с условиями договоров. 

1.1.3.1       - по внутригрупповым 79 958 25 989 -53 969 Погашен аванс ООО «Газпром комплектация» в размере 30,4 млн. 

руб. в соответствии с исполнением агентского поручения по поставке 

ГРС для выполнения капитального ремонта по программе 2018 года, 

сокращен аванс на 19,5 млн. руб. ООО «Межрегионэнергосбыт» на 

поставку электроэнергии, связано с плановым режимом работы 

системы газопроводов и компрессорных станций для выполнения 

плана перекачки природного газа Обществом в январе 2017 года. 

Прочая задолженность текущая. Расчеты в соответствии с условиями 

договоров.  

1.1.3.2       - по сторонним 14 338 9 470 -4 868 Погашены авансы ГУП «Распорядительная дирекция 

Мингосимущества Свердл. обл.» на 1 млн. руб. и ООО "Газпром 

персонал" на 1,9 млн. руб. 
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№пп  
По состоянию на Изменение 

(гр.5=гр.4-гр.3) 
Причины роста (снижения) 

01.01.16 31.12.16 

1 2 3 4 5 6 

1.1.4.     Прочая задолженность 759 969 761 473 1 504   

      в том числе по видам 

задолженности 

      

  

1.1.4.1       задолженность по группе 

ПАО «Газпром» 

21 330 38 493 17 163 Расчеты текущие, проводятся в соответствии с установленными 

Регламентами ПАО «Газпром» и условиями договоров 

1.1.4.2       продажа внеоборотных 

активов, кроме финансовых 

вложений 

14 164 30 829 16 665 Произведены расчеты за проданные непрофильные активы (продажа 

в соответствии с решением ПАО «Газпром» сетей газопроводов 

низкого давления АО «Газпром газораспределение»). Расчеты 

проводятся в соответствии с условиями договоров. 

1.1.4.3       продажа финансовых 

вложений 

19 129 19 129 0   

1.1.4.4       продажа материалов 373 161 345 909 -27 252 Проведены расчеты за материалы субподрядчикам для проведения 

работ по капитальному ремонту.  

1.1.4.5       продажа дебиторской 

задолженности 

332 185 327 113 -5 072 Погашение контрагентами дебиторской задолженности в 

соответствии с графиками 

1.1.4.6       прочее 0 0 0   

1.4.   ПАО "Газпром" Расчеты с 

участниками КГН 

0 0 0 

  

1.2.   Инвестиционный договор  

ПАО «Газпром» 

2 871 25 253 22 382 

  

    в том числе         

1.2.1.     задолженность ПАО «Газпром» 2 871 25 253 22 382 Задолженность текущая за выполненные работы в 2018 г. для  

ПАО «Газпром» 

1.2.2.     задолженность сторонних 

контрагентов 

0 0 0 

  

1.3.   Прочая дебиторская задолженность 928 938 899 825 -29 113 Погашение задолженности, в том числе АО «СОГАЗ» - 25,5 млн. руб. 

 


