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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Управление оборотным капиталом предприятия является важным 

фактором, который обеспечивает предприятию достаточные ресурсы для 

осуществления его деятельности. Все элементы оборотного капитала в той или 

иной степени подвержены риску потерь. Денежные активы подвержены риску 

инфляционных потерь, краткосрочные финансовые вложения – риску потери 

части дохода в связи с неблагоприятной конъюнктурой финансового рынка, а 

также риску потерь от инфляции. Дебиторская задолженность подвержена 

риску невозврата или несвоевременного возврата, что снижает финансовую 

устойчивость предприятия. А запасы товаров и других материальных 

ценностей – потерями от естественной убыли и замораживанием денежных 

средств. В этой связи, актуальным становится вопрос об организации 

эффективного управления оборотным капиталом с целью минимизации риска 

потерь, особенно в условиях действия инфляционных факторов и снижения 

конъюнктуры рынка.  

Также нужно вести контроль, за движением дебиторской задолженности с 

целью улучшения расчетно-платежной дисциплины. Стоит также отметить, что 

зачастую важным фактором контроля может являться и её оборачиваемость. 

Динамика же оборачиваемости организации зависит от кредитной политики 

организации, а также от эффективности системы контроля, который в свою 

очередь обеспечивает своевременность поступлений оплаты. 

Основная задача любого предприятия это получение прибыли, именно 

поэтому перед финансистами и руководством организации рано или поздно 

встает вопрос о поддержании оборотного капитала компании на 

сбалансированном уровне. Для этого нужно следить за ликвидностью 

предприятия, ведь данный показатель является одним из показателей 

банкротства организации. Когда предприятие платежеспособно и устойчиво в 

финансовом плане, то оно имеет приоритет среди других фирм этого же 
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направления в получении кредитов, в выборе поставщиков, в привлечении 

инвестиций. Такое предприятие вовремя выплачивает налоги в бюджет, 

заработную плату своим сотрудникам, взносы в социальные фонды, 

гарантирует банкам своевременный возврат кредитов. 

Таким образом, актуальность выбранной темы выпускной 

квалификационной работы не вызывает сомнения.  

Целью данной магистерской диссертации является исследование 

теоретических аспектов управления оборотным капиталом, анализ структуры 

оборотного капитала предприятия ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж»
1
, 

разработка мероприятий по поддержанию оптимального размера оборотного 

капитала в организации. Формирование результативной стратегии управления 

оборотным капиталом. 

Поставленная в магистерской диссертации цель потребовала решения 

следующих задач: 

– исследовать сущность, структуру, методы управления оборотного 

капитала на предприятии, систематизировать данные методы; 

– проанализировать структуру оборотного капитала предприятия ООО 

«УралТеплоЭнергоМонтаж» и дополнить его детальным анализом запасов и 

дебиторской задолженности; 

– выявить проблемы в управлении оборотным капиталом на предприятии 

ООО  «УралТеплоЭнергоМонтаж» и предложить мероприятия по снижению 

дебиторской задолженности и запасов. 

Предметом исследования выступают экономические отношения, 

складывающиеся на предприятии в процессе управления оборотным капиталом. 

Объектом исследования в магистерской диссертации являются 

экономические отношения предприятия ООО «УралТЭМ», занимающееся 

деятельностью в сфере строительно-монтажных работ. 

Элементы научной новизны состоят в следующем: 

                                                      
1
 Далее ООО «УралТЭМ» 
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1. Систематизированы методы управления оборотным капиталом, на 

основании чего выявлены достоинства и недостатки данных методов 

управления; 

2. Проанализированы дебиторская задолженность и запасы, а также 

дополнены данные по детальному анализу дебиторской задолженности, 

запасов, а именно по показателям сырья и материалов; 

3. Разработаны и предложены конкретные мероприятия по 

управлению дебиторской задолженностью и запасами на предприятии ООО 

«УралТЭМ», с целью увеличения ликвидности предприятия. 

Для проведения исследования использованы общенаучные и 

специфические методы, такие как: абстрактно-логический, анализа, сравнения, 

табличный, графический, расчетно-конструктивный и другие.  

Деятельность предприятий является объектом изучения различного рода 

экономических исследований. Наибольший вклад в разработку мероприятий по 

управлению оборотным капиталом на предприятиях внесли следующие 

отечественные и зарубежные авторы: Бурмистрова Л.М., Ермолович Л.Л., 

Засемчук Н.А., Кушнир И.В., Максимова А.И., Лехтянская Л.В., Пузанкевич 

О.А., Шиляк П.Н. и т.д. Несмотря на значительный вклад в теорию развития 

оборотного капитала предприятий, в работах вышеперечисленных ученых-

экономистов существует множество спорных и дискуссионных моментов. 

Разработка теоретических и практических аспектов анализа и контроля за 

поддержанием оптимального размера оборотного капитала, принадлежит таким 

авторам, как Тихомиров Е.Ф., Совчук В.П., Фролова Т.А, Шеремет А.Д., 

Сайфулин Р.С., Конищева М.А. и т.д. 

Научные и практические вопросы, связанные с развитием финансов 

предприятий в современных условиях, изложением общих методологических и 

методических подходов к формированию финансового механизма управления 

оборотным капиталом, отражены в трудах Щербиной Л.В., Артемьевой В.С., 

Глазунова В.Г., Савицкой Г.В.,  Скорочкина А.А., Яркиной Т.В., Орехова С.А.  
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Теоретической базой исследования послужили нормативно-правовые 

акты, труды отечественных и зарубежных авторов, в частности, учебники и  

учебные пособия Абрамовой А.А., Абрютиной М.С., Гиляровской Л.Т., 

Самылина А.И., Канке А.А., Солтаханова А.У. и прочие, статьи и 

экономические обзоры в периодических изданиях по теме исследования таких 

авторов как Абрютиной М.С., Лисициной Е.В., Каримовой Р.А. и прочие, 

статистические данные, а также бухгалтерская (финансовая) отчетность 

исследуемой организации. 

Научная новизна заключается в авторском подходе к расчету и трактовке 

нормативных значений показателей финансовой устойчивости. А так же в 

научном обосновании комплекса мероприятий в рамках механизма управления 

оборотным капиталом с целью увеличения эффективности деятельности 

строительно-монтажных организаций в современных условиях. 

Практическая значимость темы заключается в том, что разработанные 

рекомендации могут быть применены на предприятии ООО «УралТЭМ». 

Выполненное исследование состоит из введения, 3 глав, разделённых на 

параграфы.  

В первой главе магистерской работы проведено исследование 

теоретических основ необходимости определения потребностей предприятия в 

оборотном капитале, так как завышение или занижение оборотного капитала 

приводит к неустойчивому финансовому состоянию и потере выгоды. Если 

величина оборотного капитала занижена, то такое предприятие будет 

постоянно испытывать недостаток денежных средств и иметь низкий уровень 

ликвидности. Но увеличение оборотного капитала по сравнению с оптимальной 

потребностью приводит к замедлению их оборачиваемости.  

Во второй главе проводится анализ динамики дебиторской 

задолженности, её оборачиваемости, проводится анализ дебиторской 

задолженности по видам дебиторов.  

В третьей главе говорится о платежеспособности предприятия, 

анализируется коэффициент текущей ликвидности. Предлагаются мероприятия 
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по улучшению механизма управления оборотным капиталом. Далее идет 

заключение и список используемой литературы. 

По результатам теоретических и практических исследований по теме 

диссертации опубликовано 4 статьи общим объемом работы 1,8 п.л. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ 

КАПИТАЛОМ 

 

 

1.1 СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА 

 

 

Оборотный капитал – это оборотные средства, которые предприятие 

потребляет для осуществления собственной производственной деятельности. А 

также это капитал организации, вложенный в оборотные активы (оборотные 

средства), возобновляемые с определенной регулярностью для обеспечения 

текущей деятельности. По мнению Бурмистровой Л. М. оборотный капитал – 

это средства, вложенные в оборотные активы организации, циклически 

возобновляемые для непрерывности процесса деятельности хозяйствующего 

субъекта [7, c. 61]. 

Управление оборотным капиталом – острый вопрос, который ежедневно 

решает каждый работодатель. В соответствии с экономической теорией, 

оборотными средствами (или текущими активами) являются активы, которые 

могут быть обращены в наличность в течение одного года. Оборотные активы – 

это часть имущества организации, предметы которого участвуют в одном цикле 

производства и обращения товара, последовательно переносят свою стоимость 

из одной стадии кругооборота в другую и возмещают её из выручки текущего 

периода. Оборотный капитал оборачивается как минимум в течение одного 

года или одного производственного цикла, если последний превышает год. Под 

оборачиваемостью капитала подразумевается изменение финансовых ресурсов, 

которые происходят в компании циклически [16, с. 115]. 

В понятие оборотный капитал, входит две составляющие: капитал и 

оборотный. Рассмотрев точки зрения учёных, автор пришел к выводу, что 

капитал является важнейшим компонентом менеджмента компании, имеет 
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сложный состав и структуру, его состояние прямо оказывает влияние на 

хозяйственную деятельность фирмы. При управлении капиталом главным 

является выбор источников его формирования, поддержание нужного уровня 

платежеспособности и ликвидности, обеспечение финансовых и 

производственных циклов. 

Рассмотрим структуру оборотного капитала. По мнению Максимовой А. 

И. структура оборотного капитала – это структура средств фирмы, полученных 

за счет всевозможных источников долгосрочных финансов [27, с. 79]. В 

различных хозяйствующих субъектах состав и структура оборотного капитала 

неодинаковы, так как зависят от формы собственности, специфики организации 

производственного процесса, взаимоотношений с поставщиками и 

покупателями, структуры затрат на производство, финансового состояния и 

других факторов [14, с. 77]. 

Структура оборотных средств представляет собой соотношение 

отдельных элементов оборотных производственных фондов и фондов 

обращения, то есть показывает долю каждого элемента в общей сумме 

оборотных средств. Большое значение имеет состав оборотных средств 

предприятий. В него входят: 

– запасы товарно-материальных ценностей; 

– дебиторская задолженность; 

– средства в расчетах; 

– денежные средства. 

Готовая продукция вместе с денежными средствами и средствами в 

расчетах образуют фонды обращения. Оборотные производственные фонды 

функционируют в процессе производства, а фонды обращения – в процессе 

обращения, т.е. реализации готовой продукции и приобретения товарно-

материальных ценностей. Оборотные производственные фонды и фонды 

обращения, находясь в постоянном движении, обеспечивают бесперебойный 

кругооборот средств. Движение оборотных производственных фондов и 
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фондов обращения носит похожий характер и составляет единый процесс [8,  

с. 108]. 

Рассмотрим рисунок 1, где наглядно показаны и рассмотрены состав и 

структура оборотного капитала предприятия. 

Оборотный капитал предприятия 

 

Оборотные 

производственные фонды 
 

Фонды обращения  Краткосрочные 

финансовые вложения 

 
Производственные 

запасы 
 

Незавершенное 

производство 

 Готовая 

продукция 
 

Сырье, основные 

материалы, 

покупные 

полуфабрикаты 

 

Расходы 

будущих 

периодов 

 Готовая 

продукция 

отгруженная, 

находящаяся в 

оформлении 

 
Вспомогательные 

материалы 

 
Топливо 

 Товары 

отгруженные 

 

Тара  
Запасные части 

для ремонта 
 

Денежные 

средства 

 

Дебиторская 

задолженность 

 
Средства в 

прочих расчетах 

 

Запасы  Денежные средства и средства в расчетах 

Рисунок 1 – Состав и структура оборотного капитала предприятия [25]. 

Функция оборотного капитала состоит в платежно-расчетном 

обслуживании кругооборота материальных ценностей на стадиях 

приобретения, производства и реализации. Товарно-материальные запасы 

являются одним из основных элементов оборотного капитала предприятия. Они 

могут быть сгруппированы следующим образом: сырье и материалы, 

незавершенное производство, готовая продукция и прочие запасы [27, с. 386].  
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Наиболее ликвидная часть оборотного капитала – это денежные средства. 

К ним относятся деньги в кассе, на расчетных, валютных и депозитных счетах в 

банках. Денежные средства нужны фирме, чтобы приобрести сырьё и 

материалы, оборудование, оплатить услуги, выплатить заработную плату 

работникам, погасить кредиторскую задолженность и т. д. [45, с. 91]. 

Одним из наиболее важных компонентов оборотного капитала является 

дебиторская задолженность. Каримова Р.А. под дебиторской задолженностью 

предлагает понимать задолженность перед организацией различных 

физических и юридических лиц, возникающая в ходе хозяйственной 

деятельности [54, с. 692]. 

По мнению В.В. Бочарова, дебиторская задолженность представляет 

собой комплексную статью, которая включается в себя такие расчеты с 

покупателями и заказчиками, учредителями, а так же прочими дебиторами [7,  

с. 154]. 

А.М. Богомолов говорит о дебиторской задолженности как о 

оригинальном элементе оборотных средств, который напрямую зависит от 

хозяйствующего субъекта и от его политики, осуществляемой в отношении 

покупателей [50, с. 354]. 

Дебиторская задолженность покупателей образуется в результате 

несовпадения момента отгрузки товара, выполнения работы, оказания услуги и 

момента оплаты товара (работы, услуги). Таким образом, под дебиторской 

задолженностью понимается общая сумма средств, находящихся в конкретный 

момент на счетах дебиторов. Юридические и физические лица, которые имеют 

задолженность перед данным предприятием, называют дебиторами [23, с. 9]. 

Далее рассмотрим оборотный капитал, состоящий из трех групп: 

1. Оборотные производственные фонды, состоящие из: 

– производственных запасов (основные материалы и сырье, топливо, 

приобретенные полуфабрикаты, подсобные вещества); 

– затрат будущих периодов; 
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– средств, что находятся в производстве (к примеру, полуфабрикаты 

собственного выпуска). 

2. Фонды обращения, включающие в себя: 

– нереализованной продукции, находящейся на складах; 

– товаров, предназначенных для перепродажи; 

– отгруженной, но неоплаченной продукции; 

– денежных средств на счетах, в кассе и ценных бумаг. 

Основной целью управленческого контроля является определение 

наиболее оптимальных размеров и четкой структуры этих средств [10, с. 208]. 

3. Краткосрочные финансовые вложения: 

Краткосрочные финансовые вложения выступают инвестициями 

субъекта хозяйственной деятельности в установленные на один год 

финансовые инструменты. 

К ним относятся такие краткосрочные финансовые вложения, как: 

– сберегательные сертификаты, облигации и векселя, приобретённые на 

короткий период времени; 

– вложенные денежные средства на период до 1 года на депозитном 

счёте. 

Данные краткосрочные вложения возникают в форме временного 

задействования свободных денежных средств субъекта хозяйственной 

деятельности, для того, чтобы заработать установленный доход и защитить 

свои денежные ресурсы от инфляции. 

Оборотный капитал делится на постоянный и переменный. Постоянный 

капитал является частью оборотных активов. Необходимость данного капитала 

является неизбежным на протяжении целого производственного цикла. 

К переменному капиталу относится  текущий актив, который нужен для 

исполнения разного рода неожиданных операций. 

Чистый оборотный капитал – это очень важный коэффициент, который 

используют при осуществлении финансового анализа компании. Он 

характеризует величину того капитала, который свободен от всех 

http://fb.ru/article/44475/fondyi-obrascheniya
https://businessman.ru/new-sberegatelnyj-sertifikat-sberbanka.html
http://fb.ru/article/10957/tekuschie-aktivyi-klassifikatsiya-i-otrajenie-v-buhgalterskom-balanse
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краткосрочных обязательств. У него есть и другое название – рабочий капитал. 

Он необходим для стабильного поддержания финансовой устойчивости 

организации. Если оборотные средства превосходят величину краткосрочных 

обязательств, это означает, что организация может легко погасить эти 

обязательства и обладает резервами для расширения своей деятельности [9,  

с. 155]. 

Собственный оборотный капитал показывает на то, какую часть 

оборотных активов фирма финансирует своими средствами. Его наличие и 

величина – это одна из самых важных характеристик финансовой устойчивости 

организации. Недостаток этого капитала приводит к значительному 

уменьшению постоянной и увеличению переменной части активов. Такое 

положение дел свидетельствует о росте финансовой зависимости организации и 

в её неустойчивом положении. Состояние этого показателя отражается на 

коэффициенте ликвидности, который характеризует соотношение стоимости 

оборотных активов к привлеченному капиталу [21, с. 142]. 

Принято различать основной и оборотный капитал организации. 

Основной капитал это некие материальные факторы продолжительного 

пользования. К нему относятся здания, машины, оборудование и прочее. Во 

время определённого цикла оборотный капитал стабильно меняется, ведь 

приобретаются новые и необходимые для данного цикла средства. К примеру, 

средства на сырье, зарплата сотрудникам и так далее. Любой производственный 

процесс это совмещение рабочей силы и производства. Они и представляют 

собой оборотный капитал предприятия. 

Оборотный капитал предприятия находится в постоянном движении, 

может функционировать в нескольких сферах одновременно: 

– переход оборотных средств из денежной формы в товарную. 

Следовательно, совершается приобретение предметов труда; 

– поступая в производство, оборотные средства, превращаются в 

готовую продукцию; 

http://fb.ru/article/46691/kratkosrochnyie-obyazatelstva-i-ih-harakteristika
http://fb.ru/article/46691/kratkosrochnyie-obyazatelstva-i-ih-harakteristika
http://fb.ru/article/38881/aktivyi-predpriyatiya-i-ih-klassifikatsiya
http://fb.ru/article/48037/platejesposobnost-predpriyatiya-harakteristika-i-koeffitsient-platejesposobnosti
http://fb.ru/article/45976/osnovnoy-i-oborotnyiy-kapital
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– готовая продукция реализуется покупателями. Оборотные средства на 

данной стадии вновь переходят в денежную форму [38, с. 241]. 

Непрерывность производственного процесса достигается за счет того, что 

оборотные средства одновременно находятся на каждой из трех стадий, но в 

разный период времени. Все зависит от конкретного случая, определенных 

факторов (факторы сбыта и так далее). Запоздание оборотных средств может 

стать причиной серьезных неприятностей. 

Теперь рассмотрим операционный, финансовый и производственный 

циклы. Операционный цикл представляет собой период полного оборота всей 

суммы оборотного капитала, в процессе которого происходит смена отдельных 

их видов. К операционному циклу относят бюджет затрат на материалы, на 

производственные затраты и бюджет на управление. Финансовое и 

производственное планирование выполняется в согласованные сроки – от 

месяца до года [12, с. 297]. 

Движение оборотных средств предприятия в процессе операционного 

цикла проходит четыре основные стадии, последовательно меняя свои формы: 

– на самой первой стадии денежные средства применяются на 

приобретение товаров, то есть входящих запасов материальных оборотных 

средств; 

– на второй стадии входящие запасы материальных оборотных средств в 

результате непосредственной производственной деятельности превращаются в 

запасы готовой продукции; 

– на третьей стадии запасы готовой продукции реализуются 

потребителям и до наступления их оплаты преобразуются в дебиторскую 

задолженность; 

– на четвертой стадии оплаченная, дебиторская задолженность вновь 

преобразуется в денежные средства, часть которых до их производственного 

востребования может храниться в форме высоколиквидных краткосрочных 

финансовых вложений [6, с. 150]. 
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В процессе управления оборотными активами в рамках операционного 

цикла выделяют: 

1) производственный цикл предприятия; 

2) финансовый цикл (или цикл денежного оборота) предприятия. 

Производственный цикл предприятия характеризует период полного 

оборота материальных элементов оборотных активов, необходимых для 

обслуживания производственного процесса, начиная с момента поступления 

сырья, материалов и полуфабрикатов на предприятие и заканчивая моментом 

отгрузки изготовленной из них готовой продукции покупателям. 

Финансовый цикл (цикл денежного оборота) предприятия представляет 

собой период между началом оплаты поставщикам полученных от них сырья и 

материалов (погашением кредиторской задолженности) и началом поступления 

денежных средств от покупателей за поставленную им продукцию (погашением 

дебиторской задолженности). 

Производственный цикл начинается с момента поступления материалов 

на склад предприятия, а заканчивается в момент отгрузки покупателю 

продукции, которая была изготовлена из данных материалов. Финансовый цикл 

начинается с момента оплаты поставщикам данных материалов (погашение 

кредиторской задолженности), заканчивается в момент получения денег от 

покупателей за отгруженную продукцию (погашение дебиторской 

задолженности). 

Операционный цикл начинается с момента поступления материалов на 

склад предприятия, заканчивается в момент получения оплаты от покупателей 

за реализованную продукцию [31, с. 347]. 

По мнению Сироткина С.А. оборотный капитал предприятия принято 

группировать по: 

1. Сфере оборота оборотный капитал он делится на фонды обращения, 

а также на оборотные производственные фонды; 

http://fb.ru/article/44475/fondyi-obrascheniya
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Фонды обращения, это такие элементы, как товарная продукция, 

находящаяся на складе; денежные активы; отгруженная продукция, товары в 

пути; финансовые средства, находящиеся в оплате с покупателями. 

Фонды обращения, в образе денежных активов, принимают форму: 

– финансовых инструментов (при этом они могут находиться на 

счетах в банковских или других кредитных учреждениях, в выставленных 

аккредитивах или ценных бумагах); 

– средств в кассе или в расчетах с контрагентами [24, с. 43]. 

Фонды обращения (представленные в качестве дебиторской 

задолженности), состоят из: задолженности поставщиков, с истёкшим сроком 

оплаты; налоговых органов (когда произошла переплата налогов, обязательных 

платежей, которые вносятся в бюджет в виде авансового платежа); дебиторов 

по претензиям, а также сомнительным долгам. Дебиторская задолженность 

изымает денежные активы из оборота, как следствие, снижается 

результативность применения таких денежных активов, что ведет фирму к 

напряженному финансовому положению. 

Фонды обращения это средства, вложенные в запасы готовой продукции. 

Еще не оплаченные, но уже отгруженные, средства в платежах с 

организациями-дебиторами. Все они тесно взаимосвязаны с процессом 

обращения товаров [20, с. 274]. 

2. По охвату нормированием; 

В данном случае он делится на средства ненормируемые и нормируемые. 

Нормируемые средства определяют наименьшие размеры, а ненормированные 

определяются на основании фактических данных. 

3. По источникам формирования. Имеется в виду деление на 

собственные и заемные источники. 

Собственные источники относятся к самой компании. Они определяются 

тем, что принадлежат предприятию на собственных правах и применяются для 

развития фирмы. Собственные источники могут с более высокой вероятностью 

распределять прибыль в любую сферу деятельности, ведь при их применении 
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не нужно оплачивать процент. Активы, формирующиеся за счёт собственных 

источников, это чистые активы фирмы, которые гарантируют её финансовую 

устойчивость [16, с. 188]. 

Далее рассмотрим заёмные источники – денежные средства, которые 

привлекаются из вне (банковский или товарный кредиты, финансовый лизинг, 

эмиссия, ценные бумаги). Заёмные источники берутся на условиях возврата. С 

помощью них происходит финансирование организации. Со всеми формами 

заёмных источников компания должна расплачиваться в определённые сроки, 

ведь это является финансовыми обязательствами предприятия. 

По срокам действия финансовые обязательства могут быть 

краткосрочными – до одного года, а также долгосрочными – больше одного 

года. Вправду организации прибегают к разным кредитам и займам, при 

необходимости и дефиците собственных средств. 

Высокие результаты деятельности предприятия зависят от структуры 

используемого капитала. Данная структура строится на соотношении 

собственных и заемных средств. Такие средства участвуют в процессе и влияют 

на рентабельность и устойчивость активов, на способность предприятия 

своевременно расплачиваться по своим платежам, а также устанавливает 

соотношение степени риска, и прибыльности во время развития компании. 

Компания, использующая только собственные средства, обладает 

финансовой стабильностью, но ограничена темпом своего роста и не имеет 

шансов в формировании дополнительных активов, прироста прибыли. 

Организация, которая использует только заемные средства, имеет 

большой потенциал для своего развития и возможность прироста 

рентабельности, но это в большой степени генерирует финансовый риск и 

банкротство, которые возрастают с увеличением удельного веса привлеченных 

средств к общей массе капитала [37, с. 217]. 

Существуют такие источники собственных средств как внешние и 

внутренние. Внешние источники включают в себя уставной капитал, 

привлечение акционерного капитала, дополнительного капитала, финансовая 

http://fb.ru/article/10441/ustavnoy-kapital-ponyatie-znachenie-osobennosti
http://fb.ru/article/34719/dobavochnyiy-kapital


18 

 

помощь компании на безвозмездной и безвозвратной основе и пр. В состав 

внутренних источников входит прибыль, оставшаяся на предприятии, 

амортизационные отчисления и т.д. [26, с. 357]. 

Таким образом, на основании первого параграфа можно сделать вывод о 

том, что структура оборотного капитала – это отношение некоторых элементов 

к их совокупности. Анализ структуры данного капитала хороший способ 

распознания финансового состояния компании. Ведь именно благодаря анализу 

можно выяснить, эффективно ли используются оборотные средства, и как 

реализуется готовая продукция. А также анализируя структуру оборотного 

капитала, можно определить при каких условиях прибыль была бы гораздо 

больше. Данный анализ проводится при помощи специалистов. На практике у 

предприятий нет единого закона о том, в каком порядке применять собственные 

и заёмные средства. Однако есть факторы, которые нужно учитывать при 

создании целенаправленной структуры. Тем самым снабжая необходимыми 

условиями, для результативной работы организации. 

 

 

1.2 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ 

КАПИТАЛОМ И ТИПЫ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ 

КАПИТАЛОМ 

 

 

По источникам финансирования оборотного капитала рассчитывается 

эффективность его применения. Главной задачей управляющей организации, 

как известно, является установление «золотой середины», оптимального 

баланса между привлеченным капиталом и собственным, что обусловлено 

особенностями финансового оборота того или иного субъекта. В ходе 

управления финансированием не только обеспечиваются права предприятий, но 

и повышается их ответственность за рациональность и эффективность 

использования финансов. 
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Оборотный капитал 

 
Финансирование 

оборотного капитала 

 
Краткосрочное 

финансирование 

 
Внешнее  Внутреннее 

 
Привлеченные средства 

 
1. Краткосрочные ссуды, займы 

2. Торговый кредит 

3. Векселя 

4. Факторинг 

5. Взаиморасчеты 

6. Бартер 

7. Краткосрочный лизинг 

 1. Дебиторская задолженность 

и другие средства в обороте 

2. Прибыль 

3. Фонды, резервы 

Рисунок 2 – Источники финансирования оборотного капитала [35] 

По мнению Лиференко Г.Н. баланс между заемными и собственными 

деньгами обеспечивает непрерывный оборот капитала, что, в свою очередь, 

обеспечивает своевременный расчет с банковскими учреждениями, 

поставщиками и прочими посредническими звеньями, удовлетворение всех 

производственных нужд как в финансовом, так и в материальном плане [23,     

с. 144]. 

 

Рисунок 3 – Источники формирования оборотных средств [28] 

Рассмотрим типы источников финансирования оборотных средств. 

Собственные источники 



20 

 

Существует три типа таких источников (как показано на рисунке 3): 

заемные, привлеченные, собственные. 

 

Рисунок 4 – Источники в зависимости от этапа функционирования [37] 

В обороте средств ключевую роль играет именно собственный капитал, т. 

к. каждая организация, которая работает по принципу коммерческого расчета, 

обязана располагать минимальной оперативной/финансовой 

самостоятельностью, в ином случае рентабельность ведения дел будет под 

угрозой. Более того, организация должна нести ответственность за все 

принятые решения. 

 

Рисунок 5 – Структура собственного капитала [40] 
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Финансирование оборотного капитала осуществляется на этапе 

формирования предприятия, т. е. при создании уставного фонда. В таком 

случае источниками могут являться: 

– инвестиции от основателей; 

– средства, вырученные за продажу акций; 

– деньги от других организаций, которые принимают участие в 

выполнении совместных проектов; 

– деньги из госбюджета [34, с. 70]. 

Все это, сочетаясь с капиталом, перемещается в уставный фонд 

предприятия и формируют начальный оборотный капитал. 

Часть инвестиций направляется на покупку производственного 

материала, необходимого для оказания услуг или производства продукции. 

Оборотный капитал является единственным источником средств для покрытия 

производственных расходов до тех пор, пока не поступит первая выручка от 

продажи производимой продукции. 

Дальше оборотный капитал, выданный в качестве аванса для 

возобновления цикла производства, может пополняться за счет денег, 

инвестируемых в предприятия, и что важнее, за счет выручки, продажи акций 

на фондовой бирже и дополнительно привлеченных денег. 

Собственными средствами могут являться: 

– чистая прибыль; 

– резервы предприятия, которые не используются по прямому 

назначению (по крайней мере, временно); 

– доход, который не был распределен в прошлые годы [42, с. 448]. 

На последующих этапах деятельности развивается акционирование, что 

позволяет расходовать прибыль уже по своему усмотрению (разумеется, 

помимо той доли, которая пойдет на налоги, обязательные выплаты и прочие 

направления, предусмотренные действующими законами). 

Источники, которые приравниваются к собственным, основываются на 

устойчивом пассиве – капитале, который находится в перманентном обороте 
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организации, но не принадлежит ей. Другими словами, такой капитал не 

является собственным, но используется для наращивания оборотных средств. 

Существует несколько типов средств, которые приравниваются к 

собственным. Это могут быть: 

– минимальный переходящий долг по заработной плате; 

– остатки потребительского фонда; 

– резервные средства для будущих выплат; 

– применение средств, предназначенных для уплаты налогов, до 

окончания отчетного периода; 

– переходящий долг по бюджету; 

– кредитные средства, которые поступили в качестве предоплаты за 

производимую продукцию; 

– долг перед покупателями за возвращенную тару. 

 

Рисунок 6 – Расчет задолженности [30] 
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Рассмотрим заемный капитал предприятия. На сегодняшний день 

использование займов для оборотного капитала становится все более 

популярным. Ведь они способны покрыть временную нужду предприятия в 

деньгах. Существует немало причин для привлечения займов, наиболее частые 

из них это: 

– кредиты разного типа; 

– восполнение временного дефицита средств; 

– инвестиционные займы; 

– кредитование сырьевых запасов; 

– займы для сезонных производственных затрат [5, с. 204]. 

Характерно, что ссуды можно получать не только в банках, но и в других 

финансовых компаниях, в том числе государственных. 

Проанализируем привлеченный капитал предприятия. С точки зрения 

Богомолова А.М., данный капитал привлекается по специальным контрактам. 

Может быть предусмотрен определенный процент, если деньги вкладывают 

сами сотрудники. Другим инструментом привлечения является кредиторская 

задолженность, которая образуется в четко обозначенных сроках выплаты и в 

обязательном порядке правомерно. Если сроки будут нарушены, то 

предприятие вправе использовать средства иных объектов (в ущерб интересам 

последних, разумеется) [19, с. 174]. 

Рассмотрим типы политики управления оборотным капиталом. 

Политика управления оборотным капиталом – одна из разновидностей 

финансовой политики предприятия. В качестве критерия ее выделения 

используется такой признак, как объект управления, т. е. оборотные средства 

[28, с. 24]. 

Политика управления оборотным капиталом, по мнению Губина В.Е., 

предполагает принятие решений относительно величины, структуры и значений 

компонентов чистого оборотного капитала. Для построения такой политики 

используется ряд показателей: 

– кредиторская задолженность; 
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– краткосрочные обязательства; 

– суммы отдельных элементов оборотных средств; 

– чистый оборотный капитал – разность между оборотным капиталом 

предприятия и его краткосрочными обязательствами [38, с. 458]. 

Политика управления оборотным капиталом должна обеспечивать 

компромисс между риском потери ликвидности и эффективностью работы, что 

сводится к решению двух важных задач. 

1. Обеспечение платежеспособности – одна из важнейших задач 

финансового менеджмента. Такое условие отсутствует, когда предприятие не в 

состоянии оплачивать счета, выполнять обязательства и, возможно, находится в 

преддверии банкротства. Предприятие, не имеющее достаточного уровня 

оборотного капитала, может столкнуться с риском неплатежеспособности. 

Также могут возникнуть проблемы с ритмичностью хозяйственной 

деятельности и, как следствие, дополнительные расходы. 

2. Обеспечение приемлемого объема, структуры и рентабельности 

активов. Важно не просто иметь определенную сумму оборотного капитала. 

Эта сумма должна состоять из определенных элементов последнего. Разные 

уровни оборотного капитала по-разному воздействуют на прибыль. Так, 

высокий уровень производственных запасов требует значительных текущих 

расходов. Широкий ассортимент продукции в дальнейшем может 

способствовать росту объемов реализации. Поиск путей достижения 

компромисса между прибылью, риском потери ликвидности и состоянием 

оборотных средств и источников их покрытия предполагает учет рисков. Чем 

выше уровень оборотного капитала, тем меньше риск, и наоборот [33, с. 115]. 

Риск потери ликвидности, обусловленный изменениями в оборотных 

активах, принято называть левосторонним. К явлениям, несущим 

левосторонний риск, относятся: недостаточность денежных средств, 

недостаточность собственных кредитных возможностей, недостаточность 

производственных запасов, излишний объем производственных запасов. 
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Риск потери ликвидности, обусловленный изменениями в обязательствах 

предприятия, называют правосторонним. Явления, несущие правосторонний 

риск: высокий уровень кредиторской задолженности, неоптимальное сочетание 

краткосрочных и долгосрочных источников заемных средств, высокая доля 

заемного капитала. 

Политика управления оборотным капиталом может включать 

использование следующих методов воздействия на риск: 

– минимизации текущей кредиторской задолженности – такой метод 

сокращает возможность потери ликвидации; 

– минимизации совокупных издержек финансирования – в этом методе 

делается упор на преимущественное использование краткосрочной 

кредиторской задолженности; 

– максимизации капитализированной стоимости фирмы – все решения в 

области управления оборотным капиталом, увеличивающие стоимость 

предприятия, признаются эффективными [28, с. 126]. 

Рассмотрим признаки агрессивной и консервативной политики в 

управлении текущими активами на предприятии. К признакам агрессивной 

политики управления текущими активами можно отнести значительную долю 

текущих активов в совокупных (общих) активах предприятия и небольшой 

скоростью их оборота. При всем этом компания продолжает увеличивать 

запасы сырья, материалов, своей нереализованной продукции, размер 

дебиторской задолженности. Экономическая рентабельность таких активов 

уменьшается, но при этом понижается и риск технической 

неплатежеспособности, когда организация сегодня не в состоянии совершить 

оплату первоочередных платежей (хотя завтра это уже не будет являться 

проблемой). Данная политика применяется в условиях высокой 

неопределенности и инфляционной экономики. 

Консервативная политика управления текущими активами 

характеризуется снижением доли текущих активов в общих активах 

предприятия и высокой скоростью их оборота. При этом предприятие сводит 
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размер запасов к рациональной величине, снижает размер дебиторской 

задолженности. Растет экономическая рентабельность активов, но при этом 

резко повышается риск технической неплатежеспособности. Данная политика 

применяется в случае, когда точно известны все сроки поставок, имеет место 

высокая дисциплина платежей, или в случае, когда предприятие должно 

экономить абсолютно на всем. 

Умеренная политика управления текущими активами характеризуется 

средними значениями (параметрами) доли текущих активов в общих активах 

предприятия и средней скоростью их оборота. Экономическая рентабельность 

активов, риск технической неплатежеспособности находятся на среднем 

уровне. Каждому типу данной политики должна соответствовать политика 

финансирования [11, с. 107]. 

В зависимости от величины удельного веса краткосрочных пассивов, в 

составе всех пассивов выделяются следующие варианты политики управления 

краткосрочными пассивами: 

– агрессивная политика управления текущими пассивами 

характеризуется преобладанием краткосрочных кредитов в общих пассивах. 

Увеличивается сила эффекта финансового рычага. Растут постоянные затраты 

за счет увеличения процентов по кредитам, что неизбежно приводит к росту 

силы операционного рычага. Используется в условиях неопределенности и 

высокой инфляции. Правда, при этом возрастает совокупный риск, связанный с 

предприятием; 

– консервативная политика управления текущими пассивами 

характеризуется низкой долей краткосрочных кредитов в пассиве предприятия. 

Источником финансирования активов в основном служат долгосрочные 

кредиты и займы, а также собственные средства. В краткосрочном периоде 

снижается сила воздействия финансового рычага. Однако сила воздействия 

производственного рычага возрастает (прежде всего, за счет выплат процентов 

по долгосрочным кредитам). В этой ситуации имеет место довольно высокая 

предсказуемость риска, связанного с предприятием. Чаще всего пользуются 
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такой политикой в условиях достаточной стабильности общехозяйственной 

конъюнктуры [40, с. 659]; 

– умеренная политика управления текущими пассивами 

характеризуется средним (по сравнению с агрессивной и консервативной 

политиками) уровнем доли краткосрочного кредита в общих пассивах 

предприятия. Сила воздействия финансового и операционного рычагов 

находится в пределах средних значений (то же самое относится и к уровню 

риска, связанного с предприятием). 

По результатам данного параграфа можно сделать заключение, что для 

формирования результативного, грамотного, эффективного управления 

оборотным капиталом, необходимо создать объем, оптимизировать состав и 

обеспечить его эффективное применение. Далее провести анализ оборотных 

средств предприятия, оптимизировать их объём, подобрать подходящую 

политику при формировании оборотных активов. Обеспечить нужную 

рентабельность и ликвидность оборотных средств в компании. 

 

 

1.3  МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ 

 

 

Методы управления оборотным капиталом предприятия, по мнению 

Васильевой Л.С., включают в себя: 

– управление оборотными производственными фондами и запасами 

готовой продукции; 

– управление дебиторской задолженностью; 

– управление денежными активами; 

– управление портфелем ценных бумаг [18, с. 109]. 

Рассмотрим каждый из этих методов более подробно. 
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Метод управления оборотными производственными фондами и запасами 

готовой продукции включает в себя аналитический метод, коэффициентный 

метод и метод прямого счета. 

Метод прямого счета – является основным методом. Этот метод самый 

верный, но трудоемкий. Он включает в себя расчет запасов по каждому из 

элементов оборотных средств, с учётом всех его изменений на 

организационном и техническом уровне, перевозке товарных и материальных 

ценностей. Метод прямого счета объединяет в себе высоко квалифицированных 

экономистов, которые привлечены из разных служб предприятий для 

нормирования сотрудников. Допустим, служб по снабжению, юридической 

компании, производственного отдела, бухгалтерии. Метод прямого счёта 

позволяет очень точно рассчитать потребность предприятия в оборотных 

средствах. 

В компании, которая недавно появилась на рынке, метод прямого счета 

используется в уточнении надобности в оборотном капитале действующих 

компаний. Главное условие – это применение тщательной проработки вопросов 

снабжения и производственного плана предприятия. Большое значение имеют 

устойчивые хозяйственные связи, ведь периодичность и гарантированность 

снабжения лежит в основе расчета норм запаса [41, с. 176]. 

Метод прямого счета устанавливает, сколько готовой продукции имеется 

на складе, определяет нормы оборотного капитала, включенного в запасы и 

расходы организации. В настоящее время метод прямого счёта наиболее 

распространён. И его преимуществом является достоверность, которая 

позволяет произвести наиболее точные расчеты частных и совокупных 

нормативов, а недостатком является его трудоемкость [25, с. 148]. 

Рассмотрим формулы, необходимые для определения минимальной 

потребности фирмы в оборотных средствах (метод прямого счета): 

1. Определение нормы и норматива (потребности) по сырью и 

материалам. 

1.1 Норма по сырью и материалам (в днях) определяется по формуле 1: 
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Нсм =   Т1 + Т2 + Т3 + Т4 + Т5,                                        (1) 

 

где, Т1 - транспортный запас — время нахождения оплаченного сырья и 

материалов в пути. 

  Т2 - подготовительный запас – включает в себя время приёма, сортировки, 

поступления на склад, комплектации, проверки качества поступивших 

материалов в лаборатории. Определяется из фактических затрат или на 

основании отчётных данных за предыдущий год. 

Т3 - технологический запас – время подготовки сырья и материалов к 

производству. В отдельных потреблениях может быть доминирующим 

(старение металла, выдерживание бетона и др.). Расчёт ведется по 

установленным технологическим нормам. 

Т4 - текущий запас – он связан с периодическими поступлениями 

материалов при непрерывности в их потреблении. Текущий запас зависим от 

частоты поставки, и равняется 50 процентам длительности интервала между 

ними. 

Т5 - страховой запас. Он формируется в случае непредвиденных отклонений 

в оснащении. Время страхового запаса определяют в процентах от текущего 

запаса (обычно 50 процентов) [7, с. 153]. 

1.2 Определение норматива (потребности) предприятия по сырью и 

материалам в денежном выражении определяется по формуле: 

 

Побщ =   ∑
 Н𝑖 см∗ Р𝑖 см

100
,                                             (2) 

 

где, Рi см — расход i-го вида сырья и материалов за один день [10, с. 357]. 

1.3 Определение оптимального размера партии поставки по формуле: 

 

Q =   √
2∗𝑆∗О

𝐶
,                                                      (3) 

где, Q – оптимальный размер партии поставки сырья; 
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  S – величина расхода конкретного вида сырья, необходимая для 

производства в год (квартал, месяц). 

 O – стоимость выполнение одного заказа (затраты на доставку, приёму 

товара, размещению). 

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

страховка, требуемый уровень прибыли на инвестируемый капитал) [40, с. 650]. 

Периодичность поступления партий сырья по формуле: 

 

P =
𝑆

𝑄
,                                                             (4) 

 

где, P – периодичность поступления партий сырья (раз/год (квартал, месяц)); 

 S – величина расхода конкретного вида сырья, необходимая для 

производства в год (квартал, месяц) [7, с. 148]. 

Оптимальный размер партии поставки может снизить затраты по 

размещению, доставке, приему и хранению сырья и материалов до минимума. 

2. Определение нормы и потребности по незавершенному производству. 

2.1 Определение длительности производственного цикла вычисляется по 

формуле: 

 

Добщ =  ∑
Д𝑖∗ уд.вес𝑖

100
,                                                    (5) 

 

где, Д i - длительность производственного цикла i-го вида готовой продукции; 

уд. весi – удельный вес i-го вида готовой продукции в общем объеме 

выпуска или в общей себестоимости [38, с. 159]. 

2.2 Коэффициент нарастания затрат (если затраты нарастают постепенно) 

находится при помощи формулы: 

 

𝐾𝑖 =  З1 +
1

2
∗

З2

З1
+ З2,                                                (6) 
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где, К i – коэффициент нарастания затрат i-го вида готовой продукции; 

  З1 – единовременные затраты в начале производственного цикла 

(приобретение сырья и материалов, покупные материалы, комплектующие 

изделия и т.п.); 

  З2 – последующие затраты. Которые нарастают постепенно на протяжении 

всей длительности производственного цикла (заработная плата, амортизация и 

т.д.) [7, с. 150]. 

 

𝐾общ =  ∑
𝐾𝑖∗уд.вес𝑖

100
,                                                  (7) 

 

2.3 Определение нормы по незавершенному производству (в днях) 

вычисляется по формуле: 

 

Нобщ =  Добщ ∗  Кобщ,                                              (8) 

 

2.4 Определение норматива (потребности) по незавершенному 

производству в денежном выражении определяется по формуле: 

 

Побщ =  Нобщ ∗  З0,                                                  (9) 

 

где, З0 - однодневные затраты [8, с. 151]. 

3. Определение нормы и норматива по готовой продукции. 

3.1 Определение нормы по готовой продукции в днях рассчитывается по 

формуле: 

 

Нобщ =  ∑
Н𝑖∗ уд.вес𝑖

100
,                                             (10) 

 

3.2 Определение норматива (потребности) по готовой продукции в 

денежном выражении рассчитывается по формуле: 
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Побщ =  Нобщ ∗  З0,                                               (11) 

 

3.3 Определение рационального графика поступления готовой продукции 

на склад рассчитывается по формуле: 

 

𝑄г.п =  √
2∗𝑆г.п∗ Ог.п

Сг.п
,                                              (12) 

 

где, Qг.п. – оптимальный размер партии готовой продукции; 

  Sг.п. – планируемый объем производства и продажи готовой продукции с 

учетом норм отгрузки железнодорожным, автомобильным  транспортом и т. п.); 

  Oг.п. – текущие затраты по переналадке оборудования и подготовке 

производства для партии готовой продукции; 

 Сг.п. – затраты по хранению готовой продукции на складе [37, с. 218]. 

Аналитический метод несёт в себе потребности в оборотных средствах, в 

размере их средних остатков по факту с учетом роста объемов производства. 

Чтобы не брать в расчеты недостатки оборотного капитала за прошедшее 

время,  необходимо производить подробный разбор реальных остатков запасов 

производства. Целью данного мероприятия будет нахождение излишков, не 

ликвидности, ненужности. Далее нужно анализировать все стадии 

незавершенного производства для поиска дополнительных резервов. Находить 

и обсуждать причину появления готовой продукции на складах предприятия. 

Искать реальную потребность компании в оборотных средствах. Для всего 

этого необходимо брать на заметку конкретные условия работы компании за 

прошлый год (например, видоизменение цены на товары). 

В отличие от метода прямого счета аналитический метод не в 

достаточной степени учитывает влияние всех меняющихся условий и не 

обеспечивает их достоверности, прежде всего из-за постоянно меняющихся 

условий хозяйствования. 
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При коэффициентном методе запасы и затраты подразделяются на 

зависящие от изменения объемов производства (сырье, материалы, затраты на 

незавершенное производство, готовая продукция на складе) и не зависящие от 

изменения объемов производства (запасы, расходы будущих периодов) [33, с. 

177]. 

При необходимости можно использовать аналитический и 

коэффициентный методы в сочетании. Сначала аналитическим методом 

определяется потребность в оборотных средствах, зависящих от объема 

производства, а затем с помощью коэффициентного метода учитывают 

изменение объема производства. 

При проведении анализа оборачиваемости оборотного капитала и 

нахождении способов ускорения данного капитала, нужно учитывать реальное 

ускорение оборачиваемости на предполагаемый год нужно брать на заметку 

при поиске потребностей предприятия в оборотных средствах. Данный 

критерий относится к первой группе оборотного капитала. 

Вторая группа оборотного капитала. Она не обладает равномерной 

зависимостью от увеличения объёмов производства и планирует свою 

потребность на уровне их средних остатков по факту за целый ряд лет. 

В некоторый организациях коэффициентный и аналитический методы 

могут применяться одновременно, если того требует необходимость. Для этого, 

сначала при помощи аналитического метода, находят потребность предприятия 

в оборотном капитале, который зависит от объёмов производства, а далее с 

помощью коэффициентного метода находят учёт изменений объёма 

производства в организации. 

Эти два метода применяются совместно в компаниях, функционирующих 

больше одного года. Данные организации создали производственную 

программу и процесс, располагая грамотными экономистами в сфере 

управления оборотным капиталом. 

 Управление запасами на предприятии – это контроль за их состоянием и 

принятие решений по управлению ими. Данные решения должны быть 
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направлены на снижение затрат по содержание таких запасов, нужных для 

реализации продукции и исполнения плана на производстве [39, с. 95]. 

Для того, чтобы управлять запасами, их группируют по уровню 

значимости и используют АВС – анализ. При помощи данного анализа запасы 

сырья и материалов подразделяют на три категории: 

А – это ценные виды сырье, требующие каждодневного учёта и контроля. 

Занимают до 60 процентов дельного веса в общей номенклатуре сырья и 

материалов; 

В – те виды сырья, которые контролируются и оцениваются при 

инвентаризации раз в месяц. Занимают до 30 процентов дельного веса в общей 

номенклатуре сырья и материалов; 

С – широкий перечень малоценных видов сырья и материалов, которые 

закупаются партиями, но расходуются не регулярно. Занимают до 10 процентов 

дельного веса в общей номенклатуре сырья и материалов. 

Для контроля групп А и В производят расчёт оптимального размера 

партии поставки сырья и оценивают страховой запас. Для проведения 

контролирующих мероприятий за группой С вводят инвентаризацию в срок, 

принятый самой фирмой [37, с. 225]. 

Управление запасами готовой формируются на основе спроса 

потребителей: 

А – срочные и постоянные заказы продукции; В – постоянные заказы; С – 

разовые заказы. 

 

𝑄г.п =  √
2∗𝑆г.п∗ Ог.п

Сг.п
,                                                (13) 

 

где, Qг.п. – оптимальный размер партии готовой продукции; 

 Sг.п. – планируемый объем производства и продажи готовой продукции с 

учетом норм отгрузки железнодорожным, (автомобильным транспортом и т. 

п.); 
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 Oг.п. – текущие затраты по переналадке оборудования и подготовке 

производства для партии готовой продукции; 

 Сг.п. – затраты по хранению готовой продукции на складе [39, с. 86]. 

Оптимальный размер партии готовой продукции, даёт возможность 

снизить до минимума текущие затраты по содержанию её на складе и 

обеспечить бесперебойное снабжение покупателей готовыми изделиями. 

Вторым методом управления оборотным капиталом является метод 

управления дебиторской задолженностью. 

Дебиторская задолженность представляет собой сумму долгов, которую 

предприятию должны иные организации, юридические и физические лица, в 

результате своих хозяйственных отношений или отвлечений средств из оборота 

компании и пользование ими иными предприятиями или физическими лицами 

[19, с. 120]. 

По мнению Левковича О.А. дебиторская задолженность предприятия это 

задолженность других компаний, юридических и физических лиц, работников 

за отгруженные товары, выполненные работы и предоставленные услуги. Или 

иными словами, задолженность в пользу предприятия. Дебиторская 

задолженность одна из главных источников формирования финансовых 

потоков платежей. На сегодняшний день практически нет фирмы, которая бы 

существовала без дебиторской задолженности. Поскольку для компании - 

должника это дополнительные оборотные средства, возможности, а для 

компании - кредитора это повышение сбыта товаров, работ, услуг [56, с. 257]. 

Согласно закону РФ «О несостоятельности (банкротстве)» № 6-ФЗ от 

08.01.1998 г.: дебиторская задолженность сроком более трёх лет может быть 

списана за счет снижения налогооблагаемой прибыли организации [2]. 

Рассмотрим этапы управления дебиторской задолженностью: 

К первому этапу управления дебиторской задолженностью относится 

учёт дебиторов, определение характера дебиторской задолженности. Ко 

второму этапу можно отнести АВС – анализ дебиторов. К третьему этапу 

относится анализ дебиторской задолженности по видам продукции. Четвёртый 
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этап – оценка реальной стоимости дебиторской задолженности. Пятый этап – 

выбор методов управления дебиторской задолженностью. В каждой без 

исключения компании нужно вести учёт должников (дебиторов) и указывать 

характер его задолженности перед предприятием. 

При АВС – анализе должников-дебиторов разделяют по сроку 

задолженности на три группы: А – задолженность до 30 дней; В – 

задолженность от 30 до 90 дней; С – задолженность более 90 дней. 

Методы управления дебиторской задолженностью могут быть 

разнообразные и зависеть от специализации предприятия. А также от внешних 

и внутренних факторов: отношение к клиентам, выработанной кредитной 

политики, финансового положения организации, законодательства [6, с. 110].  

На наш взгляд, чтобы эффективно управлять дебиторской 

задолженностью на предприятии нужно: 

– грамотно и четко заключать договора с контрагентами. Учитывать 

экономическую ситуацию на предприятии и в страны в целом на сегодняшний 

день; 

– добавлять в договора условия с возможностью отсрочки платежа и 

брать во внимание кредитную ситуацию предприятия, чтобы в дальнейшем 

избежать предложения от конкурентов по более льготным тарифам 

кредитования; 

– проведение анализа по сроку образования и размерам дебиторской 

задолженности с целью расчета реального срока оплаты счетов дебиторами 

(взвешенного старения дебиторской задолженности); 

– введение штрафа за просроченный платёж, данная мера будет 

стимулировать заказчика вносить оплату в установленный срок. А предприятие 

в свою очередь снизит риски увеличения кредиторской задолженности при 

неуплате средств поставщикам; 

– контроль за просроченной задолженностью. 

Рассмотрим классификацию дебиторской задолженности: 

По причинам образования дебиторская задолженность подразделяется на: 
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– оправданная задолженность связана с нормальными сроками 

документооборота, т.е. это задолженность, срок погашения которой еще не 

наступил или менее 1 месяца; 

– неоправданная дебиторская задолженность связана с ошибками в 

оформлении документов, нарушением условий договоров и т.п.; 

– безнадежная задолженность – это счета, которые покупатели не 

оплатили. Они списываются на убытки по истечении срока исковой давности 

[55, с. 429]. 

Факторы, влияющие на дебиторскую задолженность: 

– внешние: состояние экономики, состояние расчетов в стране, 

эффективность денежно-кредитной политики, уровень инфляции, сезонность 

выпуска продукции, емкость рынка, степень его насыщенности; 

– внутренние: кредитная политика предприятия, виды используемых 

расчетов, и в частности гарантирующих платеж, состояние контроля и др. 

Для уменьшения дебиторской задолженности может применяться такой 

метод как факторинг. Факторинг – это продажа дебиторской задолженности, 

или получение агентских функций по её управлению третьей стороне. 

 

Рисунок 7 – Схема факторинга [52] 

1. Поставщик оказывает услуги покупателю (отгружает продукцию). 

2. Покупатель производит частичную оплату за товары (услуги). 

Минимум 10 процентов. 
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3. Факторинговая компания (фактор или агент) оплачивает поставщику за 

покупателя оставшуюся часть. Оповещает его о том, что теперь к ней переходят 

права требований по оплате заключительной части платежа. 

4. Покупатель через определённый промежуток времени производит 

оплату агенту (факторинговой компании) оставшуюся часть платежа, а также 

проценты за фактически предоставленную рассрочку. 

Договор на оказание услуги факторинга является трехсторонним. Первая 

сторона продавец задолженности, вторая компания-фактор и третья дебитор. 

Компания, владеющая дебиторской задолженностью, обращается в 

факторинговую компанию с предложением о покупке задолженность 

контрагента. Компания-агент (или фактор) собирает информацию о владельце 

данной задолженности и о его уровне платежеспособности. Затем рассчитывает 

размер своих процентов от данного договора. 

Если принимается положительный ответ, то заключается договор 

факторинга. В нём подробно должны быть прописаны все главные положения, 

а именно размер передаваемых обязательств, сроки, права и обязанности 

участников трехстороннего договора [62, с. 287]. 

Факторинг выступает не только как инструмент погашения долга, но и 

как метод управления данным долгом. В этом случае, организация-агент (или 

фактор) должна проводить аналитические мероприятия, которые будут 

сосредоточены на исследование платежеспособности компании-должника и 

организации учета. Очень часто компании путают факторинг и форфейтинг. 

Тем не менее, это разные понятия. Факторинг возникает в тех случаях, когда 

компания-фактор приобретает возникшие финансовые претензии с 

последующим их погашением. 

Грамотное управление дебиторской задолженностью гарантирует 

компании достаточный уровень рентабельности, ликвидности и 

платежеспособности [42, с. 408].  

Для расчёта среднего процента скидки в цене реализации, понадобится 

формула: 
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Средний процент скидки =  
Сумма скидок,руб

Общая выручка от реализации,руб
∗ 100,          (14) 

 

Рассмотрим третий метод – метод управления денежными активами. 

Управление денежными активами, постоянно находящимися в 

распоряжении предприятия, составляет неотъемлемую часть функций общего 

управления оборотными активами. 

Целью управления денежными активами является обеспечение 

постоянной платежеспособности предприятия. В этом получает свою 

реализацию функция денежных активов как средства платежа, обеспечивающая 

реализацию целей формирования их операционный, страховой и 

компенсационный остатков. Приоритетность этой цели определяется тем, что 

ни большой размер оборотных активов и собственного капитала, ни высокая 

рентабельность хозяйственной деятельности не могут застраховать 

предприятие от возбуждения против него иска о банкротстве, если в 

предусмотренные сроки из-за нехватки денежных активов оно не может 

рассчитаться по своим неотложным финансовым обязательствам [52, с. 207]. 

В процессе управления денежными активами учитывается, что 

требования обеспечения постоянной платежеспособности определяют 

необходимость создания достаточного размера денежных активов, т.е. 

преследуют цели максимизации их среднего остатка в рамках финансовых 

возможностей предприятия. 

Рассмотрим процесс управления денежными активами более подробно. 

Управление денежными активами: 

– устанавливает минимальную потребность в денежных средствах (в 

национальной и в иностранной валютах), для реализации текущих 

хозяйственных операций в будущем периоде (квартал, месяц, год); 

– находит сумму вероятного срочного изъятия денежных средств, для 

вкладов в другие финансовые инструменты; 
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– устанавливает наилучшее соотношение между заёмными и 

собственными источниками финансирования оборотного капитала. 

Минимальная потребность в денежных средствах для осуществления 

текущей производственной деятельности компании в будущем периоде 

рассчитывается по формуле: 

 

ДАmin =  
ПРда

Ода
,                                                      (15) 

 

где, ДАmin – минимальная потребность в денежных активах для исполнения 

текущей производственной деятельности компании за период (месяц, квартал, 

год); 

 ПРда – планируемый объем платежного оборота по текущим операциям в 

будущем периоде; 

 Ода – оборачиваемость денежных активов в схожем по сроку отчетном 

периоде (исчисляется в разах) [48, с. 97]. 

Сумма срочного изъятия денежных средств для вклада в финансовые 

инструменты рассчитывается по формуле: 

 

И =  Впл. ∗
Оср

Вф
,                                                       (16) 

 

где, И – сумма исключения денежных активов из оборота; 

 Впл. – предполагаемая выручка от реализации продукции (услуг) 

предприятия за период (месяц, квартал, год); 

 Вф – выручка от реализации продукции по факту за данный период (месяц, 

квартал, год); 

 Оср – средний остаток средств на счете организации за прошедший период 

(месяц, квартал, год). 

Для того, чтобы держать значительный уровень ликвидности и 

платежеспособности на предприятии нужно брать в расчёт оптимальное 
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соотношение между заёмными и собственными источниками финансирования 

оборотного капитала. Тем самым снижать затраты по обслуживанию 

источников, благодаря которым формируется оборотный капитал. Самым 

подходящим будет считаться тот источник, который включает в себя меньше 

всего при своём применении [54, с. 77]. 

Преимущество того или иного источников формирования оборотного 

капитала считается при помощи «финансового рычага» по такой формуле: 

 

ЭФР =
(1−СНП)∗(ЭР−РСср)∗ЗС)

СС
,                                          (17) 

 

где, ЭФР – эффект финансового рычага; 

 СНП – ставка налога на прибыль предприятия; 

 ЭР – экономическая рентабельность вложенного капитала (как 

собственного, так и заемного); 

 РСср – средняя расчетная ставка процента за пользование банковским 

кредитом; 

 ЗС – сумма заемных средств; 

 СС – сумма собственных средств. 

Если значение эффекта финансового рычага будет отрицательным, то 

применять заёмные средства организации невыгодно. Лучше брать в актив 

собственные источники фирмы или устойчивые пассивы. 

Четвёртый метод – управление портфелем ценных бумаг. 

Портфель ценных бумаг – это совокупность ценных бумаг, 

принадлежащих юридическому или физическому лицу [43, с. 152]. 

Основными характеристиками портфеля ценных бумаг являются: 

– количество и общая стоимость; 

– виды и категории; 

– ликвидность; 

– риски, присущие им. 
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Благодаря своей деятельности предприятие привлекает денежные 

средства за счет выпуска ценных бумаг или вложения средств в другие ценные 

бумаги. Извлекает из этого дополнительную прибыль. В результате у 

предприятия создается так называемый портфель ценных бумаг. Если он 

насчитывает в себе десятки всевозможных ценных бумаг, то возникает 

потребность в управлении портфелем ценных бумаг, включающие в себя: 

планирование состава портфеля, анализ данного состава, его регулирование, 

поддержание ликвидности, получение дохода. 

Рассмотрев методы оборотного капитала, автор пришел к выводу и 

выделил достоинства и недостатки данных методов, которые можно посмотреть 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Систематизация методов управления оборотным капиталом
1
 

Методы управления 

оборотным капиталом 
Достоинства Недостатки 

Управление оборотными производственными фондами и запасами готовой продукции 

- метод прямого счета 

 

 

 

 

 

Метод прямого счета 

является более 

распространённым и 

достоверным, позволяет 

провести более точные 

расчеты. 

Трудоёмок  

 

 

 

 

 

- аналитический метод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находит излишки и не 

ликвидности на предприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отличие от метода 

прямого счета 

аналитический метод не в 

достаточной степени 

учитывает влияние всех 

меняющихся условий и не 

обеспечивает их 

достоверности, прежде 

всего из-за постоянно 

меняющихся условий 

хозяйствования. 

- коэффициентный метод Анализируется 

оборачиваемость оборотных 

средств и изыскиваются 

возможности ее ускорения. 

Трудоемок, требует деления 

затрат на зависящие от 

объема производства и на не 

зависящие. 

Управление дебиторской задолженностью 

 

                                                      
1
 Составлено автором по [9]. 
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Окончание таблицы 1 

Методы управления 

оборотным капиталом 
Достоинства Недостатки 

- АВС – анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Может применяться в сфере 

деятельности любого 

предприятия. Простота 

использования, чем проще 

метод, тем он надежнее. 

Прозрачность. 

Универсальность. 

Оптимизация ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

Данный метод не позволяет 

оценить сезонные колебания 

спроса на товары. АВС-

метод, он отражает только 

одну сторону явления, 

группирует только по 

одному группировочному 

признаку. Эта проблема не 

есть очень сложная и 

решается с помощью 

использования 

многомерного АВС-анализа, 

когда группировка 

проводится сразу по 

нескольким показателям. 

- Факторинг Цикличность оборота 

капитала. С какой бы низкой 

периодичностью и 

оперативностью не платил 

дебитор, поставщик получает 

деньги сразу. Фактор сам 

разбирается с должником, 

собирает нужные данные и 

отчеты. Факторинговое 

обслуживание доступнее, чем  

кредитование. 

 Дороговизна. Не оставляя 

залога, фактор 

минимизирует свои риски и 

взымает высокий процент. У 

факторинговых сделок 

ограниченный круг лиц. 

Управление денежными активами 

 Обеспечивает постоянную 

платежеспособность 

предприятия. Устанавливает 

минимальную потребность в 

денежных средствах. 

 

Управление портфелем ценных бумаг 

 Привлекает денежные 

средства за счет выпуска 

ценных бумаг или вложения 

средств в другие ценные 

бумаги. 

 

Таким образом, из материалов первой главы можно сделать вывод, что, 

во-первых, предприятие, использующее только собственный капитал, имеет 

наивысшую финансовую устойчивость, но ограничивает темпы своего развития 

(т.к. не может обеспечить формирование необходимого дополнительного 

объема активов в периоды благоприятной конъюнктуры рынка) и не использует 

финансовые возможности прироста прибыли на вложенный капитал. Каждому 
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типу политики, а именно агрессивной либо консервативной, должна 

соответствовать своя политика финансирования. 

Во-вторых, для нормального функционирования каждой организации, 

необходим оборотный капитал в денежной форме, который применяется 

организацией для приобретения оборотных фондов и фондов обращения. У 

каждой доли оборотного капитала есть своя задача. Принципы формирования 

оборотного капитала должны отвечать рыночным условиям деятельности 

организации, а, следовательно, лежать в основе принятия управленческих 

решений в области управления финансами организации. В-третьих, стоит 

отметить, что под потенциалом увеличения эффективности управления 

оборотным капиталом понимается способность организации к внедрению 

мероприятий по снижению издержек в области производства и обращения. 

Реализация данного потенциала достигается за счет решения значительных 

задач, таких как обеспечение платежеспособности организации, снабжение его 

доступным объемом, структурой при должной рентабельности капитала. 

Различные финансовые показатели характеризуют эффективность 

использования оборотного капитала: рентабельность, длительность и скорость 

оборота, коэффициенты оборачиваемости и другие. Прежде всего, необходимо 

правильно определить потребность предприятия в оборотном капитале, так как 

завышение или занижение оборотного капитала приводит к неустойчивому 

финансовому состоянию и потере выгоды. Если величина оборотного капитала 

занижена, то такое предприятие будет постоянно испытывать недостаток 

денежных средств и иметь низкий уровень ликвидности. Но увеличение 

оборотного капитала по сравнению с оптимальной потребностью приводит к 

замедлению их оборачиваемости. 
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2 АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «УРАЛТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ») 

 

 

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж» располагается по адресу: Россия, 

620028, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Фролова, дом 29, 

офис 2. Телефон 381-56-00. 

ИНН 6674108410. 

Полное наименование предприятия – Общество с ограниченной 

ответственностью «УралТеплоЭнергоМонтаж». 

Основными видами деятельности ООО «УралТЭМ» являются: 

– производство электромонтажных работ; 

– производство общестроительных работ; 

– монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций; 

– устройство наружных сетей водопровода, канализации; 

– монтаж металлических конструкций; 

– защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов). 

Уставный капитал предприятия на сегодняшний день составляет 110000 

рублей. Уставный капитал создан за счет вкладов учредителей. 

ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж» предлагает: 

– все виды ремонта тепловых сетей; 

– капитальный ремонт оборудования и трубопроводов; 

– изоляционные работы по утеплению трубопровода;  

– монтаж отвальных вод; 
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– ремонт ливневой канализации; 

– ремонтные работы кровли; 

– ремонт трубопроводов подземных водоводов; 

– ремонт энергетического оборудования; 

– ремонт паровой турбины; 

– монтаж напорного трубопровода;  

– работы по усилению и замене металлоконструкций; 

– капитальный ремонт газового и энергетического оборудования. 

Руководство деятельностью ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж» 

осуществляет директор Шаров Сергей Витальевич. 

Финансовый отдел предприятия осуществляет организацию 

бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности предприятия и 

контроль за экономным использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, организует движение финансовых ресурсов предприятия 

и регулирование финансовых отношений, возникающих между 

хозяйствующими субъектами в условии рынка, разрабатывает финансовую 

стратегию предприятия, обеспечивает его финансовую устойчивость. Отдел 

подчиняется непосредственно директору предприятия. 

В состав отдела входят: 

– главный бухгалтер; 

– заместитель главного бухгалтера; 

– экономист. 

Структуру и штат отдела утверждает директор предприятия в 

соответствии с типовыми структурами аппарата управления и нормативами 

численности специалистов и служащих, с учетом объемов работ и 

особенностей производства. На период временного отсутствия (отпуск, 

временная нетрудоспособность и т.д.) обязанности работника возлагаются 

приказом директора на другого работника. 

В своей работе предприятие ООО «УралТЭМ» руководствуется: 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, 
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приказами, решениями исполнительного органа, требованиями МСФСО и 

стандартами организации. 

Взаимоотношения работников и директора предприятия, возникающие на 

основе трудового договора, регулируются законодательством Российской 

Федерации о труде и коллективным договором, заключаемым на предприятии с 

его трудовым коллективом в порядке, установленным законодательством 

Российской Федерации для регулирования трудовых отношений. 

Таблица 2 – Структура управления ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж» 1 

Структурное подразделение Должность (специальность, профессия), разряд, класс 

(категория) квалификации Наименование Код 

Управление 01 Директор 

  Заместитель директора по общим вопросам 

Заместитель директора по производственным вопросам 

Заместитель директора по коммерческим вопросам 

Менеджер отдела продаж 

Секретарь 

Водитель 

Финансовый отдел 02 Главный бухгалтер 

Заместитель главного бухгалтера 

Экономист 

Производст-

венный отдел 

03 Главный инженер 

Главный энергетик 

Инженер-сметчик 

Инженер по сварке и контролю 

Отдел бухгалтерии является структурным подразделением Финансового 

отдела ООО «УралТЭМ» (таблица 2), осуществляющим организацию и 

ведение финансового учета и отчетности. 

Отдел в своей деятельности руководствуется законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления города Екатеринбурга. 

Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Финансового управления. 

Рассмотрим основных клиентов и конкурентов ООО 

«УралТеплоЭнергоМонтаж». 

                                                      
1
 Составлено автором по [4]. 
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Таблица 3 – Основные клиенты и конкуренты ООО 

«УралТеплоЭнергоМонтаж» 1 

Основные клиенты Основные конкуренты 

АО «УАЗ» ООО ППК «Крепость» 

АО «БАЗ» ООО «СтеллаСтрой» 

ОАО «Синарский трубный завод» ООО «Модуль-Строй» 

ПАО «Золото Северного Урала» 

(ОАО «МНПО «Полиметалл») 
ООО «Производство МК» 

АО «НПК «Уралвагонзавод» ООО «УралСтройКомплекс» 

ПАО «НТКРЗ» ООО «Промэкс» 

АО «Металлургический завод им. 

А.К. Серова» 
ООО «Антэп-М» 

АО «РУСАЛ Урала»  

Предприятия-клиенты, указанные в таблице 3, на протяжении многих 

лет сотрудничают с ООО «УралТЭМ», что говорит о хорошем статусе 

рассматриваемой компании. 

Анализируемое предприятие производило работу на объектах 

повышенной опасности для АО «ОГК-5», АО «Транснефть», АО «Виз-Сталь», 

АО «Башнефть». 

Сегодня ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж» – это постоянно 

развивающаяся компания, которая готова осуществлять работу на 

предприятиях большой энергетики, чёрной и цветной металлургии, 

нефтехимической промышленности. 

Все работы выполняются с идеальным качеством и в точно указанный 

срок. 

Произведем SWOT-анализ предприятия – это анализ сильных и слабых 

сторон компании, с помощью него мы сможем оценить возможности и угрозы 

на пути деятельности предприятия (таблица 4). 

Сильные и слабые стороны являются факторами внутренней среды 

объекта анализа (т.е. на что сам объект может повлиять), а возможности и 

угрозы являются факторами внешней среды (могут повлиять на объект извне, 

объекту неподконтрольны). 

                                                      
1
 Составлено автором по [4]. 
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Таблица 4 – SWOT-анализ ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж»  

 Положительное влияние Отрицательное влияние 
В

н
у
тр

ен
н

я
я
 с

р
ед

а 
Strengths 

(сильные стороны): 

Профессионализм персонала; 

Предприятие известно в области и имеет 

хорошую репутацию; 

Соответствие предоставляемых услуг по 

ремонту и монтажу; 

Возможность оплаты клиентами услуг 

различными удобными для них 

способами; 

Около 15 лет на рынке ремонтно-

монтажных работ; 

Рост числа клиентов. 

Weaknesses 

(слабые стороны): 

Задержки в поставках материалов ведут к 

срывам сроков монтажа; 

Большое количество кредитов (много 

оборудование приобретено в лизинг); 

Высокие издержки производства (много 

материалов); 

Плохо отлаженный механизм получения 

обратной связи от потребителей. 

В
н

еш
н

я
я
 с

р
ед

а 

Opportunities 

(возможности): 

Выход на рынки соседних областей; 

Создание новых рабочих мест; 

Возможность участвовать в 

государственных тендерах. 

Threats 

(угрозы): 

Нестабильное финансовое положение 

клиентов как источник роста числа 

неплательщиков; 

Увеличение цен на материалы, 

используемые для монтажа и ремонта; 

Экономический кризис; 

Усиление конкуренции. 

Таким образом, из таблицы 4, мы получаем структуру сильных и слабых 

сторон предприятия, возможностей и угроз. Начнем с факторов внутренней 

среды: сильных и слабых сторон. У предприятия достаточно много сильных 

сторон, среди которых профессиональные сотрудники; хорошая репутация и 

известность организации; качество предоставляемых услуг по ремонту и 

монтажу; создание удобной системы оплаты услуг для клиентов (безналичная 

оплата, оплата через банк, расчетный центр и др.); предприятие 15 лет на 

рынке. Также важным положительным критерием является постоянный рост 

числа клиентов, который происходит за счет того, что данное предприятие 

всегда пользуется спросом, несмотря на сезонность или расположения фирмы. 

Рассмотрим слабые стороны. Особое опасение вызывают задержки в 

поставках материалов, в связи, с чем может произойти срыв сроков монтажа 

(т.е. предприятие может не уложится в нужный срок и потерять часть 

прибыли). ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж» имеет большое количество 

кредитов, из-за приобретения оборудования в лизинг. Также на предприятии 
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наблюдаются высокие издержки производства, из-за этого остается много 

неиспользованных материалов. Отрицательно на деятельности предприятия 

сказывается плохо отлаженный механизм получения обратной связи от 

потребителей. ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж» не собирает информацию об 

удовлетворенности потребителей данными услугами и другими сторонами 

работы предприятия. Меры по развитию взаимоотношений компании с 

потребителями могут быть разными: своевременное информирование клиентов 

об исполнении работ, либо о задержках по срокам монтажа, информационные 

кампании, предоставление информации о статусе заказа по запросу 

потребителя, опросы потребителей и т.д. Данные меры помогут повысить 

доверие в глазах потребителей. 

Далее проанализируем факторы внешней среды: возможности и угрозы. 

Данное предприятие предоставляет услуги по монтажу и ремонту, оно известно 

по Свердловской области, а значит, есть возможность выйти на рынки других 

областей. Следовательно, это будет способствовать созданию новых рабочих 

мест. Также ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж» участвует в государственных 

тендерах, что помогает компании развиваться в своей отрасли. 

Угрозами (внешними вероятными факторами, усложняющими 

достижение целей) являются нестабильное финансовое положение клиентов 

(как следствие рост дебиторской задолженности); повышение цен на 

материалы, предоставляемых поставщиками; а также экономический кризис и 

возможное увеличение конкуренции, которые могут повлиять на деятельность 

предприятия. 

Перейдем к анализу структуры актива баланса (таблица 5). 

Согласно представленным в таблице 5 данным, в 2017 году по сравнению 

с 2016 годом, отмечалось снижение темпов роста внеоборотных активов в 

структуре баланса на 26,21%. Это обусловлено уменьшением основных средств 

(частичная продажа машин, оборудования). 



51 

 

Таблица 5 – Структура актива баланса ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж» в 

2016-2017 гг., тыс. руб., %
1
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 
Темп роста 

(снижения), % 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы - - - 

Основные средства 10805 2833 26,21 

Финансовые вложения - - - 

Прочие статьи - - - 

Итого по разделу I 10805 2833 26,21 

II. Оборотные активы 

Запасы 38696 67670 174,88 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретённым ценностям 
449 1154 257,02 

Дебиторская задолженность 89442 34889 39,01 

Финансовые вложения - - - 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
7679 2678 34,87 

Прочие оборотные активы 431 - - 

Итого по разделу II 136697 106391 77,83 

Всего активов 147502 109224 74,05 

Что касается оборотных активов, то их сумма в период с 2016 года по 

2017 год уменьшается. Необходимо отметить, что сумма оборотных активов 

снижается, в первую очередь, в связи с уменьшением дебиторской 

задолженности. 

Темп роста дебиторской задолженности с 2017 года по сравнению с 2016 

годом уменьшился на 39,01%. Следует отметить, что снижение дебиторской 

задолженности является положительной тенденцией, это означает, что на 

предприятии снизилась просроченная задолженность, поставщики частично 

рассчитались по своим долгам. 

А также можно добавить, что если при снижение дебиторской 

задолженности выручка оставалась на прежнем уровне, или имела тенденцию к 

                                                      
1
Составлено автором по: [3] 
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росту, как в данном случае, то можно сделать вывод, что на предприятии ООО 

«УралТеплоЭнергоМонтаж» усовершенствовалась политика расчетов с 

клиентами. 

Анализ динамики запасов позволяет сделать вывод, что их величина в 

2017 году, по сравнению с 2016 годом, увеличилась на 28974 тыс. руб. 

Величина денежных средств в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

уменьшилась на 5001 тыс. рублей. 

Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям в 2017 

году, по сравнению с 2016 годом, увеличился на 705 тыс. руб. 

Финансовые вложения у предприятия отсутствуют. Данный факт 

свидетельствует об отсутствии свободных денежных средств. 

Темп роста совокупных активов предприятия в 2017 году по сравнению с 

2016 годом уменьшился на 74,05%, за счет снижения стоимости основных 

средств, дебиторской задолженности и денежных средств, но в тоже время 

увеличились запасы и налог на добавленную стоимость по приобретённым 

ценностям. 

Далее проанализируем структуру пассива баланса (таблица 5). 

Согласно представленным в таблице 6 данным в 2017 году по сравнению 

с 2016 годом отмечалось увеличение собственного капитала на 946 тыс. руб. 

Данное увеличение обусловлено увеличением нераспределённой прибыли. 

Таблица 6 – Структура пассива баланса ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж» в 

2016-2017 гг., тыс. руб., %
1
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 
Темп роста 

(снижения), % 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 110 110  

Добавочный капитал - - - 

Резервный капитал - - - 

Нераспределенная прибыль 

(убыток) 
7760 8706 112,19 

Итого по разделу III 7870 8816 112,02 

                                                      
1
 Составлено автором по: [3] 
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Окончание таблицы 6 

Показатель 2016 г. 2017 г. 
Темп роста 

(снижения), % 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства - - - 

Итого по разделу IV - - - 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства - - - 

Кредиторская задолженность 139632 100408 71,9 

Итого по разделу V 139632 100408 71,9 

Всего пассивов 147502 109224 74,05 

Анализ динамики уставного капитала позволяет сделать вывод, что в 

период с 2016 года по 2017 год его величина не изменилась и составляет 110 

тыс. руб. 

Отсутствие резервного капитала является фактором дополнительного 

риска вложения средств в данную организацию, это свидетельствует либо о 

недостаточности прибыли, либо об использовании резервного капитала на 

покрытие убытков. 

У предприятия отсутствуют долгосрочные обязательства, но 

присутствуют краткосрочные заемные средства, представленные кредиторской 

задолженностью. Стоит отметить, что сумма кредиторской задолженности  

уменьшилась. В 2016 году она составила 139632 тыс. руб., а в 2017 году 100408 

тыс. руб. 

Далее выполним анализ ликвидности баланса (степень покрытия 

обязательств организации её активами). Для этого сгруппируем активы баланса 

по степени ликвидности, а пассивы по срочности исполнения обязательств. В 

группу А1 включаются наиболее ликвидные активы, такие как денежные 

средства (стр. 1250) и краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240). В 

группу А2 включаются быстрореализуемые активы, такие как дебиторская 

задолженность (стр. 1230). В группу А3 входят медленно реализуемые активы, 

которые включают запасы (стр. 1210), НДС (стр. 1220), прочие оборотные 

активы (стр. 1260). В группу А4 включаются труднореализуемые активы, 
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которые полностью составляют внеоборотные активы (стр. 1100). В группу П1 

включаются наиболее срочные обязательства, такие как кредиторская 

задолженность (стр. 1520). В группу П2 включаются краткосрочные пассивы, 

такие как заемные средства (стр. 1510), оценочные обязательства (стр. 1540) и 

прочие обязательства (стр. 1550). В группу П3 входят долгосрочные 

обязательства (стр. 1400). И, наконец, в группу П4 входят постоянные пассивы: 

раздел 3 баланса (стр. 1300) и доходы будущих периодов (стр. 1530). 

Группировка представлена в таблице 7. 

Таблица 7 – Таблица покрытия обязательств ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж» 

активами в 2016-2017 гг., тыс. руб.
1
 

Актив 2016 г. 2017 г. Пассив 2016 г. 2017 г. 

Платежный излишек 

(недостаток) 

2016 г. 2017 г. 

А1 7679 2678 П1 139632 100408 -131953 -97724 

А2 89442 34889 П2 0 0 89442 34889 

А3 39576 68824 П3 0 0 39576 68824 

А4 10805 2833 П4 7870 8816 2935 -5983 

Итого 147502 109224 Итого 147502 109224 - - 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если одновременно 

выполняются следующие четыре условия: A1>П1; А2>П2; А3>П3; А4<П4. 

Если не выполняется какое-либо условие, то образуется платежный недостаток, 

в противном случае - платежный излишек, т.е. свободные средства. 

Согласно представленным в таблице 7 данным, в 2017 году у 

предприятия недостаточно наиболее ликвидных активов (А1<П1) для покрытия 

обязательств, что свидетельствует о её неплатежеспособности. 

Быстрореализуемые активы превышают краткосрочные пассивы (А2>П2), т.е. 

компания может быть платежеспособной в недалеком будущем, при условии 

своевременного выполнения собственных обязательств и получения средств от 

дебиторов. Что касается медленно реализуемых активов, то отмечается их 

излишек (А3>П3), что является признаком платежеспособности в долгосрочном 

                                                      
1
 Составлено автором по: [49] 
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периоде. Выполнение последнего условия свидетельствует о выполнении 

минимального условия финансовой устойчивости, а так же о наличии 

собственных оборотных средств. В нашем случае условие выполняется 

(А4<П4), что оценивается положительно. 

По итогам таблицы 7 можно сделать вывод, что все условия были 

выполнены, кроме условия А1. Следовательно, баланс не считается абсолютно 

ликвидным. 

На основе полученных в таблице 7 данных, выполним расчет 

относительных коэффициентов ликвидности и платежеспособности. Они 

представлены в таблице 8. 

По представленным в таблице 8 данным, можно сделать следующие 

выводы. Рассчитанное значение коэффициента текущей ликвидности на 

последнюю отчетную дату (2017 г.) составило 1,06. Значение данного 

показателя находится в нормативном значении, что свидетельствует о том, что 

у организации достаточно денежных средств для погашения текущих 

обязательств, т.е. о её платежеспособности. Данный факт оценивается 

положительно. 

Таблица 8 – Коэффициенты ликвидности и платежеспособности ООО 

«УралТеплоЭнергоМонтаж» в 2016-2017 гг.
1
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 
Темп роста 

(снижения), % 

Коэффициент текущей ликвидности, норма 1-2, 

К1=(А1+А2+А3)/(П1+П2) 
0,98 1,06 

108,16 

Коэффициент быстрой ликвидности, норма 0,7-1,0, 

К2=(А1+А2)/(П1+П2) 
0,7 0,37 

52,86 

Коэффициент абсолютной ликвидности, норма >0,2, 

К3=А1/(П1+П2) 
0,05 0,03 

60 

Общий показатель ликвидности баланса, норма >1, 

К4=(А1+0,5А2+0,3А3)/ (П1+0,5П2+0,3П3) 
0,46 0,41 89,13 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами, 

норма >0,1, К5=(П4-А4)/(А1+А2+А3) 
-0,02 0,06 3 

Коэффициент маневренности функционирующего 

капитала 

К6=А3/((А1+А2+А3)-(П1 +П2)) 

-13,48 11,5 85,3 

                                                      
1
 Составлено автором по:[45] 
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Значение коэффициента быстрой ликвидности на последнюю отчетную 

дату (2017 г.) составило 0,37. Значение данного показателя находится ниже  

нормативного значения, что говорит о том, что у предприятия недостаточно 

средств для немедленного погашения части краткосрочных обязательств. 

Данный факт оценивается негативно.  

Что касается коэффициента абсолютной ликвидности, то на последнюю 

отчетную дату (2017 г.) его значение составило 0,03. Значение данного 

показателя находится ниже нормативного значения, что говорит о том, что у 

предприятия недостаточно наиболее ликвидных активов (денежных средств и 

финансовых вложений) для немедленного погашения части краткосрочных 

обязательств, т.е. о её неплатежеспособности. Данный факт оценивается 

отрицательно. 

Общий показатель ликвидности баланса позволяет выполнить 

комплексную оценку ликвидности. На последнюю отчетную дату (2017 г.) его 

значение составило 0,41. Значение данного показателя находится ниже 

нормативного значения, что указывает о финансовой ненадежности компании. 

Данный факт оценивается негативно. 

Значение коэффициента обеспеченности собственными средствами на 

последнюю отчетную дату (2017 г.) составило 0,06. Значение данного 

показателя находится ниже нормативного значения, что свидетельствует о том, 

что у предприятия недостаточно собственных оборотных средств для 

обеспечения текущей деятельности. Данный факт оценивается отрицательно. 

Значение коэффициента маневренности функционирующего капитала на 

последнюю отчетную дату (2017 г.) составило 11,5. Данный коэффициент 

показывает, какая часть функционирующего капитала заключена в запасах. 

Уменьшение данного показателя является положительным фактом. В динамике 

на последнюю отчетную дату отмечалось снижение показателя на 1,98, что 

оценивается положительно. 

В итоге проведенного анализа, следует отметить, что в большинстве 

случаев достижение высокой ликвидности идет в разрез обеспечению более 
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высокой прибыльности. Наиболее рациональная политика состоит в 

обеспечении оптимального сочетания ликвидности и прибыльности 

предприятия. 

Далее выполним анализ финансовых результатов, который позволяет 

определить наиболее рациональные способы использования ресурсов 

организации. Он представлен в таблице 9. 

Таблица 9 – Показатели отчета о финансовых результатах ООО 

«УралТеплоЭнергоМонтаж» в 2016-2017 гг., тыс. руб.
1
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 
Темп роста 

(снижения), % 

Выручка 243034 243389 100,15 

Себестоимость продаж 235160 229746 97,7 

Валовая прибыль 7874 13643 173,27 

Коммерческие расходы - - - 

Управленческие расходы 6301 12228 194,1 

Прибыль (убыток) от продаж 1573 1415 89,96 

Прочие доходы  202 782 387,13 

Прочие расходы 657 1015 154,5 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1118 1182 105,72 

Чистая прибыль 894 945 105,7 

Согласно представленным в таблице 9 данным, в 2017 году по сравнению 

с 2016 годом отмечалось незначительный рост выручки (темп роста составил 

100,15%), что является положительной тенденцией и может свидетельствовать 

о расширении масштабов деятельности предприятия. Так же следует отметить, 

что увеличение выручки могло произойти по причине роста цен на 

работы/услуги. 

Наряду с выручкой, менялась и себестоимость. Так в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом отмечалось её снижение (темп роста составил 97,7%). 

Следует отметить, что в 2017 году темп роста себестоимости ниже темпа роста 

выручки, что является положительной тенденцией и приводит к прибыли. 

                                                      
1
 Составлено автором по: [3] 
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В 2017 году по сравнению с 2016 годом валовая прибыль увеличилась 

(темп роста составил 173,27%). Исходя из таблицы 8, это может означать, что 

предприятие реализовывало свою продукцию более эффективнее, чем в 

прошлом 2016 году. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом управленческие расходы 

увеличились (темп роста составил 194,1%), за счет повышения расходов на 

оплату труда управленческому персоналу. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом прибыль до налогообложения 

увеличилась (темп роста составил 105,72%). 

Чистая прибыль с 2016 года по 2017 год увеличилась (темп роста 

составил 105,7%). Следовательно, расходы предприятия снизились. 

В завершении выполним анализ рентабельности, который позволяет 

определить степень экономической эффективности использования ресурсов. Он 

представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Показатели отчета о финансовых результатах ООО 

«УралТеплоЭнергоМонтаж» в 2016-2017 гг., %
1
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 
Темп роста 

(снижения), % 

Рентабельность продаж  

(Рп = Прибыль от продаж/Выручка) 
0,0065 0,0058 89,23 

Рентабельность совокупного капитала (Рк=Прибыль до 

налогообложения/Баланс) 
0,008 0,011 137,5 

Рентабельность собственного капитала (Рск=Чистая 

прибыль/Собственный капитал) 
0,114 0,107 93,86 

Рентабельность деятельности  

(Р = Чистая прибыль/Выручка) 
0,0037 0,0039 105,4 

Рентабельность инвестиционного капитала 

(Рик = Чистая прибыль / Инвестиционный капитал * 

100%) 
11,36 10,72 94,37 

Согласно представленным в таблице 10 данным, в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом отмечалось незначительное снижение рентабельности 

продаж (темп роста составил 89,23%), что является отрицательной тенденцией. 

Следует отметить, что значение анализируемого показателя имеет крайне 

низкие значения, что говорит о низкой эффективности основной деятельности. 
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Рентабельность совокупного капитала в 2017 году по сравнению с 2016 

годом повысилась (темп роста составил 137,5)%. Это является положительной 

тенденцией и может говорить об увеличении эффективности использования 

капитала. 

Рентабельность собственного капитала в 2017 году по сравнению с 2016 

годом снизилась (темп роста составил 93,86%), что является отрицательным 

фактом и это свидетельствует об уменьшении эффективности использования 

инвестированного капитала. 

Рентабельность деятельности в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

увеличилась (темп роста составил 105,4%), что является положительной 

тенденцией и может говорить о повышении эффективности деятельности 

организации в целом. Следует отметить, что значение анализируемого 

показателя имеет крайне низкие значения, что указывает на низкую 

эффективность деятельности предприятия. Положительное значение данного 

показателя говорит о полученной прибыли. 

Рентабельность инвестиционного капитала в 2017 году по сравнению с 

2016 годом снизилась (темп роста составил 94,37%). Данный показатель 

используется для оценки эффективности компании. В данном случае 

анализируемое предприятие привлекательно для инвесторов. 

Наиболее широкое применение в практике финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий, для оценки вероятности несостоятельности 

получила модель, разработанная Э. Альтманом, которая представлена в таблице 

10. 

Если Z-счет принимает значение менее 1,8, то предприятие является 

несостоятельным (банкротом). Значение в пределах от 1,8 до 2,9 

свидетельствует о том, что существует вероятность банкротства (зона 

неопределенности). Значение более 2,9 свидетельствует о том, что вероятность 

банкротства ничтожно мала. 
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Таблица 11 – Оценка вероятности банкротства ООО «УралТЭМ» по модели    

Э. Альтмана в 2016-2017 гг.
1
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 
Темп роста 

(снижения), % 

Х1=(Оборотные активы-Краткосрочные 

обязательства)/Баланс 
-0,0198 0,0547 276,26 

Х2=Нераспределенная прибыль /Баланс 0,0526 0,0797 151,52 

Х3=(Прибыль до налогообложения+Проценты к 

уплате)/Баланс 
0,0076 0,0108 142,1 

Х4=Собственный капитал/Заемный капитал 0 0 0 

Х5=Выручка/Баланс 1,648 2,228 135,2 

Z= 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + Х5 

 

1,723 2,441 141,67 

Согласно представленным в таблице 11 данным, в 2017 году вероятность 

банкротства организации была возможна (зона неопределенности). 

В результате предложенных мероприятий уменьшается доля 

просроченной задолженности и запасов, увеличиваются денежные средства, что 

оценивается положительно. Значит, предлагаемые рекомендации эффективны. 

Таким образом, из материалов данного параграфа можно сделать вывод, 

что предприятие ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж» на сегодняшний день 

является развивающейся компанией с большим объёмом выполняемой работы. 

По итогу проведённого SWOT-анализа у организации много сильных сторон, 

стабильный рост числа клиентов, несмотря на сезонность и расположения 

фирмы. Из структуры актива баланса можно сделать вывод, что в компании 

снизились темпы роста внеоборотных активов, за счет уменьшения основных 

средств (частичная продажа машин, оборудования). Произошло снижение 

дебиторской задолженности, это означает, что на предприятии снизилась 

просроченная задолженность, поставщики частично рассчитались по своим 

долгам. Это является положительной тенденцией. Из структуры пассива 

баланса можно сделать вывод, что отмечалось увеличение собственного 

капитала, которое обусловлено увеличением нераспределённой прибыли. 

Отсутствие резервного капитала является фактором дополнительного риска 

вложения средств в данную организацию, это свидетельствует либо о 
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недостаточности прибыли, либо об использовании резервного капитала на 

покрытие убытков. В результате предложенных мероприятий уменьшается доля 

просроченной задолженности и запасов, увеличиваются денежные средства, что 

оценивается положительно. Значит, предлагаемые рекомендации эффективны. 

Также у компании отсутствуют долгосрочные обязательства, но 

присутствуют краткосрочные заемные средства, представленные кредиторской 

задолженностью. Проведя анализ покрытия обязательств, можно сделать 

вывод, что баланс предприятия ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж» не считается 

абсолютно ликвидным, так как одно из условия не было соблюдено. Исходя из 

анализа показателей отчета о финансовый результатах можно выделить то, что 

на предприятии по итогам 2017 года произошло увеличение выручки, что 

является положительной тенденцией и может свидетельствовать о расширении 

масштабов деятельности предприятия. Так же следует отметить, что 

увеличение выручки могло произойти по причине роста цен на работы/услуги. 

Наряду с выручкой, менялась и себестоимость. В 2017 году темп роста 

себестоимости ниже темпа роста выручки, что является положительной 

тенденцией и приводит к прибыли. 

 

 

2.2 АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

 

Для анализа структуры управления оборотным капиталом произведём 

оценку оборотного капитала предприятия. Анализ оборотных активов начнём с 

определения их динамики, которая представлена в таблице 12. 

Таблица 12 – Состав и структура оборотного капитала ООО 

«УралТеплоЭнергоМонтаж» в 2016-2017 гг., тыс. руб.
1
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Показатель 2016 г. 2017 г. Темп роста (снижения), % 

Запасы 38696 67670 174,9 

НДС по приобретенным ценностям 449 1154 257 

Дебиторская задолженность 89442 34889 39 

Финансовые вложения - - - 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
7679 2678 34,87 

Прочие оборотные активы 431 0 - 

Итого  136397 106391 78 

Согласно представленным в таблице 12 данным, величина оборотных 

активов в 2017 году по сравнению с 2016 годом уменьшилась (темп роста 

составил 78%), что является негативной тенденцией. Но, чтобы сделать 

окончательный вывод, следует проанализировать подробно причины снижения. 

Анализ динамики запасов позволяет сделать вывод, что их величина в 

2017 году по сравнению с 2016 годом повысилась (темп роста составил 

174,9%). Увеличение запасов без увеличения объёмов продаж, может снижать 

оборачиваемость и платежеспособность организации. 

Анализ динамики дебиторской задолженности позволяет сделать вывод, 

что её величина в 2017 году по сравнению с 2016 годом уменьшилась (темп 

роста составил 39%). 

Следует отметить, что уменьшение дебиторской задолженности является 

положительной тенденцией, так как это приводит к повышению её 

оборачиваемости и уменьшению просроченной задолженности. В дальнейшем 

предприятию необходимо использовать современные средства управления 

дебиторской задолженностью. 

В 2017 году на предприятии значительно снизилась доля денежных 

средств в структуре оборотных активов, что является отрицательной 

тенденцией, так как денежные средства это абсолютно ликвидные активы, 

которые организация может использовать в любой момент. Величина денежных 

средств в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизилась (темп роста составил 

34,87%). 
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В результате снижения денежных средств за анализируемый период 

повысилась доля задолженности по налогу на добавленную стоимость по 

приобретённым ценностям, темп роста составил 257%. 

На последнюю отчетную дату финансовые вложения у предприятия 

отсутствуют. Данный факт свидетельствует об отсутствии свободных 

денежных средств. 

Далее в таблице 13 представлена структура оборотных активов. 

Таблица 13 – Структура оборотных активов ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж» 

в 2016-2017 гг., %
1
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 
Темп роста 

(снижения), % 

Запасы 28,3 63,6 224,7 

НДС по приобретенным ценностям 0,3 1,08 360 

Дебиторская задолженность 65,5 32,8 50,1 

Финансовые вложения - - - 

Денежные средства и денежные эквиваленты 5,6 2,52 45 

Прочие оборотные активы 0,3 - - 

Всего активов 100 100 - 

Представленные в таблице 13 данные свидетельствуют о том, что темп 

роста запасов в структуре оборотных активов в 2017 году по сравнению с 2016 

годом увеличился (темп роста составил 224,7%). 

Темп роста дебиторской задолженности в 2017 году по сравнению с 2016 

годом снизился (темп роста составил 50,1%), что оценивается положительно. 

Если величина дебиторской задолженности будет увеличиваться, то размеры 

данной задолженности могут вести за собой уменьшение её оборачиваемости, 

что в свою очередь будет отвлекать денежные средства из оборота. 

Тем роста денежных средств и денежных эквивалентов из таблицы 13 в 

2017 году по сравнению с 2016 годом уменьшились (темп роста составил 45%), 

что оценивается отрицательно. Следует отметить, что удельный вес денежных 

средств в структуре оборотных активов на последнюю отчетную дату 
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достаточно низок.  Предприятию необходимо принять меры по их повышению 

за счет сокращения дебиторской задолженности и запасов. Также их 

источником могут стать краткосрочные займы и кредиторская задолженность, 

но их рост приведет к увеличению финансовой зависимости компании.  

Далее выполним анализ запасов данного предприятия. 

Таблица 14 – Анализ запасов предприятия ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж» в 

2016-2017 гг., %
1
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 
Темп роста 

(снижения), % 

Сырье, материалы 34864 61255 175,7 

Товары отгруженные 602 1220 202,7 

Затраты в незавершенном производстве 

(издержках обращения) 
0 0 - 

Готовая продукция и товары для перепродажи 3205 5153 160,8 

Расходы будущих периодов 0 0 - 

Прочие запасы и затраты 25 42 168 

Итого запасов 38696 67670 174,9 

По данным таблицы 14 можно сделать вывод, что запасы товарно-

материальных ценностей, в 2017 году по сравнению с 2016 годом, в целом 

увеличились на 28974 тыс. руб., (темп роста составил 174,9%). Повышение 

запасов имело место по всем видам материальных оборотных средств. Главное 

увеличение запасов произошло по показателю сырье и материалы. Их сумма 

выросла на 26391 тыс. руб., (темп роста составил 175,7%). Частичное 

увеличение запасов могло произойти за счет повышения цен на металл. 

Затраты в незавершенном производстве у предприятия отсутствуют. 

Увеличились показатели готовой продукции и товаров для перепродажи, а 

также товары отгруженные, рост которых должным образом составил 1948 тыс. 

руб., (темп роста составил 160,8%), и 618 тыс. руб., (темп роста составил 

202,7%) соответственно. Далее проведем анализ сырья и материалов. 

Таблица 15 – Анализ сырья и материалов на предприятии ООО 

«УралТеплоЭнергоМонтаж», руб., %
1
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Показатель 2016 г. 2017 г. 
Темп роста 

(снижения), % 

Арматура (10, 12, 14, 16, 18, 20, 22) 2 239 303,68 4 986 079,02 222,6 

Бетон (В15 (М200) П2; В20 (М250); 

В20F100W6; В22,5; М250) 
1 904 762,63 2 760 236,36 144,9 

Задвижка (30нж41нж Ду250 Ру16; 

30с41нж 100х16; 30с41нж 150х16; 

30с41нж 200х16; 30с41нж Ду150 

РУ16; 30с64нж Ду100 Ру25) 

4 621 556,87 6 522 446,78 141,1 

Кабель (ВПП 50; КГ 1*35; КГ 2*2,5; 

КГ 4*50; КГ 5*2,5; КГ 5*4; КГ-ХЛ 

2*1,5) 

468 268,65 1 110 648,63 237,2 

Клапан обратный (КО-З-Г33; КО-З-

ГЗ1; КО-З-К33; КО-З-КЗ1) 
199 591,27 674 649,14 338,1 

Масло (дизельное; индустриальное; 

компрессорное; гидравлическое; 

Лукойл; М-8ДМ; моторное; 

трансмиссионное; трансмиссионное 

БСК1) 

187 298,20 297 720,24 158,9 

Подшипник (1608; 180307; 210034-

7; 2307; 2308; 306-318) 
125 117,29 285 650,68 228,3 

Труба (25*25*1,5*6000; 

40*20*2,0*6000; 530*10 ГОСТ 

10705 ст20; 110*1000; 120*120*4; 

160*160*4; 20*20*0,8) 

18 511 744,78 27 274 087,30 147,3 

Уголок (50*50*4; 78*75*5 ГОСТ 

8509 ст3 сп; 35*35*4  6м; 40х40-4) 
842 619,20 995 422,41 118,1 

Швеллер (12у; 14У; 16у; 18У; 20У; 

30У) 
1 106 806,20 3 728 719,38 336,9 

Электроды 1 642 227,75 2 781 548,73 169,4 

Бензин 841,53 841,53 100 

Дизельное топливо 44 748,86 93 357,27 208,6 

Прочее сырье и материалы 2 969 113,09 9 743 592,53 328,2 

Итого 34 864 000,00 61 255 000,00 175,7 

По данным таблицы 15 можно сделать вывод, что в 2017 году 

предприятие ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж» стало закупать больше сырья и 

материалов, тем самым делать резервы на будущие контракты. А также данный 

факт говорит о том, что организация стала получать и реализовывать больше 

заказов, нежели в 2016 году, как следствие, произошел рост выручки и 

снижение дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность, по сути, является быстрореализуемым 

активом. Неэффективное управление ею отрицательно влияет на текущую 
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деятельность предприятия. Поэтому далее в таблице 16 выполним анализ её 

состава и структуры. 

Таблица 16 – Структура дебиторской задолженности по видам дебиторов на 

предприятии ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж», тыс. руб., %
1
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 
Темп роста 

(снижения), % 

Дебиторская 

задолженность, в т.ч. 
89442 34889 39 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
87665 32975 37,6 

Разные дебиторы 1777 1914 107,7 

Представленные в таблице 16 данные говорят о том, что общая сумма 

дебиторской задолженности в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, снизилась 

(темп роста составил 39%). 

Большую часть дебиторской задолженности составляют расчеты с 

покупателями и заказчиками, и в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, этот 

показатель уменьшился (темп роста составил 37,6%). Это означает то, что в 

2017 году большинство организаций-дебиторов рассчитались по своим долгам 

с ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж». 

Показатель разные дебиторы в 2017 году увеличился (темп роста 

составил 107,7%) в сравнении с 2016 годом. 

Таблица 17 – Анализ основных организаций - дебиторов в ООО 

«УралТеплоЭнергоМонтаж», тыс. руб., %
2
 

Основные организации - 

дебиторы 
2016 г. 2017 г. 

Темп роста 

(снижения), % 

АО «УАЗ» 12 065 8 164 67,7 

АО «БАЗ» 9 320 0 - 

ОАО «Синарский трубный 

завод» 
8 277 4 472 54 

ПАО «Золото Северного Урала» 

(ОАО «МНПО «Полиметалл») 
5 859 2 840 48,5 

АО «НПК «Уралвагонзавод» 4 787 805 16,8 

ПАО «НТКРЗ» 8 853 5 441 61,5 

АО «Металлургический завод 

им. А.К. Серова» 
10 195 0 - 

АО «РУСАЛ Урала» 28 309 12 189 43,1 
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Окончание таблицы 17 

Основные организации - 

дебиторы 
2016 г. 2017 г. 

Темп роста 

(снижения), % 

Прочите дебиторы 1777 1914 107,7 

Итого дебиторская 

задолженность 
89442 34889 39 

Из таблицы 17 можно сделать вывод, что по состоянию на 2017 год 

организации-дебиторы уменьшили свою задолженность перед предприятием 

ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж», что является положительным фактором для 

анализируемой фирмы. Об этом говорят показатели темпа снижения 

дебиторской задолженности в общем, и в разрезе компаний-дебиторов. 

Таблица 18 – Состав и структура дебиторской задолженности ООО 

«УралТеплоЭнергоМонтаж» в 2016-2017 гг. по срокам погашения, тыс. руб., %
1
 

Показатель 
2016 г. 2017 г. Темп роста 

(снижения), % Сумма Уд. вес Сумма Уд. вес 

Всего, в т.ч. по срокам 

образования 
89442 100 34889 100 39,0 

От 0 до 30 дней 40147 44,89 15814 45,33 39,39 

От 31 до 60 дней 22931,5 25,64 10096 28,93 44,03 

От 61 до 180 дней 21922 24,51 7155 20,51 32,64 

От 181 до 250 дней 3899,5 4,36 1553 4,45 39,83 

От 251 до 360 дней 542 0,6 271 0,78 50 

Доля просроченной 

задолженности (более 60 дней), 

% 

55,11 54,67 - 

Согласно представленным данным таблицы 18, дебиторская 

задолженность организации в основном состоит из задолженности со сроком 

погашения до 30 дней. Положительным фактом является уменьшение доли 

просроченной задолженности с 55,11% до 54,67%, что может в дальнейшем 

привести к ситуации повышения финансовых результатов фирмы и, как 

следствие, увеличение прибыли. 

Согласно договоров подряда предприятия ООО «УралТЭМ» заказчик 

вправе в любое время осуществлять контроль надзор за ходом и качеством 

выполнения работ, соблюдением сроков, знакомится с любой документацией 
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подрядчика, связанной с выполнением им обязанностей по договору. 

Подрядчик не вправе привлекать других лиц к исполнению обязанностей по 

настоящему договору (субподрядчиков). Оплата выполненных подрядчиком и 

принятых заказчиком работ по договору производится в пределах цены 

договора в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания 

заказчиком акта о приемке выполненных работ. 

Подрядчик обязуется в срок не позднее трех рабочих дней с момента 

подписания договора предоставить заказчику на утверждение разработанный 

проект производства работ. А также в срок не позднее пяти рабочих дней с 

момента подписания договора предоставить заказчику на согласование 

календарный план-график выполнения работ, утвержденный со своей стороны. 

Начало и окончание выполнения работ в плане-графике должно 

соответствовать срокам, установленным в договоре. План-график должен 

содержать перечень основных работ, предусмотренных договором и 

согласованным проектом производства работ, с указанием конкретной даты 

выполнения. 

В каждом случае нарушения подрядчиком правил охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности, технологии работ, загрязнения 

строительной площадки, объекта, наличие мусора/беспорядка подрядчик 

обязан выплатить заказчику штраф в размере 25 000 рублей за каждое 

выявленное нарушение.  

Если по истечении 5 рабочих дней с момента получения акта о 

нарушении заказчика подрядчик не устранил нарушение, подрядчик обязан 

выплатить заказнику штраф в размере 50 000 рублей. В случае допуска к 

выполнению работ лиц, не имеющих необходимые для выполнения работ 

допуски/разрешения, подрядчик обязан выплатить заказчику штраф в размере 

50 000 рублей за каждое выявленное нарушение. На предприятии ООО 

«УралТеплоЭнергоМонтаж» с организациями-дебиторами в основном 

заключаются договора на срок до 30 дней, далее по актуальности идут договора 

на срок от 31 до 60 дней. 
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Согласно договора подряда предприятия ООО «УралТЭМ» форма оплаты 

по договору осуществляется в виде перечисления денежных средств на 

расчетный счет исполнителя, либо другая форма оплаты, выбранная по 

согласованию сторон. Сама оплата осуществляется в следующем порядке: 30% 

предоплата от указанной в смете стоимости и окончательная оплата (70%) 

выполненных исполнителем работ производится на основании счетов-фактур и 

актов исполненных работ, оформленных в соответствии действующего 

законодательства в течение 30-90 календарных дней (в зависимости от условий 

договора) с момента подписания сторонами акта выполненных работ. 

Далее проведём расчет реального срока оплаты счетов в разбивке на 2016 

и 2017 года. 

Таблица 19 – Расчет реального срока оплаты счетов на предприятии ООО 

«УралТеплоЭнергоМонтаж» на 2016 год
1
 

Показатель 
Сумма дебиторской 

задолженности 

Удельный вес 

дебиторской 

задолженности 

Реальный срок 

оплаты счетов 

От 0 до 30 дней 40147 0,449 - 

От 31 до 60 дней 22931,5 0,256 7,936 

От 61 до 180 дней 21922 0,245 14,945 

От 181 до 250 дней 3899,5 0,044 7,964 

От 251 до 360 дней 542 0,006 1,506 

Итого 89442 1 32,351 

Представленные в таблице 19 данные свидетельствуют о том, что 

анализируемая компания реализует свою продукцию покупателям, 

предоставляя отсрочку платежа до 30 дней, в зависимости от условия договора. 

Исходя из данных таблицы 19, можно сделать вывод, что реальный срок оплаты 

счетов на предприятии на 2016 год составляет 32,351 день, следовательно, в 

организации есть просроченная дебиторская задолженность.  

Согласно представленным в таблице 20 данным, анализируемая компания 

реализует свою продукцию покупателям, предоставляя отсрочку платежа до 30 

дней, в зависимости от условия договора. Исходя из данных таблицы 20, можно 

сделать вывод, что реальный срок оплаты счетов на предприятии на 2017 год 
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составляет 31,617 дней, следовательно, в компании имеется просроченная 

дебиторская задолженность. 

Таблица 20 – Расчет реального срока оплаты счетов на предприятии ООО 

«УралТеплоЭнергоМонтаж» на 2017 год
1
 

Показатель 

Сумма 

дебиторской 

задолженности 

Удельный вес 

дебиторской 

задолженности 

Реальный срок 

оплаты счетов 

От 0 до 30 дней 15814 0,453 - 

От 31 до 60 дней 10096 0,289 8,959 

От 61 до 180 дней 7155 0,205 12,505 

От 181 до 250 дней 1553 0,045 8,145 

От 251 до 360 дней 271 0,008 2,008 

Итого 34889 1 31,617 

Для того, чтобы просроченная дебиторская задолженность не возникала, 

предприятию нужно соблюдать следующие мероприятия: 

 – анализируемое предприятие предоставляет свои работы/услуги по 

договору с отсрочкой платежа до 30 дней, следовательно, необходимо 

увеличить первоначальный взнос (предоплату) с 30% до 35-40%, возможно 

внести изменения в условия договора и разбить оплату на три равные части, 

тем самым снизить риски возникновения неуплаты и таким образом компания 

быстрее получит деньги; 

– осуществлять контроль за приближающимися сроками оплаты 

клиентом второй части платежа. Уведомлять его об этом при помощи смс-

уведомления или телефонного звонка от сотрудника компании. Ведь в 

исключительных случаях, клиент на самом деле мог просто забыть внести 

денежные средства на счет и таким образом простой телефонный звонок 

поможет решить данную проблему; 

– чтобы не допускать солидных просрочек от клиентов, нужно тщательно 

следить за дебиторами и владеть информацией о каждом платеже; 

– перед заключением договора с дебитором предупреждать о возможных 

санкциях за возникновение просроченной дебиторской задолженности; 
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– в крайних и трудных случаях предприятие может обратиться в суд и 

решить вопрос о задолженности при помощи юридического сопровождения, но 

перед этим нужно провести переговоры с клиентом напрямую, а также выслать 

официальное письмо с требованием погасить задолженность. 

Рассмотрим показатели оборачиваемости оборотного капитала. 

Таблица 21 - Показатели оборачиваемости оборотного капитала ООО 

«УралТеплоЭнергоМонтаж» в 2016-2017 гг.
1
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 
Темп роста 

(снижения), % 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности, оборотов (КобДЗ=В/ДЗср) 
5,4 13,9 257,4 

Период оборота дебиторской задолженности, дней 

(ТобДЗ=360/КобДЗ) 
67 25,9 61,3 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности, оборотов (КобКЗ=С/КЗср) 
3,5 4,8 137,1 

Период оборота кредиторской задолженности, дней 

(ТобКЗ=360/КобКЗ) 
102,8 75 27 

Себестоимость продаж (стр. 2120 «Себестоимость 

продаж»), тыс. р. 
235160 229746 97,6 

Величина запасов (стр. 1210 «Запасы»), тыс. р. 38696 67670 174,8 

Средний показатель стоимости запасов, тыс. р. 32133 53183 165,5 

Оборачиваемость запасов (стр. 1 / стр. 3), 

количество раз 
7,31 4,31 58,9 

Продолжительность оборота запасов (360 / стр. 4), 

дни 
49,24 83,52 169,6 

Представленные в таблице 21 данные говорят о том, что можно сделать 

следующие выводы. На последнюю отчетную дату коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности (в оборотах) увеличился, 

соответственно её оборачиваемость в днях снизилась. Это говорит о том, что 

выручка от продаж на 2017 год, по сравнению с 2016 годом, увеличилась, а 

дебиторская задолженность за этот же анализируемый период уменьшилась. 

Исходя из таблицы 21, увеличилась оборачиваемость кредиторской 

задолженности (в оборотах), соответственно её оборачиваемость в днях 

снизилась. Это говорим о том, что платежеспособность организации по 

отношению к своим поставщикам, к сотрудникам компании по выплате 
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заработной платы, к внебюджетным и бюджетным фондам улучшилась. Это 

оценивается как положительная тенденция. 

Продолжительность оборота запасов увеличивается, следовательно, 

происходит снижение оборачиваемости запасов. В 2017 году по сравнению с 

2016 годом можно говорить о снижении деловой активности предприятия, так 

как продолжительность одного оборота запасов увеличилась с 49,24 дней до 

83,52 дней. Это говорит о том, что происходит замедление оборачиваемости 

запасов (оборачиваемость сократилась на 3 оборота, с 7,31 оборота до 4,31 

оборота), снизился спрос на готовую продукцию, входящие в запасы 

организации, что является негативной тенденцией. 

Далее в таблице 22 рассмотрим долю денежных средств и расчетов в 

активах баланса. 

Таблица 22 – Доля денежных средств и расчетов в активах баланса предприятия 

ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж» в 2016-2017 гг.
1
 

Показатели 2016 2017 
Темп роста 

(снижения), % 

Стоимость имущества предприятия – 

всего 
147502 109224 74,05 

в том числе денежные средства и 

расчеты – всего 
7679 2678 34,87 

Доля денежных средств и расчетов: 

-в оборотном капитале 

-в имуществе организации 

0,06 

0,05 

0,03 

0,02 

50 

40 

Представленные в таблице 22 данные говорят о том, что за 

анализируемый период (с 2016 г. по 2017 г.) стоимость имущества снизилась на 

38278 тыс. руб. А денежные средства за этот же период уменьшились на 5001 

тыс. руб., что говорит об ухудшении (ослаблении) финансового состояния 

предприятия. За анализируемый период произошло снижение денежных 

средств как в оборотном капитале на 50%, так и в имуществе на 40%, что 

говорит о снижении мобильности оборотных активов. Уменьшение стоимости 

имущества компании случилось по причине снижения внеоборотных активов, а 

также уменьшения оборотных активов, а именно дебиторской задолженности. 
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Далее рассмотрим финансовый и операционный цикл предприятия. 

Финансовый цикл предприятия это период времени между поступившей 

оплатой за сырье и материалы и получением денежных средств от продажи. Во 

время данного периода компания должна обладать достаточным оборотным 

капиталом. Посчитаем оборачиваемость дебиторской задолженности и узнаем, 

насколько быстро компания получает оплату за исполненные работы от своих 

дебиторов.  

Таблица 23 – Финансовый и операционный цикл в 2016-2017 гг.
1
 

Показатели 2016 2017 
Темп роста 

(снижения), % 

Время оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
104 91 87,5 

Время оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
166 188 113,3 

Оборачиваемость 104 91 87,5 

Операционный цикл 374 370 98,9 

Финансовый цикл 208 182 87,5 

Данные таблицы 23 показывают, что в организации ООО 

«УралТеплоЭнергоМонтаж» на 2017 год время оборачиваемости дебиторской 

задолженности составляет 91 день. А время оборачиваемости кредиторской 

задолженности – 188 дней. Исходя из этих данных, операционный цикл будет 

составлять 370 дня, а финансовый цикл равняется 182 дням. Нужно стремиться 

к тому, чтобы финансовый цикл был как можно меньше, так компании 

придется привлекать незначительное количество дополнительных средств. А 

чем меньше дней оборачиваемости дебиторской задолженности, тем лучше. 

Исходя из таблицы 23, можно сделать вывод, что дебиторы активнее 

возвращают свои долги предприятию. Однако, если эти данные брать в 

сравнении с 2016 годом, то можно увидеть, что показатели финансового и 

операционного циклов снизились, кроме показателя времени оборачиваемости 

кредиторской задолженности. 

На предприятии ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж» применяется такой 

подход к образованию оборотных активов и источников финансирования, как 
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умеренный. Умеренная политика включает в себя средний уровень показателей 

веса оборотных активов в имуществе, средним значением рентабельности 

текущих активов, а также периодом их оборачиваемости. Потребности 

финансируются благодаря краткосрочным кредитам и займам в общей сумме 

всех источников. Данная политика может уменьшать риски и использоваться 

при разнообразном состоянии рынка организации. При данной политике нужно 

полностью удовлетворять текущие потребности организации и сформировать 

оптимальные страховые резервы оборотных средств. На основании всего 

вышеизложенного, компании необходимо уменьшать излишние запасы 

оборотных активов, и повышать эффективность и оборачиваемость их 

применения. 

Из проведённого анализа второй главы можно сделать вывод, что 

предприятие ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж» это современная 

развивающаяся компания, готовая в полной мере осуществлять работу на 

предприятиях большой энергетики, чёрной и цветной металлургии, 

нефтехимической промышленности. На 2017 год в организации наблюдался 

рост выручки, что является положительной тенденцией и может 

свидетельствовать о расширении масштабов деятельности предприятия. 

Увеличение выручки произошло по причине роста цен на работы/услуги. 

Наряду с выручкой менялась себестоимость. Так в 2017 году по сравнению с 

2016 годом отмечалось её снижение. А так же темп роста себестоимости был 

ниже темпа роста выручки, что является плюсом. Валовая прибыль в 2017 году 

увеличилась, следовательно, предприятие реализовывало свою продукцию 

эффективнее, чем в 2016 году. По состоянию на 2017 год чистая прибыль 

компании увеличилась, значит, расходы уменьшились. По итогу проведённого 

SWOT-анализа у организации много сильных сторон, стабильный рост числа 

клиентов, несмотря на сезонность и расположения фирмы. Из структуры актива 

баланса можно сделать вывод, что в компании снизились темпы роста 

внеоборотных активов, за счет уменьшения основных средств (частичная 

продажа машин, оборудования). Произошло снижение дебиторской 
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задолженности, это означает, что на предприятии снизилась просроченная 

задолженность, поставщики частично рассчитались по своим долгам. Это 

является положительной тенденцией. Из структуры пассива баланса можно 

сделать вывод, что отмечалось увеличение собственного капитала, которое 

обусловлено увеличением нераспределённой прибыли. Отсутствие резервного 

капитала является фактором дополнительного риска вложения средств в 

данную организацию, это свидетельствует об использовании резервного 

капитала на покрытие убытков. Также у компании отсутствуют долгосрочные 

обязательства, но присутствуют краткосрочные заемные средства, 

представленные кредиторской задолженностью. 
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3 ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

 

3.1 ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО 

«УРАЛТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ»  

 

 

На сегодняшний день на Российских предприятиях строительной отрасли 

существует такая проблема как формирование и поддержка эффективной 

системы управления оборотным капиталом. Предприятия строительной отрасли 

являются участниками производственного цикла и наравне с внутренними 

проблемами компаний они также испытывают влияние внешних факторов, 

которые могут замедлять и стопорить рабочий процесс. В настоящее время 

Российские предприятия данной отрасли играют важную роль в обеспечении, в 

развитии и в функциональной работе строительного комплекса всей страны. От 

эффективности и развития их деятельности зависит общее положение всей 

отрасли. 

В настоящее время примерно одна треть Российских предприятий, в 

зависимости от сроков поступления оплаты, применяют предоставление скидок 

клиентам. Восемьдесят процентов пробуют вести контроль за объемом 

дебиторской задолженности, но лишь сорок из них проводят анализ сроков 

дебиторской задолженности. 

Исходя из проведенного анализа структуры оборотного капитала 

предприятия ООО «УралТЭМ», были выявлены следующие проблемы: 

1. Высокая дебиторская задолженность, в том числе просроченная, это 

происходит вследствие неэффективного управления дебиторской 

задолженностью; 
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2. Излишки запасов на складах, в том числе устаревшие и  

неликвидные это как следствие отсутствие контроля над запасами на 

предприятии. 

Следствием высокой дебиторской задолженности в организации является 

имеющаяся на предприятии просроченная дебиторская задолженность. Об этом 

нам говорит таблица 17. Просроченная дебиторская задолженность на 2016 год 

составляет 55,11%, а на 2017 год – 54,67%. Положительным фактом является 

уменьшение доли просроченной задолженности, что может в дальнейшем 

привести к ситуации повышения финансовых результатов фирмы и, как 

следствие, увеличение прибыли. Также на предприятии отсутствует вакансия 

финансового менеджера, который бы мог грамотно и своевременно следить за 

дебиторской задолженностью. 

Вторая проблема, излишки запасов на складах, как следствие, отсутствие 

контроля над запасами. На предприятии в 2017 году значительно увеличилась 

доля запасов в структуре оборотных активов, что является отрицательной 

тенденцией, т.к. повышаются расходы на их обслуживание, транспортировку и 

содержание. 

По мере развития финансового кризиса проблема неплатежей 

покупателей все острее стоит для предприятий. Большой объем дебиторской 

задолженности существенно увеличивает потребность в заёмном капитале, 

повышает издержки, уменьшает рентабельность предприятия, и может быть 

причиной его банкротства. 

К повышению задолженности может привести: неправильное 

определение сроков и условий кредитов, отсутствие скидок, ошибки в оценке 

платежеспособности клиентов, неучтенные риски и многое другое [7, с. 62]. 

К основным проблемам, с которыми очень часто сталкивается 

предприятия ООО «УралТЭМ», по управлению данной дебиторской 

задолженностью, можно отнести: 

– нет информации о сроках, когда компания-дебитор собирается 

погасить обязательства; 
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– работа с просроченной дебиторской задолженностью не  

регламентирована; 

– отсутствие данных о росте затрат, которые связаны с повышением 

размера дебиторской задолженности; 

– не всегда увеличение дебиторской задолженности может являться 

отрицательным для компании, а уменьшение – положительным. 

– отсутствие практики оценки кредитоспособности покупателей и 

рисков превращения дебиторской задолженности в безнадежную; 

– отсутствие анализа сделок с коммерческим кредитом покупателям; 

– отсутствие информации о сроке погашения задолженности; 

– отсутствие информации о затратах, вызванных увеличением 

дебиторской задолженности; 

– отсутствие регламента работы предприятия с дебиторской 

задолженностью; 

– децентрализация информационных потоков подразделений, 

работающих с дебиторской задолженностью (по разным подразделениям 

разведены функции принятия решения о предоставлении коммерческого 

кредита, сбора долгов и анализа результатов) [57, с. 258]. 

Необходимо иметь в виду, что увеличение статей дебиторской 

задолженности может являться результатом неосмотрительной кредитной 

политики предприятия по отношению к покупателям, неразборчивого выбора 

партнеров; наступления неплатежеспособности и даже банкротства; слишком 

высоких темпов наращивания объемов продаж; трудностей в реализации 

продукции. Рассмотрим дебиторскую задолженность с позитивной стороны. 

Дебиторская задолженность может уменьшаться по причине её погашения за 

короткий срок. Это является положительной тенденцией. Но если же 

произошло снижение объёмов отгружаемой продукции, то это является 

негативным сигналом для компании, потому что подтверждает уменьшение 

деловой активности фирмы. 
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Проведённый во 2 разделе анализ финансовых показателей, состава и 

структуры оборотных активов организации ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж», 

позволяет сделать вывод, что в целом компания обладает не высокой 

платежеспособностью. Также можно выделить хороший показатель 

коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности, что приводит к 

снижению оборачиваемости в днях, к росту выручки и снижению дебиторской 

задолженности. 

Не смотря на ранее выделенные положительные характеристики, следует 

отметить и ряд некоторых проблем, обнаруженных в ходе проведённого 

анализа оборотного капитала, а именно: 

– использование оборотных средств не по их целевому назначению, 

что ведет к заморозке денежных средств, вложенных в запасы, высоким 

складским расходам, издержкам на хранение и налогом на имущество; 

– нерациональное использование денежных средств ведёт к убыткам, 

связанных с инфляцией, с обесценением денежных средств и упущенной 

выгодой; 

– снижение рентабельности собственного капитала ведёт к 

уменьшению эффективности использования инвестированного капитала. 

Данные проблемы являются следствием того, что на предприятии 

отсутствует систематизированная политика управления оборотным капиталом, 

с её порядком управления и выработанными подходами. 

Если говорить о создании запасов товарно-материальных ценностей, то 

нужно заметить, что данная категория оборотных активов является довольно 

мобильной, поэтому не может иметь резких изменений. Проведённый анализ 

запасов на предприятии ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж» показал, что за 

анализируемый период произошло увеличение запасов в общем объёме 

оборотных активов, что ведёт к заморозке денежных средств в товарно-

материальных ценностях и абстрагированию из оборота. 

Данная направленность объясняется такими факторами: 
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– надобностью создания страховых запасов, на случай минимизации 

риска упущенной выгоды, по причине перехода покупателя к конкурентам, что 

повлечёт за собой потерю выручки у предприятия; 

– присутствие неликвидных остатков на складе, вследствие неверного 

движения товара и анализа спроса на него. 

Управление всевозможными аспектами денежного потока разрешает его 

применить в качестве одной из характеристик платежеспособности, 

трансформации инвестиционного потенциала, и финансовых возможностей 

организации. С данной стороны денежные потоки выглядят одними из 

существенных объектов финансового управления. Главными факторами, 

которые определяют значимость управления денежными потоками, являются: 

– риск потери платежеспособности предприятия, по причине 

несбалансированности поступлений и расходования денежных средств; 

– роль значимости денег как средства платежа в управлении 

бизнесом. 

При дефиците денежных средств происходит осложнение отношений с 

контрагентами в части оплаты поставок, появления штрафных санкций и 

проценты за просрочку платежей. 

Противоположной проблемой при управлении денежными потоками на 

предприятии, является неуместное поддержание свободных денежных средств 

на значительном уровне. При этом фирмы теряют дополнительный доход 

(упущенная выгода от использования) на собственный капитал и подвергают 

денежные средства издержкам от инфляции (обесценению денег). 

Проведённый анализ денежных средств на предприятии ООО 

«УралТеплоЭнергоМонтаж» во 2 главе данной магистерской диссертации 

показал, что темп роста денежных средств компании в составе оборотных 

активов уменьшился и составил 65,13%. 

Данное снижение было вызвано сокращением дебиторской 

задолженности контрагентов, темп роста которой на конец отчетного года 
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составил 60,99%, и повышением покупательской способностью заказчиков, 

которая даст возможность фирме осуществлять крупные заказы. 

Снижение темпов роста денежных средств характеризуется уменьшением 

эффективности использования денежных активов предприятия, по причине 

неправильной политики управления ими, а именно: 

– при нерациональном применение денежных средств, которое 

подвергается инфляции и упущенной выгоде; 

– значительная степень неопределенности планируемых притоков и 

оттоков средств организации; 

– отсутствие стратегии, связанной с инвестициями. 

На сегодняшний день у ООО предприятий строительной отрасли, в 

частности по специфике строительно-монтажных работ существуют проблемы, 

одной из которых является проблема финансового состояния (недостаточность 

или отсутствие прибыли, наличие просроченных задолженностей, наличие 

дебиторской и кредиторской задолженностей, низкая оборачиваемость 

капитала). 

Повышение эффективности работы ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж», в 

том числе в области управления кредиторской и дебиторской задолженностью, 

зависит от решения целого комплекса мероприятий и является одним из 

ключевых направлений реформирования финансов. 

В практике управления деятельностью обществ с ограниченной 

ответственностью существенное внимание концентрируется на развитии 

приемов и инструментов уменьшения дебиторской задолженности за счет 

минимизации разрыва во времени между представлением услуг по подготовке 

и транспортировке оборудования и их оплатой. Совершенствование 

информационно-логистического обеспечения клиентов достигается, с одной 

стороны, за счет внедрения современных схем расчетов (банковские 

терминалы, Интернет), повышающих оперативность платежей, с другой 

стороны, за счет постоянного мониторинга расчетов с отдельными клиентами и 

их группами и оперативной претензионной работы. 
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Проблема эффективного  взыскания задолженности в сфере строительно-

монтажных работ сложна. Актуальность обусловлена постоянным появлением 

новой задолженности от новых организаций-должников, негативным влиянием 

проблемы долгов на общие экономические показатели организаций, 

оказывающих услуги в сфере строительно-монтажных работ. 

В борьбе с должниками ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж» прибегает к 

разнообразным способам, а именно: 

– начисление процентов за появление просрочки; 

– ограничение или приостановка дальнейшего обслуживания 

компаний контрагентов; 

– заключение договоров подряда с подробными условиями 

выполнения работ; 

– подрядчиком и принятых заказчиком работ по договору 

производится в пределах цены договора в течении 30 (тридцати) календарных 

дней с момента подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ; 

– согласно договору подрядчик обязуется в срок не позднее трех 

рабочих дней с момента подписания договора предоставить заказчику на 

утверждение разработанный проект производства работ. А также в срок не 

позднее пяти рабочих дней с момента подписания договора предоставить 

заказчику на согласование календарный план-график выполнения работ, 

утвержденный со своей стороны. Начало и окончание выполнения работ в 

плане-графике должно соответствовать срокам, установленным в Договоре. 

План-график должен содержать перечень основных работ, предусмотренных 

Договором и согласованным Проектом производства работ, с указанием 

конкретной даты выполнения; 

– в каждом случае нарушения подрядчиком правил охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности, технологии работ, загрязнения 

строительной площадки, объекта, наличие мусора/беспорядка подрядчик 

обязан выплатить заказчику штраф в размере 25 000 рублей за каждое 

выявленное нарушение; 
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– если по истечении 5 рабочих дней с момента получения акта о 

нарушении заказчика подрядчик не устранил нарушение, подрядчик обязан 

выплатить заказнику штраф в размере 50 000 рублей. 

Вместе с тем, в отдельных ситуациях, несмотря на принимаемые меры, 

положительные судебные решения и возбужденное исполнительное 

производство, взыскать существующую задолженность с организаций-

должников не представляется возможным. Так как, некоторые должники были 

признаны банкротами, расторгли заключенные с предприятием договоры. Либо 

в обслуживаемые объекты были привлечены компании субподряда, 

соответственно принимаемые предприятием в рамках действующего 

законодательства меры, не приводят к погашению числящейся дебиторской 

задолженности, которая, учитывая сложившуюся практику по взысканию, 

становится безнадежной. 

По материалам данного параграфа можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день на предприятиях строительной отрасли, в частности по 

специфике строительно-монтажных работ существует достаточно проблем, 

одной из которых является проблема финансового состояния (недостаточность 

или отсутствие прибыли, наличие просроченных задолженностей, наличие 

дебиторской и кредиторской задолженностей, низкая оборачиваемость 

капитала). А, несмотря на положительный фактор снижения дебиторской 

задолженности за анализируемый период на предприятии ООО 

«УралТеплоЭнергоМонтаж» отсутствуют мероприятия по стабильному и 

своевременному мониторингу данной задолженности со стороны фирмы. 

Таким образом, необходимо выделить тот момент, что данные и изложенные 

ранее в анализе проблемы, в значительной степени влияют на уменьшение 

коэффициента оборачиваемости данных активов. Как следствие всего этого, 

появляется естественное желание по снижению данных потерь, разработке 

рекомендаций по улучшению и оптимизации которых будут рассмотрены в 

следующем разделе данной магистерской работы. В параграфе 3.2 будут 
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рассмотрены мероприятия по улучшению управления оборотным капиталом на 

предприятии. 

 

 

3.2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ  

КАПИТАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «УРАЛТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ» 

С ЦЕЛЬЮ УКРЕПЛЕНИЯ ЕГО ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

На основе сделанного анализа структуры оборотного капитала, было 

замечено, что основное значение в общем объёме оборотных активов занимают 

запасы, рентабельности собственного капитала и денежные средства. А также, 

не смотря на положительный фактор снижения дебиторской задолженности за 

анализируемый период, на предприятии ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж» 

отсутствуют мероприятия по стабильному и своевременному мониторингу 

данной задолженности со стороны фирмы. 

Исходя из проведенного анализа структуры оборотного капитала 

предприятия ООО «УралТЭМ», были выявлены следующие проблемы: 

1. Высокая дебиторская задолженность, в том числе просроченная, это 

происходит вследствие неэффективного управления дебиторской 

задолженностью; 

2. Излишки запасов на складах, в том числе устаревшие и  

неликвидные это как следствие отсутствие контроля над запасами на 

предприятии. 

Для решения 1 проблемы необходимо провести следующее мероприятие. 

Предусмотреть условия санкций и скидки при досрочной оплате счета. 

Предоставление скидок выгодно как дебиторам, так и организации. Первые 

имеют прямую выгоду от снижения затрат на покупку, второй получает 

косвенную выгоду, в связи с ускорением оборачиваемости средств, вложенных 

в дебиторскую задолженность. Размер скидки необходимо определять очень 
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тщательно. Небольшой размер скидки может не заинтересовать дебиторов, а 

значительная скидка может обойтись предприятию дороже банковского 

кредита. 

Для решения 2 проблемы необходимо провести следующие мероприятия: 

1. Нормирование запасов по каждому виду материальных ресурсов по 

структурным и функциональным подразделениям и службам предприятия. 

2. Создание базы данных малоиспользуемых запасов по каждому 

отдельному подразделению. 

3. Разработать определенные мероприятия по производство реализации и 

вовлечению в производство мало используемых или невостребованных запасов 

функциональными службами предприятия. 

4. Проведение раз в квартал инвентаризаций сырья и материалов со 

сроком нахождения на складах свыше 1 года с целью выявления  лишнего 

сверхнормативного, неэффективно используемого запаса. 

Для решения 1 проблемы проведем расчет. Просроченная дебиторская 

задолженность на 2017 год составляет 19073,8 тыс. руб., удельный вес которой 

составляет 54,67% (см. таблицу 18). Для её снижение предлагается ввести 

систему скидок организациям-дебиторам. Скидка в размере 3% для дебиторов, 

оплатившим до 10 дней. 2% оплатившим от 11 до 20 дней. 1% оплатившим от 

21 до 30 дней. 

Таблица 24 – Предоставление скидок для дебиторов, тыс. руб.
1
 

Условия предоставления скидки 
Экономическая 

выгода дебитора Величина скидки Срок оплаты 
Предполагаемое 

снижение 

3% 10  18501,6 572,2 

2% 11-20 18692,3 381,5 

1% 21-30 18883,0 190,8 

Из расчета можно предположить, что среднее снижение просроченной 

дебиторской задолженности произойдет на 18692,3 тыс. руб. Исходя из 

представленных расчетов, можно сделать вывод, что средняя выгода 

покупателя составит 381,5 тыс. руб., то есть организациям-дебиторам имеет 

                                                      
1
 Составлено автором по: [48] 
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смысл воспользоваться предложением компании и произвести оплату в течение 

льготного срока. Тем самым, снижение дебиторской задолженности в 

прогнозном балансе на 2019 год произойдет на 18692,3 тыс. руб. 

Так же, на будущее, предлагается пересмотреть в договорах размер 

санкций за просрочку платежа в большую сторону и рассчитывать 

экономическую выгоду за пользование чужими денежными средствами.  

Для решения 2 проблемы проведем расчет. Для уменьшения запасов на 

предприятии предлагается ввести такое мероприятие как, реализация запасов на 

сторону. Из таблицы 15 – анализ сырья и материалов, можно сделать вывод, что 

наибольшие расходы по содержанию и хранению предприятие имеет по 

номенклатурным показателям (труба, задвижка, арматура). Реализация данных 

запасов приведёт к снижению запасов и расходов по их хранению. 

Предположим, что предприятие реализовало 20% нижеперечисленных запасов 

на сторону по цене приобретения.  

Таблица 25 – Расчет реализованных запасов по предприятию, тыс. руб.
1
 

Показатель Сумма реализации 

Труба (120*120*4; 160*160*4; 20*20*0,8) 5454,8 

Задвижка (30нж41нж Ду250 Ру16; 30с41нж 

100х16; 30с41нж 150х16;) 
1304,4 

Арматура (10, 12, 14) 997,2 

Итого 7756,4 

 Исходя из таблицы 25, можно предположить, что сумма запасов снизится 

на 7756,4 тыс. руб. и будет составлять 59913,6 тыс. руб. Данные запасы будут 

готовы купить предприятия конкуренты, или предприятия, работающие в 

аналогичной отрасли, если для выполнения их работ понадобятся материалы 

данного размера. 

Также для решения 2 проблемы проведем мероприятие по улучшению 

системы управления запасами. Для этого рассчитаем годовую потребность 

предприятия в запасах, таблица 26. 

Таблица 26 – Годовая потребность в материальных запасах предприятия ООО 

«УралТЭМ» по результатам 2017 года
1
 

                                                      
1
 Составлено автором по: [44] 
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Показатель 
Стоимость за 

единицу, руб. 

Годовая 

потребность, тонн 

Суммарные 

издержки, тыс. руб. 

Труба (120*120*4; 

160*160*4; 20*20*0,8) 
57 000 360 20520 

Задвижка (30нж41нж 

Ду250 Ру16; 30с41нж 

100х16; 30с41нж 150х16;) 

89 000 50  4450 

Арматура (10, 12, 14) 19 000 150 2850 

Итого - - 27820 

Исходя из таблицы 26, можно сделать вывод, что суммарная стоимость 

запасов составит 27820 тыс. руб. Таким образом, за счет данного мероприятия 

предприятие сможет сократить среднегодовой объем затрат на запасы на 27820 

тыс. руб.  

Таблица 27 – Расчетная таблица с учетом предложенных мероприятий 

Показатели 2017 

С учетом 

предложений автора 

2019 

Темп роста 

(снижения), % 

Абсолютные 

изменения 

Дебиторская 

задолженность 
34889 16196,7 46,4 18692,3 

Запасы 67670 32093,6 47,4 35576,4 

Исходя из таблицы 27, можно сделать вывод, что мероприятия проведены 

успешно, произойдет уменьшение таких показателей, как дебиторская 

задолженность и запасы. 

Можно сделать вывод, что на предприятии ООО 

«УралТеплоЭнергоМонтаж» умеренная политика управления текущими 

активами. При данной политике нужно полностью удовлетворять текущие 

потребности организации и сформировать оптимальные страховые резервы 

оборотных средств. На основании всего вышеизложенного, данные 

мероприятия позволят компании уменьшить излишние запасы оборотных 

активов, и повысить эффективность и оборачиваемость их применения.  

Умеренная политика, характеризуется средним удельным весом всех 

элементов оборотного капитала в общей величине активов и управлением 

текущими пассивами. Обеспечивается средним уровнем доли краткосрочного 

                                                                                                                                                                                
1
 Составлено автором по: [44] 
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кредита в общих пассивах компании. Сила воздействия финансового и 

операционного рычагов находится в пределах средних значений. 

Недостатки и достоинства умеренной политики: экономическая 

рентабельность активов, риск технической неплатежеспособности находятся на 

среднем уровне. По результатам проведённого анализа можно составить 

таблицу прогнозов на 2019 год. 

Таблица 28 – Прогнозный баланс
1
 

Показатели 2017 год 
Прогноз на 2019 

год 

Темп роста 

(снижения), % 

АКТИВ 

Внеоборотные активы 

Основные средства 2833 2833 100 

Итого по разделу I 2833 2833 100 

Оборотные активы 

Запасы 67670 32094 47,4 

НДС по приобретенным 

ценностям 
1154 1154 100 

Дебиторская задолженность 34889 16197 46,4 

Финансовые вложения - - - 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
2678 2678 100 

Прочие оборотные активы 0 0 - 

Итого по разделу II 106391 52123 48,9 

БАЛАНС 109224 54956 50,3 

ПАССИВ 

Капитал и резервы 

Уставный капитал 110 110 100 

Нераспределённая прибыль 

(непокрытый убыток) 
8706 8706 100 

Итого по разделу III 8816 8816 100 

Долгосрочные обязательства 

Заемные средства - - - 

Отложенные налоговые 

обязательства 
- - - 

Оценочные обязательства - - - 

Прочие обязательства - - - 

Итого по разделу IV - - - 

Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 0 0 - 

Кредиторская 

задолженность 
100408 46140 45,9 

Итого по разделу V 100408 46140 45,9 

БАЛАНС 109224 54956 50,3 

                                                      
1
 Составлено автором по: [3] 
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Исходя из таблицы 28, можно сделать вывод, что в 2019 году планируется 

снижать запасы предприятия ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж», а также 

уменьшить дебиторскую задолженность. Для этого предлагается 

воспользоваться мероприятиями, предложенные в таблицах 24, 25, 26. В 2019 

году планируется увеличивать выручку за счёт заключения новых контрактов, 

тем самым повысится прибыль организации, в том числе нераспределённая. 

Кредиторская задолженность в планируемом периоде должна снизиться, 

благородя увеличению платежеспособности. 

 По результатам таблицы 28 можно сделать вывод, что темп роста актива 

и пассива баланса на 2019 год составит 50,3%. Тем самым произойдет 

экономическое улучшение предприятия. 

Далее выполним анализ платежеспособности и ликвидности предприятия, 

основываясь на данных 2019 года. Для этого сгруппируем активы баланса по 

степени ликвидности, а пассивы по срочности исполнения обязательств. В 

группу А1 включаются наиболее ликвидные активы, такие как денежные 

средства (стр. 1250) и краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240). В 

группу А2 включаются быстрореализуемые активы, такие как дебиторская 

задолженность (стр. 1230). В группу А3 входят медленно реализуемые активы, 

которые включают запасы (стр. 1210), НДС (стр. 1220), прочие оборотные 

активы (стр. 1260). В группу А4 включаются труднореализуемые активы, 

которые полностью составляют внеоборотные активы (стр. 1100). В группу П1 

включаются наиболее срочные обязательства, такие как кредиторская 

задолженность (стр. 1520). В группу П2 включаются краткосрочные пассивы, 

такие как заемные средства (стр. 1510), оценочные обязательства (стр. 1540) и 

прочие обязательства (стр. 1550). В группу П3 входят долгосрочные 

обязательства (стр. 1400). И, наконец, в группу П4 входят постоянные пассивы: 

раздел 3 баланса (стр. 1300) и доходы будущих периодов (стр. 1530). 

Группировка представлена в таблице 7. 
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Таблица 29 – Таблица покрытия обязательств ООО 

«УралТеплоЭнергоМонтаж» активами в 2017 году и на планируемый 2019 год, 

тыс. руб.
1
 

Актив 2017 г. 2019 г. Пассив 2017 г. 2019 г. 

А1 2678 2678 П1 100408 46140 

А2 34889 16197 П2 0 0 

А3 68824 33248 П3 0 0 

А4 2833 2833 П4 8816 8816 

Итого 109224 54956 Итого 109224 54956 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если одновременно 

выполняются следующие четыре условия: A1>П1; А2>П2; А3>П3; А4<П4. 

Если не выполняется какое-либо условие, то образуется платежный недостаток, 

в противном случае - платежный излишек, т.е. свободные средства. По итогам 

таблицы 29 можно сделать вывод, что на 2019 год все условия были 

выполнены, кроме условия А1. Следовательно, баланс не считается абсолютно 

ликвидным. 

На основе полученных в таблице 29 данных, выполним расчет 

относительных коэффициентов ликвидности и платежеспособности. Они 

представлены в таблице 30. 

Таблица 30 – Коэффициенты ликвидности и платежеспособности ООО 

«УралТеплоЭнергоМонтаж» на планируемый 2019 год
2
 

Показатель 2017 г. 2019 г. 
Темп роста 

(снижения), % 

Коэффициент текущей ликвидности, норма 1-2, 

К1=(А1+А2+А3)/(П1+П2) 
1,06 1,13 

 

106,6 

Коэффициент абсолютной ликвидности, норма >0,2, 

К3=А1/(П1+П2) 
0,03 0,04 

 

133,3 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами, 

норма >0,1, К5=(П4-А4)/(А1+А2+А3) 
0,06 0,11 183,3 

Коэффициент маневренности функционирующего 

капитала 

К6=А3/((А1+А2+А3)-(П1 +П2)) 

11,5 5,56 88,7 

                                                      
1
 Составлено автором по: [49] 

2
 Составлено автором по: [45] 
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По представленным в таблице 30 данным, можно сделать следующие 

выводы. Планируется, что на 2019 год коэффициент текущей ликвидности 

составит 1,13. Значение данного показателя будет находиться в нормативном 

значении, что говорит о том, что у организации достаточно денежных средств 

для погашения текущих обязательств, т.е. о её платежеспособности. Данный 

факт оценивается положительно. 

Что касается коэффициента абсолютной ликвидности, то на 2019 год его 

значение составит 0,04, он улучшился в сравнении с 2017 годом. Однако, 

значение данного показателя находится ниже нормативного значения, что 

говорит о том, что у предприятия недостаточно наиболее ликвидных активов 

(денежных средств и финансовых вложений) для немедленного погашения 

части краткосрочных обязательств, т.е. о её неплатежеспособности. Данный 

факт оценивается отрицательно. 

Значение коэффициента обеспеченности собственными средствами на 

2019 год составит 0,11, он улучшился в сравнении с 2017 годом. И данный 

показатель находится в норме (>0,1), что свидетельствует о том, что у 

предприятия достаточно собственных оборотных средств для обеспечения 

текущей деятельности. Данный факт оценивается положительно. 

Значение коэффициента маневренности функционирующего капитала на 

2019 год составит 5,56. Данный коэффициент показывает, какая часть 

функционирующего капитала заключена в запасах. В сравнении с 2017 годом 

данный показатель уменьшился, что является положительным фактом.  

В итоге проведенного анализа, следует отметить, что в большинстве 

случаев достижение высокой ликвидности идет в разрез обеспечению более 

высокой прибыльности. Наиболее рациональная политика состоит в 

обеспечении оптимального сочетания ликвидности и прибыльности 

предприятия. 

Проведение мероприятий по совершенствованию системы учета 

дебиторской задолженности, механизмов ответственности и повышения 
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качества позволит снизить часть задолженности, возникшей по 

организационным и информационным причинам. 

1.  Сбор и анализ информации о состоянии дебиторской 

задолженности: 

– анализ дебиторской задолженности; 

– составление ежемесячных отчетов по долгам; 

– ведение реестров должников по вопросам о погашении 

задолженности; 

– взаимодействие с внешними организациями по вопросам 

организации судебного делопроизводства и взыскания задолженности. 

2. Оповещение должников. 

Оповещать должников о задолженности можно посредством смс 

информирования или почтовых извещений. Обычно для должников, чья 

задолженность составляет менее одного месяца, вполне достаточно 

напоминания, чтобы погасить задолженность. Также действенными являются 

такие способы, как выезд по месту регистрации юридического лица должника, 

ведение телефонных переговоров с организациями-должниками на предмет 

погашения задолженности, информирование должника о последствиях 

неисполнения обязательств. 

После того, как произошло оповещение организаций-должников, 

применяются различные методы в зависимости от того, как среагировали 

неплательщики на оповещение. Если должник погасил задолженность, то меры 

воздействия к нему больше не применяются. Если должник высказал 

заинтересованность в разрешении проблемы, но в настоящий момент он не 

располагает нужными средствами, то его необходимо пригласить на 

заключение дополнительного договора о возможной отсрочке и помочь в 

разрешении данной ситуации. В случае если должник в принципе не желает 

решать проблему погашения задолженности, возможно к нему применение 

различного рода санкций. 

3. Заключение соглашений о погашении задолженности. 
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Урегулирование – это компромиссный вариант, который избавляет обе 

стороны от необходимости обращаться в суд. Существуют различные способы 

урегулирования задолженности: 

– подписание должником обязательства по погашению 

задолженности в определенный срок. Очень важно, чтобы должник сделал 

запись о признании своей задолженности с указанием размера долга и даты, на 

которую он признал указанный размер задолженности. Необходимо также 

точно указать период, в котором задолженность должна быть погашена; 

– выполнение должником работ и услуг в счет погашения долга; 

– перевод долга. 

4. Меры предсудебного воздействия, направленные на конкретного 

должника. Они заключаются в информировании должника о намерении 

обратиться в суд за взысканием задолженности. Фактически это может 

выражаться в направлении должнику напоминания-предупреждения  о 

необходимости погашения задолженности или копии искового заявления. 

Взыскание задолженности в судебном порядке. В судебном порядке по 

искам о взыскании задолженности осуществляется сбор и подготовка 

документов, подготовка искового заявления, участие в судебном процессе, 

получение судебных решений и исполнительных листов. Особенностью 

искового производства является состязательность и равноправие сторон, 

следовательно, организация ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж» должна доказать 

наличие и размер задолженности, свое право требовать ее погашения. 

Компания-должник вправе оспаривать требования. Исковое заявление должно 

быть тщательно подготовлено, а именно собраны доказательства, 

подтверждающие наличие и размер задолженности, их прилагают к исковому 

заявлению. Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд 

присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные 

расходы, в том числе расходы на оплату государственной пошлины и оплату 

услуг представителя. Чтобы на предприятие поступил дополнительный рост 

прибыль, нужно уменьшить себестоимость транспортировки материалов. Для 
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этого необходимо усовершенствовать работу с поставщиками и 

модифицировать систему логистики. Также, можно отметить, что на 

предприятии ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж» отсутствует 

документированный процесс управления оборотным капиталом, что может 

ухудшать контроль за его состоянием.  

Таким образом, по результатам данной главы можно сделать вывод, что в 

целом предприятие обладает хорошей платежеспособностью, имеет стабильные 

показатели коэффициента текущей ликвидности. Значение данного показателя 

находится в нормативном значении, что свидетельствует о том, что у 

организации достаточно денежных средств для погашения текущих 

обязательств, т.е. о её платежеспособности. Данный факт оценивается 

положительно. Значение коэффициента быстрой находится ниже нормативного 

значения, что говорит о том, что у предприятия недостаточно средств для 

немедленного погашения части краткосрочных обязательств. Данный факт 

оценивается негативно. Что касается коэффициента абсолютной ликвидности, 

то значение данного показателя находится ниже нормативного значения, это 

говорит о том, что у предприятия недостаточно наиболее ликвидных активов 

(денежных средств и финансовых вложений) для немедленного погашения 

части краткосрочных обязательств, т.е. о её неплатежеспособности. Данный 

факт оценивается отрицательно. Общий показатель ликвидности баланса 

позволяет выполнить комплексную оценку ликвидности. Значение данного 

показателя находится ниже нормативного значения, что указывает о 

финансовой ненадежности компании. Данный факт оценивается негативно. 

Значение коэффициента обеспеченности собственными средствами находится 

ниже нормативного значения, что свидетельствует о том, что у предприятия 

недостаточно собственных оборотных средств для обеспечения текущей 

деятельности. Данный факт оценивается отрицательно. В итоге проведенного 

анализа, следует отметить, что в большинстве случаев достижение высокой 

ликвидности идет в разрез обеспечению более высокой прибыльности. 
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Наиболее рациональная политика состоит в обеспечении оптимального 

сочетания ликвидности и прибыльности предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

На сегодняшний день оборотный капитал предприятий несёт в себе 

существенное значение. Ведь он является частью производственного капитала, 

который, в свою очередь, переносит собственную стоимость на новую 

продукцию и в завершении каждого кругооборота возвращается на 

предприятие в виде денежных средств. Следовательно, улучшение механизмов 

управления оборотным капиталов, в условиях рыночных отношений, является 

важным фактором роста экономической эффективности на производстве 

организации. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 

организация ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж» является прибыльной 

компанией и её деятельность можно охарактеризовать как эффективную. В 

целом структура оборотного капитала анализируемой компании относительно 

стабильна, и это может говорить об устойчивом, хорошо слаженном процессе 

строительства и монтажа. Но для создания результативного, грамотного, 

эффективного управления оборотным капиталом, необходимо формировать 

объем, оптимизировать состав и обеспечить его эффективное применение. 

Проводить анализ оборотных средств предприятия, подбирать подходящую 

политику при формировании оборотных активов, поиск резервов. Обеспечивать 

нужную рентабельность и ликвидность оборотных средств в компании.  

По результатам проведённого анализа были обнаружены следующие 

негативные тенденции в деятельности организации: 

1. У предприятия в 2017 год значительно снизилась доля денежных 

средств в структуре оборотных активов, что является отрицательной 

тенденцией, так как денежные средства это абсолютно ликвидные активы, 

которые организация может использовать в любой момент.  
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2.  В результате уменьшения денежных средств за анализируемый 

период повысилась доля задолженности по налогу на добавленную стоимость 

по приобретённым ценностям. 

3. Доля просроченной дебиторской задолженности остается 

достаточно большой, несмотря общее снижение дебиторской задолженности в 

2017 году, по сравнению с 2016 годом. 

4. В 2017 году на предприятии ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж»  

произошло увеличение запасов, что может привести к снижению 

оборачиваемости и платежеспособности организации. 

Таким образом, проанализировав негативные тенденции, был составлен 

прогнозный баланс на 2019 год, на основании которого можно сделать вывод, 

что запасы предприятия ООО «УралТеплоЭнергоМонтаж» в 2019 году должны 

уменьшиться, благодаря заключению новых контрактов компании, побед в 

тендерах, за счет стремления снизить сырье и материалы на складах, 

возможного сокращение самих складских помещений. Планируется в 2019 году 

снизить НДС по приобретенным ценностям благодаря частичному погашению 

лизинговых платежей в 2019 году. Предполагается уменьшить дебиторскую 

задолженность за счет снижения просроченной задолженности, получения 

оплаты от организаций-дебиторов. К 2019 году предприятию необходимо 

примять меры по повышению денежных средств и денежных эквивалентов, за 

счет сокращения дебиторской задолженность и запасов. Также их источником 

могут стать краткосрочные займы и кредиторская задолженность, но их рост 

приведет к увеличению финансовой зависимости компании. 

В результате предложенных мероприятий уменьшается доля 

просроченной задолженности и запасов, увеличиваются денежные средства, что 

оценивается положительно. Значит, предлагаемые рекомендации эффективны. 
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