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Эффективное управление оборотным капиталом нефтедобывающих 

организаций является важным шагом в обеспечении поддержания 

достаточного количества ликвидных активов для повседневной деятельности 

фирмы. Оборотный капитал - это мера наличных и ликвидных активов, 

доступных для финансирования повседневной деятельности компании. 

Оборотные активы относятся к той части активов общества, которая 

отражается во второй части бухгалтерского баланса. Она состоит из акций, 

денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, дебиторской 

задолженности и представляет собой краткосрочные активы компании. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

Оборотный капитал создает условия для непрерывности 

производственного процесса и во многом определяет его эффективность. 

Решение таких задач, как создание и рациональное использование оборотных 

средств, позволяет снизить себестоимость готовой продукции, ускорить 

получение дохода от реализации активов предприятия и, как следствие, 

увеличить прибыль. Кроме того, оборот денежных средств влияет на 

финансовое положение организации в целом (1). 

Управление оборотным капиталом на предприятии должно строиться 

таким образом, чтобы увеличить доступность средств на предприятии. Бизнес 

все чаще делает акцент на стабильном денежном потоке и привлечении 

инвестиций, которые помогают владельцам найти скрытые деньги в своем 

бизнесе. 

Размер и структура текущих фондов должны соответствовать 

потребностям организации. Оборотный капитал должен быть минимальным, 

но достаточным для того, чтобы фирма функционировала гладко и 

эффективно. 

Управление оборотными средствами предприятия заключается в 

осуществлении процесса их обращения на различных стадиях: денежной, 

производственной и товарной. 

Оборотные активы начинают свой цикл с начальной стадии-денежной. 

На этом этапе оборотные средства включаются в товарно-материальные 

запасы (запасы продукции). Кроме того, предприятие оформляет необходимые 

условия для производства продукции. Затем оборотный капитал перемещается 

на вторую стадию-на стадию производства. В этом случае непосредственно 

маркируется производственная деятельность предприятия, т. е. новый продукт 

создается путем объединения как трудовых, так и материальных ресурсов. 

Запасы продукции оказались готовой продукцией, а начатая третья фаза цикла 

– товаром. 
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На третьем этапе продукты продаются. Таким образом, произведенные 

затраты (оборотный капитал, используемый для производства готовой 

продукции) возмещаются, а денежные средства поступают от клиентов. Таким 

образом, капитальные блага вновь превращаются в деньги, капитал, и 

предприятие получает прибыль от продажи готового продукта. Затем 

начинается новый цикл капитала. 

В случае стабильного непрерывного производственного процесса на 

предприятии оборотный капитал должен быть установлен в любое время на 

каждой стадии цикла. Это, безусловно, важное правило правильного и 

обоснованного управления оборотными средствами (2). 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности и, следовательно, 

финансовая устойчивость общества в целом зависят от того, насколько 

эффективно на предприятии управляются текущие ресурсы. Однако в 

современных условиях большинство малых и средних предприятий не 

уделяют достаточного внимания переводу средств в оборотный капитал, а 

ориентируются в основном на получение средств. 

Выделение средств на оборотный капитал должно быть целесообразным 

и разумным. Поэтому лучше финансировать приобретение материальных 

трудовых ресурсов (товарно-материальных ценностей) за счет собственных 

средств предприятия. Причем на выгодных условиях, за счет кредитных 

требований, используемых в качестве рычагов воздействия, в том числе для 

покрытия дополнительной потребности в таких активах. Требования могут 

содержать активы, которые не превышают обязательств компании. Эти 

средства должны быть сохранены на уровне обычных запланированных 

мероприятий, включая резервы на непредвиденные расходы. 

Однако при управлении текущими ресурсами крайне важно знать, что 

каждый компонент оборотных активов имеет свои специфические 

особенности. 
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- перечень блюд должен быть составлен на основе расчета необходимой 

закупочной партии и среднего суточного баланса с учетом эффективного 

метода контроля за их перемещением; 

управление дебиторской задолженностью, которое включает в себя не только 

анализ структуры и динамики ее состояния, удельного веса, состава, но и 

организацию кредитной политики по отношению к клиентам создаваемой 

компании, систему кредитного договора, а также постоянную проверку и 

мониторинг выполнения договорных условий покупателями.; 

- управление денежными средствами включает в себя не только 

поддержание уровня абсолютной ликвидности, но и нормализацию среднего 

остатка активов для создания чрезвычайного резерва; 

- грамотное налоговое администрирование предприятия невозможно без 

широкого применения нормативной базы. 

Для обеспечения эффективного функционирования предприятия 

необходимо управлять экономически грамотным оборотным капиталом, 

который во многом определяется возможностями анализа. 

В современных экономических условиях предприятия сталкиваются с 

трудностями в создании оборотных средств. Поэтому обеспечение оборотных 

средств и их эффективное использование для каждого предприятия является 

приоритетной и чрезвычайно важной задачей. Решение этой задачи напрямую 

связано с возможностью анализа оборотных средств, что дает обоснование 

необходимости определения влияния различных факторов, изменения 

эффективности использования оборотных средств. Кроме того, предприятиям 

необходимо разработать собственную политику повышения эффективности и 

рационального использования трудового капитала. Крайне важно, чтобы 

общество придерживалось четкой политики в отношении компонентов 

оборотного капитала. Основными направлениями такой политики следует 

считать более детальное управление запасами, дебиторской задолженностью, 

денежными средствами и краткосрочными финансовыми инвестициями с 
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целью уменьшения возможности оптимального решения. Справа от 

оборотного капитала политика отражает бизнес-решение: от общей суммы 

необходимых инвестиций в оборотный капитал, и от общей суммы 

инвестиций, и от суммы инвестиций, необходимых для каждого из видов 

краткосрочных фондов (3). 

При формировании политики управления оборотным капиталом следует 

учитывать специфические особенности деятельности предприятия, 

обусловленные тем, что разные предприятия имеют разную потребность в 

оборотном капитале. 

Движущийся капитал характеризуется скоростью его оборота. 

Продолжительность возврата капитала показывает, сколько раз в течение 

анализируемого периода активы, вложенные в оборотный капитал, 

конвертируются обратно в денежную форму. Снижение этого динамического 

показателя является позитивным признаком общества. 

Кроме того, если вы хотите оценить эффективность использования 

оборотных средств, то необходимо рассчитать рабочий цикл (cash-cycle), 

который включает выручку от продажи акций, требований и обязательств. В 

российской практике для целей расчета этих показателей за анализируемый 

период годовые данные берутся из бухгалтерского баланса. 

Оборот акций в днях описывает, сколько дней компания будет иметь 

достаточно свободных акций. Уменьшение доли выручки от продажи акций 

может отражать накопление избыточных запасов. Высокая текучесть кадров 

также может быть негативным фактором, поскольку она может указывать на 

истощение запасов. 

Следующим компонентом оборотных активов, который позволяет 

рассчитать денежный цикл, является претензия. Этот показатель показывает, 

за сколько дней компания собирает все претензии в течение анализируемого 

периода. Таким же является время между продажей (консигнацией) товара и 

получением наличных денег от покупателей. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

Также необходимо рассчитать период оборачиваемости кредиторской 

задолженности предприятия в днях. Показатель оборачиваемости показывает 

скорость погашения задолженности компании перед различными операторами 

(поставщиками, персоналом, странами). Означает среднее количество дней, в 

течение которых текущие обязательства компании остаются непогашенными. 

Поэтому данный коэффициент анализа позволяет определить 

эффективность использования оборотных средств, а также позволяет понять 

руководству компании, на какой стадии инвестиционного цикла возникает 

необходимость приложить наибольшие усилия и ноу-хау, чтобы сократить 

выручку от реализации товарно-материальных запасов, дебиторской 

задолженности и оперативного управления денежными средствами. 

Управление оборотными средствами играет важную роль в повышении 

прибыльности предприятий. Предприятия могут добиться оптимального 

управления оборотными средствами для маневрирования по составу и 

структуре оборотных средств с учетом необходимых рассрочек по каждой 

статье. 
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