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Эффективное управление оборотным капиталом в любое время 

компании является первоочередной задачей каждого менеджера, так как это 

обеспечивает бесперебойную работу компании, соблюдение 

производственный процесс и все его составляющие. В компании эффективное 

управление оборотным капиталом нефтегазовой отрасли позволяет 

обеспечить непрерывность продаж нефти и газа в фазе увеличить ликвидность 

и прибыльность компании доля собственных средств в структуре капитала 

компании. Этот анализ особенно важно в контексте региональной сырьевой 

экономики ориентация(1). 

Важнейшая задача управления оборотным капиталом в компании 
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ожидается, что нефтегазовая промышленность оптимизирует свою структуру 

и размер. Необходимо проанализировать его размер, так как при 

недостаточном количество оборотных средств в компании может быть 

отложено производства, что может привести к снижению прибыли или ее 

отсутствие. С другой стороны, чрезмерный рост оборотного капитала 

капитал может привести к ненужному высвобождению средств, неактивные 

активы, дополнительные затраты на них Сервисы.  

Это может привести к снижению прибыли. Рост оборотный капитал 

компании всегда должен быть приемлемым активизация процесса добычи и 

производства нефтепродуктов. 

Анализ оборотного капитала компании с целью эффективного 

управление проходит в несколько этапов. 

На первом этапе динамика всего диапазона вращения 

активы, используемые предприятием, скорость изменения их средней суммы 

в евро сравнение со скоростью изменения объемов и продаж нефтепродуктов 

и средняя сумма всех активов, динамика доли оборотных активов, баланс 

компании.  

На втором этапе динамика состава тиража активы компании в составе 

запасов нефти и газа, вспомогательные материалы, запчасти для ремонта 

бурового оборудования; залог готовая продукция; дебиторская 

задолженность; остатки денежных средств фонды; скорость изменения суммы 

каждого тип оборотного капитала по сравнению со скоростью изменения 

объема добыча и продажа нефти; изучена динамика доли сырья, основные и 

вспомогательные материалы, инструменты, как основные виды в общей 

структуре оборотных средств нефтегазовой компании. 

Анализ состава краткосрочных активов компании на физическое лицо 

типы позволяет оценить их уровень ликвидности.  

На третьем этапе анализа движения некоторых видов оборотные активы 

и их общая стоимость с использованием коэффициента оборачиваемость и 
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срок эксплуатации оборотных средств, как указано общая продолжительность 

и структура эксплуатации, производства и финансовые циклы компании. 

На четвертом этапе рассчитывается рентабельность оборотных средств. 

ресурсов исследуются факторы, определяющие его рост. В процессе анализа 

Также используется коэффициент рентабельности оборотных активов, и 

Модель Дюпона, имеющая вид (1) для данного типа актива: 

 (1) 

где Roa - доходность оборотных средств; 

Рп - рентабельность реализованной продукции; 

Ooa - оборачиваемость краткосрочных активов. 

На пятом этапе проводится анализ состава основных источников 

финансирования. оборотные средства, динамика их количества и удельный вес 

в общем объеме финансовые ресурсы, вложенные в эти ресурсы, 

определяются в соответствии с уровнем 

финансовый риск из-за структуры источников финансирования 

рабочий капитал. Результаты анализа позволяют определить общий уровень 

эффективность краткосрочного управления активами в компании и 

определение основные направления его увеличения в ближайший период. 

Постулат. 2017. № 7 ISSN 2414-4487. 

В ходе развития финансового менеджмента возникли следующие 

основные принципы управления оборотным капиталом: 

- построение четкой структуры и взаимодействия всех отделов 

компании; 

стандартизация (в данном случае собственный размер 

оборотный капитал компании экономичен 

ограничение оборотного капитала); 

- целевое использование оборотных средств в компании; 

- безопасность и рациональное использование; 

- внедрение информационной инфраструктуры и автоматизации 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru   

процесс управления оборотным капиталом [3, с. 184–188; 8, стр. 237-243]. 

Его задачи вытекают из следующих принципов управления: 

- оптимизация объема и структуры нефтегазовых операционных активов 

компании; 

- ускорение оборачиваемости оборотных средств; 

- анализ ситуации и эффективности использования оборотных средств; 

- оперативный учет и анализ долга; 

- стандартизация и планирование оборотных средств; 

- управление складской структурой и транспортная логистика 

(особенно важно на нефтяных месторождениях Любляны) 

труднодоступные места). 

Принято различать финансовый менеджмент 

стратегии управления оборотным капиталом компании. Их выбор 

под влиянием различных факторов(2).  

При управлении готовой продукцией предприятия нефтяной и газовой 

промышленности также используется нормирование оборотных средств. 

Готовая продукция предприятия - это товары и изделия, законченные 

производством, переданные в сферу обращения.  

Норматив на готовую продукцию нефтеперерабатывающих 

предприятий включает в себя стоимость минимальных объемов (по условиям 

сдачи продукции сбытовым организациям и порядку расчетов) 

нефтепродуктов, полуфабрикатов, реализуемых другим предприятиям(3). 
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