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Аннотация: Организация источников формирования оборотных 

средств, также не находят должного применения на практике, 

несмотря на то, что они достаточно полно исследованы в современной 

экономической литературе. Понятие цены источника средств сейчас 

используются практически всеми. Однако, как правило, используется не 

один источник финансирования, и определение цены подобного 

диверсифицированного источника вызывает затруднение. Зачастую, 

привлекая средства по приемлемым ставкам, предприятия не оценивают 

степень риска, что приводит к крайне негативным последствиям. Таким 

образом, актуальным является вопрос об использовании моделей, 

позволяющих выбрать источник финансирования оборотных средств с 

оптимальным соотношением стоимости и риска. 
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FEATURES OF FINANCING AND WORKING CAPITAL 

MANAGEMENT OF ENTERPRISES IN MODERN ECONOMIC 

REALITIES 

Resume: The organization of sources for the formation of working 

capital also does not find proper application in practice, despite the fact that 

they are sufficiently fully investigated in modern economic literature. The 

concept of source of funds price is now used by almost everyone. However, as a 

rule, more than one source of funding is used, and determining the price of such 

a diversified source is difficult. Often, when raising funds at acceptable rates, 

enterprises do not assess the degree of risk, which leads to extremely negative 

consequences. Thus, the issue of using models that allow you to choose a source 

of financing for working capital with an optimal cost / risk ratio is relevant. 
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Проводимый Россией стратегический курс развития экономики 

предполагает усиление ответственности хозяйствующих субъектов за 

результаты деятельности, устойчивость финансового положения.  

Успешная работа любого предприятия зависит от ряда условий, 

одним из важнейших среди которых является наличие в необходимом 

размере оборотных средств. В условиях конкурентной среды 

эффективность производства является основополагающим фактором, 

позволяющим предприятию занимать ведущие позиции в своей нише 

рыночной инфраструктуры. Таким образом, проблемы рациональной 

организации оборотных средств и повышения эффективности их 

использования, остро встают перед предприятиями, поскольку решение 

этих вопросов являются залогом обеспечения непрерывности 

производственного процесса и одним из слагаемых рентабельного 

производства. 

Качественный анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на 

величину и состояние оборотных средств предприятия, позволяет 

своевременно выявлять скрытые резервы в процессе управления 

оборотными средствами, принимать меры по их использованию, и, в 

конечном итоге, детализировать через процесс бюджетирования влияние 

каждого фактора в конкретные финансовые  показатели. 

Специфика предприятий таких отраслей, как легкая, пищевая, 

машиностроительная состоит в значительном объеме оборотных средств в 

составе их активов. Поэтому для предприятий этих отраслей проблемы 

организации и эффективность использования оборотных средств носят 

ещё более насущный характер, чем для фондоёмких отраслей. Анализ 

эффективности использования оборотных средств предприятий 

производится значительным числом хозяйствующих субъектов, однако 

расчет показателей оборачиваемости зачастую производится с 
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использованием несопоставимых показателей, что приводит к искажениям 

полученных значений. 

При анализе эффективности использования оборотных средств 

предприятия в оценочную группу необходимо включать коэффициенты, 

обладающие слабой корреляционной зависимостью между собой, для 

исключения дублирования информации, характеризующей текущее 

состояние оборотных средств. 

Таким образом, анализ особенностей финансирования и управления  

оборотным капиталом предприятий в современных экономических 

реалиях позволил сделать следующие выводы: 

1. В условиях особого хозяйственного поведения предприятия, 

обусловленного совокупностью неблагоприятных факторов, необходимо 

особо выделить такой ориентир в управлении оборотным капиталом как 

«способность к финансированию», то есть возможность и готовность 

предприятия нести издержки по финансированию оборотного капитала. 

При неспособности к финансированию предприятие продуцирует 

экстенсивный рост оборотного капитала за счет долгового удержания 

своей неконкурентоспособности. 

2. В современных условиях существующие методики детализированного 

анализа финансового состояния не позволяют оценить все финансовые 

аспекты деятельности предприятия. Методика расчета издержек 

финансирования оборотного капитала по стадиям производственно-

коммерческого цикла расширяет инструментарий оценки финансового 

состояния, позволяя определять величину издержек по привлечению 

финансовых ресурсов, которую несет хозяйствующий субъект, а также их 

возможную экономию при ускорении оборачиваемости средств на каждой 

стадии кругооборота капитала. 

3. Применение методики определения оборотного капитала по стадиям 

производственно-коммерческого цикла и расчета издержек его 
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финансирования позволяет количественно представить экономическую 

выгоду от ускорения оборачиваемости производственных запасов, затрат, 

готовой продукции, дебиторской задолженности. 
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