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Совершенствование управления оборотным капиталом 

организации 

Аннотация: Написание данной статьи преследовало цель рассмотрения 

способов повышения эффективности управления оборотным капиталом 

организации. Поскольку финансовое положение организации находится в 

прямой зависимости от состояния оборотных средств, то данная тема статьи 

является актуальной.    
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 Оборотный капитал – это капитал, который предприятие инвестирует 

предприятием в текущие операции в течение каждого цикла; он является 

наиболее мобильной частью имущества организации, так как он совершает 

полный оборот или несколько оборотов за год.  

В процессе анализа оборотного капитала необходимо установить, 

какими оборотными средствами располагает организация, и какие изменения 

произошли в их объеме и составе. Необходимо более детально 

проанализировать состав и структуру оборотных средств организации, 

изменения, происходящие в составе оборотных средств.  Структура и 

динамика оборотного капитала ООО «ГК Бригантина» в 2015–2017 годах 

представлена в таблице 1. 

 

 



Таблица 1. Динамика и структура оборотных активов                                      

ООО «ГК «Бригантина» в 2015 – 2017 гг. 

(тыс. руб.) 

Показатели 

2015 год 2016 год 2017 год 
Отклонения Темп роста, % 

Тыс. 
руб. % Тыс. 

руб. % Тыс. 
руб. % 2016–

2015 
2017–
2016 

2016–
2015 

2017–
2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Запасы 672 4,16 949 5,21 967 4,79 277 18 141,22 101,90 

Дебиторская 
задолженность 1341 8,30 1616 8,88 2807 13,91 275 1191 120,51 173,70 

Финансовые 
вложения (за 
исключением 
денежных 
эквивалентов) 

11000 68,06 9150 50,27 6150 30,48 -1850 -3000 83,18 67,21 

Денежные 
средства и 
денежные 
эквиваленты 

2966 18,35 6341 34,84 10154 50,32 3375 3813 213,79 160,13 

Прочие 
оборотные 
активы 

184 1,14 144 0,79 102 0,51 -40 -42 78,26 70,83 

ИТОГО 16163 100,00 18200 100,00 20180 100,00 - - - - 

 

Из данных таблицы 1 следует, что в оборотных активах гостиницы 

преобладает доля финансовых вложений. Их величина за анализируемый 

период уменьшилась на 4850 тыс. руб. или на 44,1 %  и составила  6150 тыс. 

руб. Значительную часть оборотных средств занимают денежные средства. 

За рассматриваемый период их величина увеличилась с 2966 тыс. руб. до 

10154 тыс. руб. или в 3,42 раза. В результате чего доля денежных средств 

возросла с 18,35% до 50,32%. Составным элементом оборотных активов 

также является дебиторская задолженность. За анализируемый период ее 

величина возросла на 209,3 %, а доля дебиторской задолженности 

повысилась с 8,30 % до 13,91%. Такая тенденция может привести к 

небольшому повышению ликвидности баланса предприятия.  Следует 

отметить, что в ООО «ГК «Бригантина» наименьшую долю в оборотных 

активах занимают прочие оборотные активы (примерно 1%).  



Центральное место в анализе эффективности использования оборотных 

средств занимает исследование их оборачиваемости. Оборачиваемость 

оборотных средств определяется в днях и числе оборотов. Чтобы определить 

оборачиваемость оборотных средств необходимо рассчитать среднедневную 

выручку за период без НДС. В 2015 и 2017 годах было 365 дней, а в 2016 

году – 366 дней. Исходная информация для расчетов и динамика 

оборачиваемости представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Динамика оборачиваемости оборотных средств                                           

ООО «ГК «Бригантина» в 2015 – 2017 гг. 

(тыс. руб.) 

Показатели Обозначение 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение  

2016-2015 2017-2016 

1 2 3 4 5 6 7 

Выручка от 
реализации за 
вычетом налогов и 
сборов 

В 73621 66720 65706 -6901 -1014 

Выручка 
среднедневная Вдн 201,70 182,30 180,02 -19,41 -2,28 

Средняя сумма 
оборотных средств ОАср 13154 15681,5 19051,5 2527,50 3370,00 

Оборачиваемость 
оборотных средств, 
дни Одн 65,22 86,02 105,83 20,81 19,81 

(Одн = ОАср / Вдн.) 
Коэффициент 
оборачиваемости КО 5,60 4,25 3,45 -1,34 -0,81 
(КО = В / ОАср, 

  

Как видно из данных таблицы 2 , оборачиваемость оборотных средств 

гостиницы за 2015 год составила 65,22 дней, тогда как в 2016 году 

оборачиваемость была 86,02 дня, а в 2017 – 105,83 дня. Следовательно, 

наблюдается значительное замедление оборачиваемости оборотных средств 

на 40,61 дней. Такая ситуация привела к дополнительному вовлечению 

оборотных средств на сумму 5897,5 тыс. руб. Вследствие этого коэффициент 

оборачиваемости за 2015 – 2017 гг. снизился c 5,60 до 3,45 или на 2,15. 



Значит, наблюдается замедление скорости оборота, т.е. на 2,15 оборота 

оборотные средства стали совершать меньше. 

Следует отметить, что в ООО «ГК «Бригантина» наметились 

неблагоприятные тенденции: 

 замедление оборачиваемости оборотных средств на 19,81 дней; 

 дополнительное вовлечение оборотных средств на 1980 тыс. руб.; 

Соответственно, можно сделать вывод о неэффективном 

использовании оборотных средств гостиницы. Основными путями 

укрепления финансового состояния гостиничного комплекса являются: 

увеличение доходов, снижение издержек, увеличение прибыли и 

рентабельности, определение оптимальной пропорции между собственными 

и заемными средствами, соблюдение пропорций между кредиторской и 

дебиторской задолженностями. 
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получили очень грустную новость от президент. Тот сообщил, что Олег покидает пост главного тренера сборной РФ, которая совсем скоро, в начале мая, отправится в ранге олимпийских чемпионов на чемпионат мира в Данию. Таким образом, господин снимает с себя весь груз ответственности за игру на ЧМ. Собственно говоря, об уходе говорили давно и много – дескать, он очень устал психологически (это, кстати, подтвердил и Третьяк), поэтому-то пока и решил отойти от большого хоккея, заодно покинув пост главного тренера питерского СКА после вылета из Кубка Гагарина. Что ж, это его право. Также господин Третьяк заявил, что в тренерском штабе сборной не будет , главного помощника. 
Любопытно, что после этого заявления главы ФХР в прессе появились слухи о том, что истинной причиной ухода из сборной России является неполучение игроками и им самим так называемых «олимпийских» машин БМВ, которые были подарены всем олимпийцам, получившим медали на Играх-2018. Причем, слухи эти оказались настолько сильны и на первый взгляд правдоподобны, что пресс-службе ФХР пришлось даже делать официальное заявление, опровергая эти самые слухи. А Олегу остается только пожелать хорошо отдохнуть и набраться сил для новых спортивных побед. Он заслужил свой отдых. Жаль, конечно, что перед самым чемпионатом мира, но лучше сейчас, чем потом. Возглавил сборную России в апреле 2014 года. Под его руководством национальная команда выиграла золотые медали Олимпиады-2018. Специалист также привел сборную к золоту чемпионата мира-2014, серебру ЧМ-2015 и бронзе на двух последних мировых первенствах. очень многое сделал для нас, — сказал Третьяк. — Естественно, олимпийский чемпион, чемпион мира, другие 
медали. Сейчас он немного подумал, конечно. У него была психологически сильная нагрузка и в клубе СКА, и в сборной. На этот турнир ФХР поставила временно обязанности Илью Воробьева. А Знарок будет консультантом на этот турнир…»  При этом из сборной убран Харийс Витолиньш, ближайший друг и многолетний помощник Знарка. У них же тандем, крепкая мужская дружба. Но тут выяснилось, что контракт у Харийса только до 30 апреля, а чемпионат мира начинается 4 мая. Совмещать работу в клубе и сборной непросто. Когда остальные получают паузу на, штаб Олега становится тем, для кого эту паузу устраивают. А, занимаясь клубными делами, нельзя забывать и о федеральном направлении. Безусловно, тренеры, работавшие в советское время - тот же Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов, - так же разрывались на два фронта, но в те годы у клубов было меньше матчей в чемпионате, а его география не такой. По крайней летать от Братиславы до Пекина не приходилось, а он в таком ритме, напомним, существует второй год и может банально устать: и 
физически, и морально. Не исключено, что речь идет, допустим, о годичной паузе на «перезагрузку», в течение которой сборную и СКА могут доверить его единомышленнику Илье Воробьеву, который к тому же сейчас свободен от клубных обязательств, а его отец, Петр Воробьев, работает в системе СКА.  Вариант № 2. Давление,  Заменяя в сборной, разумеется, не мог не понимать уровня спроса с главного тренера национальной сборной. Тем более что после провала на Играх в Сочи предшественника «размазывали» и чужие, и свои. Но Олег Валерьевич - человек и тщеславный (что не упрек для спортсмена, скорее, наоборот) и вызов принял, но уже по ходу дела, возможно, осознал все подводные течения. Да и просто неприятно, когда люди, по возрасту годящиеся тебе в сыновья, позволяют себе разговаривать на повышенных тонах.  Вариант № 3. Поднять себе цену.  Оба контракта истекают этой весной: четырехлетний со сборной и двухлетний со СКА. За это время с четырех чемпионатов мира были привезены четыре медали (две «бронзы», «серебро» и «золото»), СКА с 
ходу взял Кубок Гагарина (а в этом году, скорее всего, возьмет второй), наконец, триумф на Олимпиаде. Очевидно, что тренер с таким списком достижений заслужил повышения в зарплате, так что разговоры об уходе можно расценить как некий торг.  Вариант № 4. Уйти победителем. Каким бы ни был уровень хоккея в, звание олимпийского чемпиона - это навсегда. Да, повезло, и не раз: он оказался в клубе, где было позволительно наигрывать сборную и перекупать ведущих российских хоккеистов из НХЛ; он попал на Олимпиаду, где без хоккея был даже ниже, чем на; в финале он играл (невиданное дело!) против сборной Германии. А свести основное время вничью за 55,5 секунды до его окончания, имея на одного игрока меньше, - как здесь. Когда-то проходит, к тому же на Игры-2022 в Китай НХЛ ехать планирует, и повторить успех в более серьезной компании будет куда труднее. А тут есть шанс уйти красиво, как Вячеслав Быков после ЧМ-2008, и войти в историю человеком, вернувшим российскому хоккею олимпийское «золото» спустя 26 лет. Побеждать приятно 
всегда, и все-таки, когда победы регулярны, острота этого чувства притупляется. Ко всему прочему без вызова нет роста, а КХЛ сегодня превратилась в противостояние двух клубов, в котором команда 20 побед кряду и досрочно выигрывает регулярный чемпионат. Тренер, лишенный зачастую экстремальных ситуаций, попросту теряет навык действий, как следствие - страдает тренерское мастерство. Вот и ищет новый вызов - он отлично понимает, что, стоит уйти из сборной, он останется и вне ее базового клуба. Стоп, откуда ветер дует? Да вот, СМИ «Бизнес Online» сообщает: «Знарок выразил недовольство отсутствием премий для тренерского штаба за победу в Пхенчхане. В подарок хоккеисты получили машины BMW X5, однако такие призы не предусматривались для тренеров. Знарку данный расклад не понравился. Он требовал, чтобы и тренерский штаб получил автомобили». Это все цитаты. То, что пишут все. А теперь наша версия. Все сложим воедино.  

 
 
Куда исчезли не сбитые в Сирии американские ракеты? По версии российского генерала, "томагавки" были,  как обстоят дела в реальности?  
 
В Пентагоне ранее заявили, что по территории Сирии было запущено 105 ракет. В Дамаске заявили, что успешно отбили более 70 из них. 
 
Сирия успешно отразила ракетную атаку США, Франции и Великобритании. В Пентагоне заявили, что по сирийским территориям было пущено 105 ракет. В американском Минобороны даже обнародовали видео запуска крылатой ракеты "Томагавк" с подводной лодки в Средиземноморье. Американские военные, равно как и президент Дональд Трамп, заявили, что состоявшаяся операция в САР была успешной. 
 
Однако согласно сухим цифрам статистики, 71 ракета коалиции была перехвачена сирийскими ПВО. Как заявил президент Сирии, атаку удалось отбить при помощи ракет советского периода. 
 
При этом остается открытым вопрос, куда подевались не сбитые американские ракеты. Бывший начальник Главного управления вооружения Российской армии генерал-полковник Анатолий Ситнов выдвинул версию, что ракеты могли перенаправить с земли по другому маршруту. 
 
Он отметил, что в российской армии есть находится множество прорывных технологий, в том числе секретных, одна из которых - перенаправление ракет. 
 
В частности, Ситнов напомнил, что подобная ситуация была в Сербии.  
Военный не исключает, что и в Сирии Россия продемонстрировала свои военно-технические возможности. 
 
"Все поняли, что если это возможно только такими методами, то лучше не воевать", - говорит генерал-полковник Анатолий Ситнов в интервью на YouTube. 
 
Ну, а если совсем серьезно, то радар"А-50У... 
 
В российском Генштабе сообщили, что удар США не коснулся подразделений РФ в арабской республики, поскольку их ракеты не входили в зону ответственности Москвы. 
 
Этому заявлению можно верить. Действительно, на вооружение РФ в Сирии стоят современнейшие системы С-400, которые смогут сбить едва ли не каждую ракету врага, о чем в Москве не раз говорили. 
 
Однако бытует мнение, что удар все же был, но благодаря российским самолетам дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, которых также называют "самыми грозными самолетами" России или же. 
 
В сети отмечают, что американцы действительно выпустили ракеты в сторону объектов РФ в Сирии, однако самолеты ДРЛО А-50У действовали на опережение и сумели создать помехи в наведении на цели. 
 
Более того, именно эти боевые машины могли заранее проинформировать командные пункты о развитии сложившейся ситуации в воздушном пространстве в Сирии, а также на море, вследствие чего все "Томагавки" американцев буквально "заблудились". 
 
Если даже американцы и не собирались целиться в объекты РФ в Сирии, о чем в командовании США 16 апреля и сказали, то все же А-50У сыграли огромную роль в провальной атаке США. Именно благодаря им удалось сбить такое большое количество ракет, тем самым сведя. 2012 год. Омск. Московское «Динамо» в финальной серии Кубка Гагарина сумело отыграться со счёта 1-3, но «Авангард» на правах хозяев продолжает оставаться фаворитом. Однако гол за восемь и уверенная игра Александра Ерёменко приводят москвичей к первому большому титулу в КХЛ. На скамейке запасных победу бурно празднует всё тот же усатый герой, что забивал за Латвию в 96-м. 
 
Вот два, наверное, самых запоминающихся матча в карьере – как игрока и как тренера. История его жизни, сложная и в какой-то степени даже героическая, продолжит рубрику «Наставники». 
 
Олег Валерьевич, говорят, что у них не было выбора – в хоккей они пришли с рождения. Сын знаменитого челябинского тренера Валерия родился в 1963 году в Усть-Катаве, встал на коньки уже в три года, а в 16 лет сыграл за команду мастеров челябинского «Трактора». Геннадий, наставник «трактористов» в 80-х, называл сгустком энергии. «Неуступчивый, целеустремлённый, азартный. Великий тренер Анатолий Тарасов любил выражение „хоккейный бандит“. Про него лучше и не скажешь», — говорил наставник. отказался и несколько месяцев провёл вообще без хоккея. Этой истории могло и не случиться, прими он чуть раньше предложение ЦСКА, да отец посоветовал ему не ездить в Москву: «В ЦСКА ты будешь сидеть на скамейке, а тебе нужно быть на льду». 
 
В итоге хоккейная песня могла и вовсе оборваться, так и не достигнув высшей ноты, но помог случай. 18-летнего парня заметил Пётр Воробьёв, тогда помогавший  в рижском «Динамо», и сообща они решили взять «бандита» под свою опеку. Правда, «трактористы» оказались мстительны – всё сделали, чтобы дисквалификацию. Даже отправили в Ригу письмо о том, что этот «алкоголик перебил всех ветеранов». Год Олег провёл исключительно в тренировочном режиме. 
 
А вот затем наступила счастливая пора. С 1984 года сражался в джерси рижского клуба, постепенно став лидером и даже символом команды. Он помог динамовцам долгое время показывать весьма приличные результаты, а в 1988-м даже сенсационно выиграть серебро советского первенства. Тот успех стал, пожалуй, наиболее значимым в командной истории. 
 
Также он принял участие в турне московского «Динамо» по городам НХЛ (в таких поездках советские клубы зачастую усиливались чужими игроками) и сыграл за вторую сборную СССР. 


