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В данной статье рассмотрен вопрос оценки капитала хозяйствующего субъекта и эффективности 
его использования. Представлена методика расчета ряда показателей, которые характеризуют форми-
рование и эффективность использования капитала. В ходе поведенного исследования авторами про-
анализированы показатели ликвидности, финансовой устойчивости, эффективности и направлений 
использования капитала хозяйствующего субъекта за 2015-2017 гг., сделаны выводы и предложения. 
Авторами рассмотрена методика анализа капитала, которая включает в себя: анализ состава, структу-
ры и динамики источников формирования капитала предприятия; рассмотрены факторы изменения 
величины собственных и заемных ресурсов; приведена оценка эффективности использования соб-
ственных и заемных источников. При оценке капитала применены методы вертикального или струк-
турного анализа, который представлен финансовой отчетностью в виде относительных величин; 
горизонтального или временного анализа, то есть изучения изменений показателей, темпов их роста 
и прироста; сравнительного анализа, включающего в себя сравнение с плановыми показателями, 
с предшествующими периодами, коэффициентного анализа, так как эти методы являются наиболее 
важными при анализе эффективности использования капитала хозяйствующего субъекта. После про-
веденного анализа были сделаны выводы, позволяющие увидеть слабые стороны хозяйствующего 
субъекта в области структуры капитала, что стало информационной основой для разработки рекомен-
даций по их совершенствованию, а также выбора мероприятий по улучшению состава и структуры 
собственного и заемного капитала, и общего повышения рентабельности хозяйствующего субъекта. 
Сделан вывод, о необходимости оптимизации структуры капитала, которая необходима для улучше-
ния деятельности хозяйствующего субъекта.
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In this article the question of estimation of the capital of the organization and efficiency of its use is 
considered. The method of calculation of a number of indicators that characterize the formation and effi-
ciency of capital use is presented. In the course of the behavioral study, the authors analyzed the indicators 
of liquidity, financial stability, efficiency and directions of use of the organization’s capital for 2015-2017, 
made conclusions and proposals. The article notes that the management of the process of formation and 
use of financial resources of the enterprise is a complex process and includes: management of equity, bor-
rowed funds, cash flow, investments in securities, funds of cash and financial resources of the enterprise, 
leasing and other sources of financial and economic activity of the enterprise. The authors also consider the 
methodology of capital analysis, which includes: analysis of the composition, structure and dynamics of 
the sources of capital formation of the enterprise; the factors of changes in the value of own and borrowed 
resources are considered; the estimation of efficiency of use of own and borrowed sources is given. When 
assessing the capital used methods of vertical or structural analysis, which is based on the presentation 
of financial statements in the form of relative values; horizontal or temporal analysis, that is, the study of 
changes in indicators, their growth rates and growth; comparative analysis, which includes a comparison 
with the planned indicators, with previous periods, coefficient analysis, as this method is the most important. 
After the analysis, conclusions were drawn, allowing to see the weaknesses of the organization in the field 
of capital structure, which became the information basis for the development of recommendations for their 
improvement, as well as the choice of measures to improve the composition and structure of equity and debt 
capital, and the overall increase in the profitability of the organization. It is concluded that it is necessary to 
optimize the capital structure, which is necessary to improve the activities of the organization.

Введение
Важнейшим элементом финансового 

менеджмента является капитал хозяй-
ствующего субъекта. В его характери-
стике важная роль принадлежит ком-
плексному анализу капитала, который 
осуществляется в целях организации 
деятельности хозяйствующего субъек-
та. При этом использование современ-
ных методик позволяют решать вопросы 
приращения и использования капитала. 
В связи с этим вопросы формирования 
капитала как источника финансирования 
особо актуальны. Для успешной и без-
опасной деятельности управление и ме-
тодическое обеспечение учета элементов 
капитала хозяйствующего субъекта яв-
ляется важным участком работы. В со-
временных реалиях вопросы анализа ка-
питала занимают лидирующие позиции. 

Значение финансовых ресурсов, 
формирующих оптимальную структуру 
и увеличение производственного потен-
циала хозяйствующего субъекта, а также 
финансовое обеспечение текущей хозяй-
ственной деятельности огромно. Успеш-
ная деятельность предприятий организа-
ций в значительной степени определя-
ется уровнем активности и масштабами 
их деятельности, расширение которой 
требует создания специальных условий, 
и в первую очередь, определения и ис-
пользования объема капитала, и расче-
том эффективности его использования. 
Процессы экономического и социаль-
но-демографического развития в стране 
протекают неравномерно, следователь-

но, развитие предприятий, их финансо-
во-хозяйственная деятельность играет 
большую роль в процессе пополнения 
бюджетов, создании рабочих мест, раз-
витии субъектов РФ [6]. 

Основным объектом управления фи-
нансовой деятельностью хозяйствующе-
го субъекта является капитал. Для функ-
ционирования хозяйствующего субъекта 
необходимо финансирование капитала. 
Известно, что главным источником фи-
нансирования выступают собственные 
ресурсы. К сожалению, собственный 
капитал имеет ограниченность. Более 
того, обеспечение деятельности пред-
приятия только за счёт собственных 
ресурсов не всегда бывает выгодным. 
Собственный капитал своим происхож-
дением обязан средствам собственников 
хозяйствующего субъекта, его величина 
меняется в зависимости от финансовых 
результатов хозяйствующего субъек-
та. Из-за повышения объема заемных 
средств в структуре капитала повыша-
ется риск банкротства хозяйствующе-
го субъекта, связанный с несовершен-
но структурированной формой капитала. 

Цель исследования является ана-
лиз капитала хозяйствующего субъекта, 
эффективности его использования, из-
учения капитала как источника финан-
сирования финансово-хозяйственной де-
ятельности, а также определение путей 
оптимизации капитала.

Проведем оценку финансового со-
стояния АО «Хлебная база». Для этого 
проанализируем его платежеспособ-
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ность при помощи анализа ликвидности 
баланса и расчета финансовых коэффи-
циентов ликвидности. Для определения 
платежеспособности предприятия необ-
ходимо рассчитать платежный излишек 
(недостаток) и процент покрытия обяза-
тельств. Для оценки качества активов, 
их способности трансформироваться 
в денежные средства осуществляется 
группировка активов баланса на четыре 
группы [5, 1]. 

В исследуемый период с 2015 года 
по 2017 год в АО «Хлебная база» на-
блюдается платежный недостаток наи-
более ликвидных активов или денежных 
средств для покрытия наиболее срочных 
обязательств: в 2015 году недостаток 
составил 41093 тыс. руб., в 2016 году – 
25367 тыс. руб. и в 2017 году – 
23789 тыс. руб. Значительное превыше-
ние в АО «Хлебная база» краткосрочных 
пассивов над быстрореализуемыми ак-
тивами или дебиторской задолженности 
привело к формированию недостатка для 
покрытия краткосрочных обязательств: 
в 2015 году он составил – 73887 тыс. руб., 
в 2016 году – 92857 тыс. руб. 
и в 2017 году – 82928 тыс. руб. 

Характеризуя медленнореализуе-
мые активы, следует отметить, что они 
значительно превышают долгосрочные 
обязательства и, следовательно, АО 
«Хлебная база» может быть платежеспо-
собным: в 2015 году – 78250 тыс. руб., 
в 2016 году – 92250 тыс. руб. 
и в 2017 году – 82471 тыс. руб.

В результате сравнения труднореа-
лизуемых активов с постоянными пас-
сивами, можно сделать вывод о том, 
что у предприятия недостаточно соб-
ственных средств для покрытия вне-

оборотных активов. Таким образом, 
баланс АО «Хлебная база» за 2015 – 
2017 гг. нельзя считать ликвидным. 
Проанализируем насколько кратко-
срочные обязательства предприятия 
могли быть погашены за счет различ-
ных ликвидных активов предприятия 
путем расчета соответствующих коэф-
фициентов. Проанализируем рассчи-
танные показатели на основе данных, 
отраженных в таблице 1.

Коэффициент абсолютной ликвидно-
сти, показывает какую часть краткосроч-
ных обязательств предприятие не спо-
собно погасить незамедлительно, видно, 
что в период с 2015 – 2017 гг. значения 
данного показателя ниже норматива. 

Фактические значения коэффициента 
срочной или быстрой ликвидности сви-
детельствуют о том, что на протяжении 
2015 – 2017 гг. он также не соответство-
вал нормативу. С учетом значений этого 
показателя, показывающего прогнози-
руемые платежные возможности пред-
приятия в условиях своевременного про-
ведения расчетов с дебиторами, можно 
сделать вывод о том, что АО «Хлебная 
база» в случае своевременного проведе-
ния расчетов с покупателями продукции 
не может погасить большую часть кра-
ткосрочных обязательств. 

Фактическое значение коэффици-
ента текущей ликвидности за весь ис-
следуемый период ниже нормативного 
значения, что характеризует структуру 
баланса как неудовлетворительную. Но, 
данный коэффициент имеет тенденцию 
к увеличению, так к 2017 году он уве-
личился на 0,09, что составило 1,28. Это 
обстоятельство говорит о незначитель-
ном увеличении платежеспособности 

Таблица 1
Анализ коэффициентов ликвидности АО «Хлебная база» за 2015 – 2017 гг.
Коэффициенты ликвидности 2015 г. 2016 г. 2017 г. Норматив Отклонение от норматива

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,0001 0,001 0,003 > 0,2 -0,1999 -0,199 -0,197

Коэффициент срочной ликвидности 0,62 0,61 0,62 > 0,7 -0,08 -0,09 -0,08

Коэффициент текущей ликвидности 
фактический

1,19 1,23 1,28 > Kт.л.н -0,38 -0,38 -0,37

Коэффициент текущей ликвидности 
нормативный

1,57 1,61 1,65 - - - -
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предприятия. Уровень коэффициен-
та текущей ликвидности равен 77,6 % 
(1,28/1,65×100 %), что ниже 100 %, это 
значит, что оборотных активов у пред-
приятия недостаточно для погашения 
краткосрочных обязательств. Кроме 
того, оборотных активов после этого 
будет недостаточно для ведения основ-
ной деятельности, о чем свидетельству-
ет нормативное значение коэффициента 
текущей ликвидности. Так, фактический 
показатель ниже нормативного в 2015–
2016 гг. на 0,38 пунктов, в 2017 году 
на 0,37 пунктов. 

Одной из основных задач финансо-
вой деятельности предприятия является 
исследование показателей, характери-
зующих его финансовую устойчивость. 
Для того чтобы определить тип финан-
совой устойчивости АО «Хлебная база» 
необходимо оценить обеспеченность 
запасов различными источниками фи-
нансирования. Рассчитаем абсолютные 
показатели финансовой устойчивости 
АО «Хлебная база» за 2015 – 2017 годы. 
Результаты проведенных расчетов отраз-
им в таблице 2. 

Исходя из расчетов абсолютных по-
казателей и условий, приведенных в та-

блице 2, АО «Хлебная база» можно отне-
сти к третьему типу финансовой устой-
чивости, то есть предприятие на протя-
жении последних трех лет находилось 
в неустойчивом финансовом состоянии.

Материал и методы исследования
Показатель фондоотдачи показы-

вает, сколько предприятие получает 
средств от продажи продукции, если 
затрачивает 1 руб. внеоборотных акти-
вов. В 2015 году с 1 рубля внеоборот-
ных активов АО «Хлебная база» полу-
чило 2,9 руб., в 2016 году – 1,9 руб., 
в 2017 году – 2,9 руб. В целом за период 
исследования показатель фондоотдачи 
не изменился в динамике.

Показатель фондоемкости показы-
вает сколько внеоборотных активов не-
обходимо для получения 1 руб. средств 
от продажи продукции. В 2015 году 
данный показатель составил 0,3 руб., 
в 2016 году – 0,5 руб., в 2017 году – 
0,3 руб. Значение данного показатель 
за период исследования также осталось 
неизменным, что свидетельствует о ста-
бильности затрат внеоборотного капита-
ла для обеспечения деятельности хозяй-
ствующего субъекта.

Таблица 2
Оценка абсолютных показателей финансовой устойчивости  

АО «Хлебная база» за 2015–2017 гг.
Показатели 2015 г.,

тыс. руб.
2016 г.,

тыс. руб.
2017 г.,

тыс. руб.
Отклонения

2017 г. от 2015 г.
тыс. руб.  %

Излишек (недостаток) собственных оборот-
ных средств

-64543 -48542 -46836 17 707 72,6

Излишек (недостаток) собственных и дол-
госрочных заемных средств

10841 18857 29152 18 311 268,9

Излишек (недостаток) общих источников 313 854 324 782 312 045 -1 809 99,4

Таблица 3
Показатели интенсивности и эффективности использования  
внеоборотного капитала АО «Хлебная база» в 2015-2017 гг.

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение 2017 г. к 2015 г.
Фондорентабельность (Rос), % 3,1 9,4 35,4 32,3
Фондоотдача (ФОос), руб. 2,9 1,9 2,9 -
Фондоемкость, руб. 0,3 0,5 0,3 -
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Показатель фондорентабельности 
показывает сколько прибыли приходит-
ся на 1 руб. внеоборотного капитала. 
Значение данного показателя за период 
2015-2017 гг. заметно вырос. Это уве-
личение составило на 32,3 процентных 
пункта, что свидетельствует о положи-
тельной динамике и говорит о том, что 
каждый рубль основных производствен-
ных фондов приносит большую сумму 
прибыли. В 2015 году с каждого рубля 
основных средств предприятия получало 
3,1 руб. прибыли, в 2016 году – 9,4 рубля, 
а в 2017 году – 35,4 рубля. 

Большой практический интерес пред-
ставляют сведения о рентабельности обо-
ротного капитала и о том, как взаимодей-
ствуют между собой прибыль, движение 
оборотного капитала и потоки денежных 
средств. Как известно, критерием эффек-
тивности использования оборотных акти-
вов хозяйствующего субъекта выступает 
фактор времени. В этой связи, движение 
средств, находящихся в хозяйственном 
обороте, оценивается, прежде всего, с по-
мощью показателей оборачиваемости.

Используя эти показатели, оценим 
эффективность текущей деятельности 
АО «Хлебная база». 

Показатели оборачиваемости обо-
ротных активов свидетельствуют о сле-

дующем: так, если в 2015 году обо-
рот составил 2267,3 дней, в 2016 году 
2549,4 дней, то к концу отчетного 
периода оборачиваемость составила 
1711,7 дней. С 2015 по 2017 гг. про-
изошло ускорение оборачиваемости 
на 555,6 дней. Под влиянием длитель-
ности оборота коэффициенты, характе-
ризующие количество его циклов за от-
четный период, изменялись следующи-
ми темпами: в 2015 году длительность 
оборота составила 0,2; в 2016 году 0,1 
и в 2017 году 0,2 оборота.

Таким образом, к концу анализируе-
мого периода средства, авансированные 
в текущую хозяйственную деятельность, 
обернулись 0,2 раза, не изменившись, 
по сравнению с началом анализируемо-
го периода. 

Для оценки настоящего и будущего 
финансового положения хозяйствую-
щего субъекта, изучения развития хо-
зяйствующего субъекта, выявления ис-
точников средств, проанализируем эф-
фективность использования заёмного 
и собственного капитала. 

Главными показателями эффектив-
ности использования заемного капитала 
являются показатели оборачиваемости 
и рентабельности, которые рассмотрим 
в таблице 4.

Таблица 5
Анализ эффективности использования капитала АО «Хлебная база» за 2015 – 2017 гг.

 Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение
 2017 г. от 2015 г. 
тыс. руб.  %

Период погашения кредиторской задолженности, дни 231,6 174,5 115,8 -116 50
Период использования заемных средств, дни 2496,7 2726,6 1826,9 -670 26,8
Период использования собственных средств, дни - 14,9 11,7 - -
Скорость погашения кредиторской задолженности, обороты 1,6 2,1 3,2 2 200
Скорость обновления собственных средств, обороты - 24,4 31,3 - -
Скорость обновления заемных средств, обороты 0,1 0,1 0,2 0,1 200
Чистая рентабельность собственного капитала, % (по чи-
стой прибыли)

- 319,9 4,3 - -

Чистая рентабельность заемного капитала, % (по чистой 
прибыли)

- 1,8 0,03 - -

Чистая рентабельность капитала, % (по чистой прибыли) - 1,8 0,03 - -
Чистая рентабельность собственного капитала, % (по прибы-
ли до налогообложения)

- 413,6 47,0 - -

Чистая рентабельность заемного капитала, % (по прибыли до 
налогообложения)

2,1 2,3 0,3 -1,8 -

Чистая рентабельность капитала, % (по прибыли до налого-
обложения)

2,1 2,3 0,3 -1,8 -
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Чистая прибыль за анализируемый 
период увеличилась на 8980 тыс. руб. 
или на 101,2 %, при этом в начале ана-
лизируемого периода был получен убы-
ток в размере 8874 тыс. руб., в 2016 году 
была получена прибыль в сумме 
7053 тыс. руб., а в конце периода иссле-
дования прибыль снизилась и составила 
106 тыс. руб., что положительно харак-
теризует финансовые результаты пред-
приятия, так как убытка на конец перио-
да исследования нет.

Период погашения кредиторской 
задолженности в 2015 году составил 
231,6 дней, в 2016 году – 174,5 дней 
и в 2017 году – уже 115,8 дней, снизив-
шись при этом на 116 дней или наполо-
вину. Период использования заемного 
капитала также сократился на 670 дней 
или на 26,8 % и составил в 2015 году – 
2496,7 дней, в 2016 году – 2726,6 дней 
и в 2017 году – уже 1826,9 дней. Дина-
мика периода использования собствен-
ных средств была зависима от отрица-
тельных значений собственного капи-
тала в 2015 году, в 2016 году период 
использования собственных средств 
составил 14,9 дней и в 2017 году 
11,7 дней. 

Изменение этих показателей при-
вело к изменению скорости оборачи-
ваемости источников финансирования. 
Так скорость погашения кредиторской 
задолженности увеличилась на 2 обо-
рота, использование заемного капи-
тала увеличилось на 0,1 оборот. Ско-
рость обновления собственных средств 
в 2016 году составила 24,4 оборота, 
в 2017 году 31,3 оборота. 

В АО «Хлебная база» в 2015 году ор-
ганизацией получен убыток и отсутству-
ют собственные средства, следовательно, 
организация убыточна и нерентабельна. 

В 2015 году организацией получен 
убыток и отсутствуют собственные 
средства, следовательно, организация 
убыточна и не рентабельна. В 2016 году 
рентабельность собственного капи-
тала составила 413,6 %, к 2017 году 
снижение до 47 %. Чистая рентабель-
ность заемного капитала в 2015 году 
составила 2,1 %; в 2016 году состави-
ла 2,3 % и в 2017 году 0,3 %. Чистая 
рентабельность активов имела те же 
значения, что и рентабельность заем-
ного капитала.

результаты исследования  
и их обсуждение

Таким образом, проведенный анализ 
показал, что на анализируемом предпри-
ятии сложилась недостаточно оптималь-
ная структура капитала. 

В исследуемом периоде АО «Хлеб-
ная база» находилось в неустойчивом 
финансовом положении, хотя ему удает-
ся наращивать объемы выручки и при-
быль, успешно выдерживать конкурен-
цию, но АО «Хлебная база» не обладает 
серьезной экономической базой, в виде 
собственного капитала, а основным ис-
точником финансирования выступают 
краткосрочные займы. Но в 2016 году 
хозяйствующему субъекту удалось ак-
тивизировать свою деятельность и до-
стичь заметной положительной финан-
совой результативности, следовательно, 
АО «Хлебная база» необходимо напра-
вить усилия на увеличение собствен-
ного капитала, повышение эффектив-
ности использования заемного капита-
ла, оптимизацию оборотного капитала 
и его составляющих.

Выводы или заключение
Таким образом, анализ финансовой 

устойчивости показал, что анализируе-
мое предприятие в течение последних 
трех является недостаточно эффективно 
функционирующим. Кроме того, рас-
считанные показатели указывают на то, 
что АО «Хлебная база» финансово зави-
симая от внешних кредиторов органи-
зация, так как она имеет низкую долю 
собственных средств. Вместе с тем, 
использование долгосрочных и кратко-
срочных кредитов позволяет хозяйству-
ющему субъекту развивать свою дея-
тельность, при условии эффективного 
их использования.

Важным направлением оптимиза-
ции служит увеличение собственного 
капитала организации, в частности не-
распределенной прибыли. Результаты 
исследования показали, что нераспре-
деленная прибыль на всем протяжении 
периода исследования была отрицатель-
ной, но отрицательные значения не-
сколько уменьшилась на 10060 тыс. руб. 
с -51205 тыс. руб. до -41145 тыс. руб. 
или на 19,6 %, отразившись на сово-
купной величине собственных средств 
предприятия, и финансовом потенциале 
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предприятия. Непокрытый убыток гово-
рит о том, что организация неэффектив-
но функционировала в течение предыду-
щих лет, что не обеспечивало накопле-
ние чистых активов. 

От рациональности размещения 
финансовых ресурсов в активах пред-
приятия зависит повышение изменение 
суммы прибыли, рентабельности пред-
приятия, и улучшение его финансового 
состояния [1,5]. Даже с учетом использо-
вания собственных источников средств 
и долгосрочных заемных средств подход 
финансирования капитала в АО «Хлеб-
ная база», основанный на преимуще-
ственно краткосрочном финансировании 
очень рискован с точки зрения возмож-
ности потери ликвидности, он пред-
полагает, что финансовые менеджеры 
должны постоянно привлекать кратко-
срочные кредиты для финансирования 
оборотных средств.

АО «Хлебная база» имеет значи-
тельные складские площади, которые 
возможно сдавать в аренду или вне-
дрить дополнительный вид деятельно-
сти. Также необходимо активизировать 
маркетинговую деятельность. Для этого 
необходимо разработать комплексную 
коммуникационную стратегию, форми-
ровать лояльность клиентов, расширять 
сбытовую сеть.

Прибыль – это главный внутренний 
источник финансовых ресурсов ком-
мерческой организации, так как благо-
даря ей организация может развиваться 
и снижать потребность в привлеченных 
ресурсах. 

Организация заинтересована в дли-
тельном существовании на рынке. 
В связи с этим, современные рыночные 
условия хозяйствования предполагают 
качественно и эффективно использовать 
имеющийся капитал [2,63]. При этом 
важно посредством исследования преоб-
ладающих взаимосвязей между всевоз-
можными производственными, коммер-
ческими и финансовыми показателями 
охарактеризовать степень выполнения 
плановых заданий по формированию 
и использованию капитала с точки зре-
ния улучшения финансового состояния; 
моделирования и прогнозирования ди-
намики финансовых результатов, рен-
табельности, оборачиваемости, анализа 
эффективности использования капита-

ла, финансовой устойчивости, ликвид-
ности, беря за основу реальные условия 
финансово – хозяйственной деятель-
ности, наличие финансовых ресурсов, 
разработку улучшения финансового со-
стояния при различных вариантах при-
менения ресурсов; обоснование мер, 
которые направлены на максимально 
эффективное использование капитала 
и долгосрочное укрепление финансово-
го состояния хозяйствующего субъек-
та. Также с целью увеличения прибыли 
предприятия необходимо направить уси-
лия на дальнейший рост выручки. Для 
этого необходимо:

– вести постоянный анализ рынка 
зерна, то есть владеть информацией в от-
ношении всех движений рынка зерна, 
успехах или провалах конкурирующих 
предприятий, иметь стратегию развития;

– определить перспективные направ-
ления развития, знать, какие экономиче-
ские сферы являются наиболее перспек-
тивными. Для этого необходимы данные 
анализа потребительского индекса;

– стремиться к увеличению количе-
ства заказчиков; 

– заниматься рекламой своих товаров 
и услуг и товаров, рассылкой по элек-
тронной почте; 

– постоянно корректировать работу, 
выяснять конкретные методы бизнеса, 
которые не работают; 

– позиционирование, то есть поиск 
выгодных отличий хозяйствующего 
субъекта от конкурентов, предоставлять 
социальные доказательства; 

– постоянное обновление продаю-
щего сайта. Подключение к рекламным 
кампаниям в «Яндекс. Директ», разме-
щение своих баннеров и статей на ос-
новных сайтах региона;

– совершенствование и автоматиза-
ция обработки заявок,

– разрабатывать договора с гибким 
ценообразованием [3, 4].

И конечно важным участком работы 
является снижение дебиторской задол-
женности. Следует отметить, что менед-
жеры хозяйствующего субъекта активны 
в этом направлении, это доказывают 
снижающиеся показатели дебиторской 
задолженности. Проведенный анализ 
показал, что в 2015 году ее показатель 
был равен 187991 тыс. руб., к 2016 году 
снизился и составил 187335 тыс. руб., 
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а к концу 2017 г. равен 175459 тыс. руб. 
В целом снижение дебиторской задол-
женности за три года составило 6,7 %, 
что является позитивной тенденцией.

В России лишь немногие предпри-
ятия снижают себестоимость, исполь-
зуя косвенные механизмы экономии, 
такие как серьезная и вдумчивая работа 
с долгами клиентов. Например, в учете 
предприятия имеется задолженность, 
которую невозможно списать, не полу-
чается взыскать ее с должника в полном 
объеме. Однако можно использовать 
механизм изменения задолженности по-
купателя. В налоговом учете сумма за-
долженности уменьшится. Вместе с тем 
на практике данный механизм целесо-

образно использовать только с прове-
ренными поставщиками, например при 
муниципальных и госзакупках, продаже 
товаров относительно большим компа-
ниям, у которых возникли трудности 
с оборотными средствами.

Итак, исследуемая организация нуж-
дается в проведении мер по оптими-
зации капитала и его составляющих. 
Проблем много, и они достаточно се-
рьезны, но глубоко проведенный ана-
лиз позволят хозяйствующему субъекту 
более гибко реагировать на изменения 
конъюнктуры рынка, перераспределять 
риски и тем самым позволит оптимизи-
ровать структуру исследуемого хозяй-
ствующего субъекта.
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