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Элементы собственных 
оборотных средств

• Запасы сырья

• Запасы готовой продукции

• Дебиторская задолженность покупателей (заказчиков)

• Дебиторская задолженность по авансам выданным

• Кредиторская задолженность поставщикам (подрядчикам)

• Кредиторская задолженность по авансам полученным

*Также, стоит отметить что также собственными оборотными средствами могут считаться
денежные средства, необходимые для обязательного наличия на расчетном счете для
обеспечения оперативной возможности погашения текущих обязательств или открытые
кредитные лимиты на пополнение оборотных средств (покрытие кассовых разрывов)
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Циклы оборотных средств

Источник рисунка: afdanalyse.ru
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Значение оборотных 
средств для корпоративных 
финансов

• Инвестиции в оборотные средства сопоставимы с
инвестициями в основные средства

• Значительное количество (если не большинство) кредитов
коммерческим организациям России выдают для пополнения
оборотных средств. Такие кредиты являются чуть ли не
главным корпоративным банковским продуктом

• Инвестиции в оборотные средства не участвуют в отчете о
финансовых результатах, потребность и инвестиции в
оборотные средства невозможно оценить с помощью
показателя прибыли.

• Рентабельные организации могут иметь недостаток оборотных
средств, приводящий в том числе и к несостоятельности

• К банкротству чаще приводит недостаток собственных
оборотных средств, чем недостаток или качество
внеоборотных активов 4



Риски, связанные с  
собственными оборотными 
средствами

• Кризис ликвидности- отвлечение значительной части денежных средств

• Затоваривание готовой продукции на складе

• Залежание запасов сырья на складах

• Несвоевременные поставки сырья

• Удлинение сроков погашения дебиторской задолженности

• Снижение конкурентоспособности из-за неудобств и долгих сроков расчетов между
поставщиками и покупателями

• Риски исполнения контрактов

• Риски недружественных поглощений из-за скупки кредиторской задолженности

• Риск отсутствия денежных средств для уплаты авансов по НДС и налогу на прибыль при
значительной дебиторской задолженности

• Риск потери репутации и срыва поставок сырья вследствие задержек погашения
задолженности

• И т.д и т.п.
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Способы управления 
оборотными средствами

• Нормирование

• Резервирование

• Эффективный операционный менеджмент

• Поставки точно в срок

• Работа с дебиторами и кредиторами

• Юридическая служба и оптимизация условий договоров

• Кредиты для пополнения оборотных средств

• Выпуск ценных бумаг

• Факторинг

• Форфейтинг

• Гарантии по контрактам

• Цессия дебиторской задолженности

И т.д.
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Производитель 
исходного сырья 0 Переработчик 1

Цепочка создания добавленной стоимости и 
собственные оборотные средства участников 
переработки и обращения

Переработчик 2…
Конечный
продавец

Реализация товара 
потребителям

Возможная 
Дебиторская 
задолженность 
конечного 
покупателя

Денежный поток 
от потребителя

Запасы 
исходного сырья

Дебиторская 
задолженность 
Переработчика 1

Запасы 
исходного сырья

Исходное 
сырье

Первый передел 
сырья

Запасы первого  
передела сырья

Дебиторская 
задолженность 
Переработчика 2

Кредиторская  
задолженность 
перед 
Производителем 0

Второй передел 
сырья

Запасы первого  
передела сырья

Дебиторская 
задолженность 
Окончательного 
переработчика

Кредиторская  
задолженность 
перед 
Переработчиком 1

Запасы второго  
передела сырья

Переработчик или 
посредник N
(окончательный)

Окончательный 
передел сырья

Запасы второго 
передела сырья

Дебиторская 
задолженность 
Конечного 
продавца

Кредиторская  
задолженность 
перед 
Переработчиком 2

Запасы готовой 
продукции

Организация 
реализации 
готовой 
продукции

Запасы готовой 
продукции

Кредиторская  
задолженность 
перед 
Переработчиком 
N

Аванс 
Переработчика 2

Погашение 
прошлой 
задолженности 
Переработчика 1

Аванс 
Переработчика 1

Погашение 
прошлой 
задолженности 
Переработчика 2

Аванс 
Переработчика N

Погашение 
прошлой 
задолженности 
Переработчика N

Аванс конечного 
продавца

Погашение 
прошлой 
задолженности 
продавца

Дебиторская 
задолженность 
конечного 
покупателя

Погашение 
задолженности 
конечного 
покупателя
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Риски цепочки создания добавленной стоимости
• Чем длиннее цепочка добавленной стоимости, тем больше оборотных средств 

необходимо резервировать участникам переработки
• Длительная цепочка передела продукции удлиняет сроки производства и 

финансовые циклы
• Для снижения риска, первые участники передела для снижения риска склонны 

снижать объемы производства, так как конечная реализация переработанного 
товара не гарантирована и задержка инкассации дебиторской задолженности может 
быть длительной

• Маржа товаров многоступенчатого передела продукции должна быть высокой чтобы 
компенсировать риски реализации, задержки погашения дебиторской 
задолженности

• Суммарные инвестиции в оборотные средства многоступенчатых субъектов 
передела продукции растут пропорционально количеству субъектов передела, 
сроков реализации, рисков реализации продукции конечными продавцами.

• В условиях высокой стоимости капитала под пополнение оборотных средств делает 
невозможными сложные многосубъектные переделы продукции

• Компенсацией рисков является рост маржинальности продукции с длительной 
цепочкой переделов и рост цен на эту продукцию
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• Конечные субъекты добавленной стоимости (продавцы, сборочные производства) 
склонны к задержкам погашения кредиторской задолженности, так как инвестируют 
наименьшие оборотные средства, несут наименьшие риски и являются главными 
источниками денежных средств. 

• Злоупотребление рыночной властью конечного продавца позволяет накапливать 
значительные финансовые ресурсы

• Высокая стоимость капитала для пополнения оборотных средств, высокие риски 
реализации конечной продукции способствует совершении вертикальной интеграции 
производств передела продукции под единым субъектом

• Иностранные субъекты, обладающие низкой стоимостью капитала производят 
вложения в конечные субъекты создания добавленной стоимости- сети ритейла и 
конечных производителей продукции. 

• Низкая стоимость капитала дает возможность продвигать производства иностранных 
производителей, обладать преимуществами перед локальными конкурентами, 
снижать маржу поставщиков сырья и осуществлять вертикальную интеграцию 
предшествующих переделов под собственный контроль  

Последствия распределения рисков в цепочке 
добавленной стоимости 
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Возможности снижения рисков оборотного 
капитала в условиях современных технологий

Ведение реестра доверенных данных о цепочке добавленной стоимости и внедрение новых 
финансовых технологий может способствовать снижению рисков и затрат на инвестиции в 
оборотные средства. Сведения о контрактах, производстве и обороте возможно объединить 
в единую контрактную систему   

Переработчик 1 Переработчик 2… Конечный
продавец

Переработчик или 
посредник N
(окончательный)

Производитель 
исходного сырья 0

Контракт на 
производство 0

Контракт на 
переработку 1

Контракт на 
переработку 2

Контракт на 
производство 
готовой 
продукции

Контракт на 
реализацию

Сведения о 
производственн
ых мощностях

Сведения о 
фактической 
отгрузке

Сведения о 
запасах

Сведения о 
производственн
ых мощностях

Сведения о 
фактической 
отгрузке

Сведения о 
запасах

Сведения о 
нормах 
удельного 
потребления 
сырья 

Сведения о 
производственн
ых мощностях

Сведения о 
нормах 
удельного 
потребления 
сырья

Сведения о 
фактической 
отгрузке
Сведения о 
запасах

Сведения о 
производственн
ых мощностях

Сведения о 
нормах 
удельного 
потребления 
сырья

Сведения о 
фактической 
отгрузке

Сведения о 
запасах 
продукции

Сведения о 
фактических 
продажах

Сведения о 
погашении 
задолженности 
покупателей

Сведения о 
запасах

Сведения о 
плановой 
возможности 
реализации
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Возможности оптимизации производственных и 
финансовых циклов на основе обмена 
информации о производстве, нормировании 
потребления сырья и исполнения контрактов

В случае информационной прозрачности и непрерывности обмена информации 
участников цепочки создания добавленной стоимости возможны следующие 
положительные последствия

1. Упрощение и уточнение краткосрочного планирования производства и продаж на 
основе данных о фактических продажах, производственных мощностях, норм 
потребления сырья и  остатках запасов участников цепочки создания добавленной 
стоимости.

2. Непрерывный обмен данными снижает необходимость резервирования сырья, 
ускоряет оборот цепочки, снижая потребности в оборотных средствах

3. Сведения о сроках финансовых и производственных циклах увеличивает 
уверенность кредиторов при финансировании оборотных активов бизнеса

4. Сведения о контрактах, об их исполнении участниками цепочки 
добавленной стоимости в условиях доверенной и достоверной информации 
может ускорить погашение задолженности внутри цепочки при получении 
денежных средств последним субъектом реализации продукции
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Создание финансового актива на основе 
прозрачных контрактов единой цепочки 
создания добавленной стоимости

Переработчик 1 Переработчик 2…
Переработчик или 
посредник N
(окончательный)

Производитель 
исходного сырья 0

Дебиторская 
задолженность 

Переработчика 1

Дебиторская 
задолженность 

Переработчика 2

Кредиторская 
задолженность 

Производителю 0

Конечный
продавец

Покупатели

Дебиторская 
задолженность 

Переработчика N

Кредиторская 
задолженность 

Переработчику 1

Дебиторская 
задолженность 

Конечного 
продавца

Кредиторская 
задолженность 

Переработчику 2

Дебиторская 
задолженность 

Покупателей

Кредиторская 
задолженность 

Переработчику N

Кредиторская 
задолженность 

конечному 
продавцу

Деньги 
продавцу $$$

В случае получения денежных средств от покупателей за цепочку связанных контрактов, в 
отношении которых достоверно и признанно всеми количество поставленного сырья для конечного 
товара, количество товара за которые поступили деньги, размера дебиторской и кредиторской 
задолженности взаимных участников цепочки при должной оперативности, адекватности 
достоверности цифровизации может многократно ускорить погашение дебиторской задолженности и 
уменьшить потребность в оборотных средствах

Погашение дебиторской 
задолженности-
одновременно для всех 
участников цепочки 
добавленной стоимости
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• Дебиторская задолженность субъектов единой цепочки добавленной стоимости может стать финансовым 
активом, подкрепленным информационной прозрачностью взаимоотношений. Получение денежных средств 
конечным субъектом добавленной стоимости может автоматически через связь сведений о контрактах, 
фактической отгрузке и взаимных расчетах погасить взаимные расчеты, ускорив сроки погашения 
задолженности во всей связанной цепочке контрактов.

• Объединяясь в единую прозрачную цепочку контрактов субъекты добавленной стоимости могут получить 
синергический эффект снижения рисков

• Дебиторская задолженность связанных системой контрактов субъектов будет иметь меньший риск по 
сравнению с отдельной дебиторской задолженностью в условиях отсутствия прозрачности общего процесса 
производства и реализации продукции.

• При соблюдении доверенного и оперативного обмена данными об исполнении связанных контрактов инвестор 
может приобретать дебиторскую задолженность участников сделки с относительно небольшим дисконтом.

• Возможно обособление такой системы отношений в смарт контракт или криптовалюту, обеспеченной 
реальным непрерывным товарооборотом и расчетами между субъектами системы.

Объединенная цепочка достоверных сведений о 
взаимных расчетах связанных контрактной 
системой цепочки создания добавленной 
стоимости может стать основой для финансового 
актива с более низким уровнем риска чем 
отдельная дебиторская задолженность 
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Смарт контракты (по 
материалам Аналитического 
обзора ЦБ РФ [1] )

Современные смарт-контракты обладают следующими характеристиками:

• смарт-контракты состоят из условий «если…, то…», в результате исполнения которых
происходит запись информации в распределенный реестр, приводящей к изменению его
состояния.

• правила выполнения смарт-контрактов не могут быть изменены после согласования со
всеми участниками. Смарт-контракты создаются с применением языков
программирования, вследствие чего минимизируются возможности разночтений, при этом
спектр возможных правил контракта ограничен той логикой, которая поддается жесткой
алгоритмизации на уровне программного кода;

• среда запуска и поддержки исполнения смарт-контрактов предоставляет надежный
механизм верификации, обеспечивающий прозрачность с точки зрения подтверждения
корректности и подлинности учета операций, и при этом сводит к минимуму раскрытие
данных верификатору и прочим третьим лицам.

[1]  АНАЛИТИЧЕСКИЙ Обзор ПО ТЕМЕ
«Смарт-контракты» ЦБ РФ, Октябрь 2018
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Смарт контракты (по материалам 
Аналитического обзора ЦБ РФ [1])

Достоинства смарт-контрактов:

1) Наблюдаемость контракта – возможность проконтролировать исполнение контракта на всех
этапах и самостоятельно удостовериться в том, что контрагент выполнил свою часть сделки.

2) Верифицируемость и наличие механизма принуждения исполнения положений смарт-контракта.
3) Защищенность условий и данных смарт-контракта от третьих лиц.

Недостатки:
• Отсутствие правового регулирования смарт-контрактов в национальных системах права.
• Определение применимого права, а также вопрос исполнимости вынесенного решения.
• Сложность определения правового статуса для программного кода, который является основой 

смартконтракта. 
• Необходимость придания смартконтракту статуса юридического Контракта.
• Необходимость снижения операционных рисков, которые появляются при использовании смарт-

контракта.

[1]  АНАЛИТИЧЕСКИЙ Обзор ПО ТЕМЕ
«Смарт-контракты» ЦБ РФ, Октябрь 2018
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