
 

 

 











АННОТАЦИЯ 

Беляева С.О. Управление оборотными 
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страниц – 83стр., рис-23 , табл.-11,формул-17, 

библиогр. список – 30 наим.  

Объект дипломной работы ООО "СпецПрофи". 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению  

эффективности использования оборотных средств предприятия. 

 В дипломном проекте выявлена сущность управления оборотными 

средствами предприятия на примере ООО "СпецПрофи", проанализированы 

структура оборотных средств предприятия, проведен анализ состояния и 

эффективности использования оборотных средств предприятия, разработаны 

рекомендации по повышению эффективности использования оборотных средств 

предприятия. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в управлении оборотными средствами предприятия ООО 

"СпецПрофи". 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в современных 

рыночных отношениях постоянно требуется изучение аспектов, связанных с 

формированием оборотных средств на предприятиях. Важной частью имущества 

предприятия являются его оборотные средства. Для обеспечения бесперебойного 

процесса производства наряду с основным производственными фондами 

необходимы предметы труда, материальные ресурсы. Предметы труда вместе со 

средствами труда участвуют в создании продукта труда, его потребительской 

стоимости. Наличие у предприятия достаточных оборотных средств оптимальной 

структуры – необходимая предпосылка для его нормального функционирования в 

условиях рыночной экономики. Совершенствование механизма управления 

оборотными средствами предприятия является одним из главных факторов 

повышения экономической эффективности производства на современной этапе 

развития отечественной экономики. В условиях социально-экономической 

нестабильности и изменчивости рыночной инфраструктуры важное место 

занимает управление оборотными средствами, т.к. именно здесь кроются 

основные причины успехов и неудач всех производственно-коммерческих 

операций фирмы.  

Объект дипломной работы  ООО "СпецПрофи". 

Предметом исследования в работе являются экономические отношения, 

возникающие в процессе формирования и использование оборотных средств 

предприятий. 

Целью дипломной работы является исследование аспектов связанных с 

управлением оборотными средствами на предприятии. 

В соответствии с этим в дипломной работе поставлены следующие задачи: 

- изучить экономическое содержание оборотных средств и особенности 

кругооборота 

- рассмотреть состав и структуру оборотных средств; 

- провести анализ использования оборотных средств на предприятии; 



-исследовать источники формирования оборотных средств; 

-дать оценку эффективности использования оборотного капитала;  

-разработать рекомендации по совершенствованию использования оборотных 

средств предприятия. 

Теоретической и методологической основой работы являются труды 

зарубежных и отечественных ученых, посвященных проблемам формирования и 

использования оборотных средств. Источниками информации для проведения 

исследования являются документы, регламентирующие процессы формирования 

оборотных средств, финансовой отчетности и финансового анализа предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

1.1 Сущность, структура и источники формирования оборотных средств 

предприятия 

Каждое предприятие, начиная свою производственно-хозяйственную 

деятельность, должно располагать определённой денежной суммой. На эти 

денежные ресурсы предприятие закупает на рынке или у других предприятий по 

договорам сырье, материалы, топливо, оплачивает счета за электроэнергию, 

выплачивает своим работникам заработную плату, несет расходы по освоению 

новой продукции, все это представляет собой один из важнейших параметров 

хозяйствования, который получил название «оборотные средства предприятия». 

 Оборотные средства – это совокупность денежных средств, которые 

авансируются в текущие активы  предприятия и  переносят свою стоимость на 

готовый продукт, т.е обеспечивают их непрерывный кругооборот.  По своей 

экономической природе оборотный капитал - это средства, обслуживающие 

процесс хозяйственной деятельности, участвующие одновременно и в процессе 

производства, и в процессе реализации продукции. Другими словами, оборотные 

средства - это совокупность денежных средств предприятия, необходимых для 

формирования и обеспечения кругооборота производственных оборотных фондов 

и фондов обращения. 

Оборотными средствами (текущими, оборотными активами) являются активы, 

которые могут быть обращены в наличность в течение одного года. Оборотный 

капитал (чистый оборотный капитал, собственные оборотные средства) может 

быть определен как разность между оборотными (текущими) активами и 

краткосрочными (текущими) обязательствами. В состав оборотных средств 

входят товарно-материальные запасы; сырье; основные материалы и покупные 

полуфабрикаты; вспомогательные материалы; топливо и горючее; тара и тарные 

материалы; запчасти для ремонта; инструменты; хозинвентарь и другие МБП; 

незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления; 



расходы будущих периодов; готовая продукция; отгруженные товары; 

дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения (ценные 

бумаги), денежные средства. Организация оборотных средств является 

основополагающей в общем комплексе проблем повышения их эффективности. 

Организация оборотных средств включает: 

- определение состава и структуры оборотных средств; 

- установление потребности предприятия в оборотных средствах; 

- определение источников формирования оборотных средств; 

- распоряжение и маневрирование оборотными средствами; 

- ответственность за сохранность и эффективность использования оборотных 

средств. 

Производственные оборотные фонды - это предметы труда, которые 

потребляются в течение одного производственного цикла и полностью переносят 

свою стоимость на готовую продукцию. 

Фонды обращения - это средства предприятия, которые «связаны с 

обслуживанием процесса обращения товаров, (например, готовая продукция). 

Фонды обращения непосредственно не участвуют в процессе производства. Их 

назначение состоит в обеспечении ресурсами процесса обращения, в 

обслуживании кругооборота средств предприятия и достижении единства 

производства и обращения. 

Сравнение оборотных средств с фондами обращения, являющимися 

функциональной формой оборотных средств на стадии обращения, приводит к 

следующим результатам. Кругооборот фондов предприятий завершается 

процессом реализации продукции (работ, услуг). Для нормального осуществления 

данного процесса они наряду с основными и оборотными фондами должны 

располагать и фондами обращения. 

Оборот фондов обращения неразрывно связан с оборотом оборотных 

производственных фондов и является его продолжением и завершением. 

Совершая кругооборот, эти фонды «переплетаются, образуя общий оборот, в 



процессе которого стоимость оборотных фондов, перенесенная на продукт труда, 

переходит из сферы производства в сферу обращения, а стоимость фондов 

обращения в размере авансированной стоимости - из сферы обращения в сферу 

производства». Так осуществляется единый оборот авансированных средств, 

проходящих через разные функциональные формы и возвращающихся в 

исходную денежную форму. 

Основными особенностями кругооборота стоимости, раскрывающими 

экономическую природу оборотных средств, являются: 

авансовый характер привлечения средств; 

объединение стоимости, авансированной в оборотные производственные 

фонды и фонды обращения, в единую экономическую категорию. 

Величина оборотных средств не является постоянной и зависит от таких 

факторов, как: сезонность производства/продаж, неравномерность поставок, 

несвоевременность поступления средств. Принято делить оборотный капитал на 

постоянный оборотный капитал и переменный: 

Постоянный оборотный капитал можно рассматривать как часть текущих 

активов, которая относительно постоянна в течение производственно-

коммерческого цикла. Она может быть либо усредненной, либо минимальной 

величиной текущих активов, необходимых для деятельности предприятия в 

зависимости от решения финансового менеджера. Величина переменного 

капитала определяет дополнительную потребность в оборотных средствах, 

связанную с отклонениями, возникающими в отдельные периоды хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Одним из условий непрерывности производства является постоянное 

возобновление его материальной основы - средств производства. В свою очередь, 

это предопределяет непрерывность движения самих средств производства, 

происходящего в виде их кругооборота. В своем обороте оборотные фонды 

последовательно принимают денежную, производительную и товарную форму, 

что и соответствует их делению на производственные фонды и фонды обращения. 



Принято выделять три стадии кругооборота. 

1. Оборотные средства выступают в денежной форме и используются для 

создания производственных запасов - денежная стадия. 

2. Производственные запасы потребляются в процессе производства, образуя 

незавершенное производство и превращаясь в готовую продукцию. 

3. В результате процесса реализации готовой продукции получают 

необходимые денежные средства для восполнения производственных запасов. 

Затем кругооборот повторяется и, таким образом, непрерывно создаются 

условия для возобновления процесса производства. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Стадии кругооборота 

Кругооборот фондов предприятий начинается с авансирования стоимости в 

денежной форме на приобретение сырья, материалов, топлива и других средств 

производства - первая стадия кругооборота. В результате денежные средства 

принимают форму производственных запасов, выражая переход из сферы 

обращения в сферу производства. Стоимость при этом не расходуется, а 

авансируется, так как после завершения кругооборота она возвращается. 

Завершением первой стадии прерывается товарное обращение, но не кругооборот. 

Вторая стадия кругооборота совершается в процессе производства, где рабочая 

сила осуществляет производительное потребление средств производства, создавая 

новый продукт, несущий в себе перенесенную и вновь созданную стоимость. 
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Авансированная стоимость снова меняет свою форму - из производительной она 

переходит в товарную. 

Третья стадия кругооборота заключается в реализации произведенной готовой 

продукции (работ, услуг) и получении денежных средств. На этой стадии 

оборотные средства вновь переходят из сферы производства в сферу обращения. 

Прерванное товарное обращение возобновляется, и стоимость из товарной формы 

переходит в денежную. Разница между суммой денежных средств, затраченных 

на изготовление и реализацию продукции (работ, услуг) и полученных от 

реализации произведенной продукции (работ, услуг), составляет денежные 

накопления предприятия. 

Закончив один кругооборот, оборотные средства вступают в новый, тем самым 

осуществляется их непрерывный оборот. Именно постоянное движение 

оборотных средств является основой бесперебойного процесса производства и 

обращения. Анализ кругооборота фондов предприятий показывает, что 

авансируемая стоимость не только последовательно принимает различные формы, 

но и постоянно в определенных размерах пребывает в этих формах. Иными 

словами, авансируемая стоимость на каждый данный момент кругооборота 

различными частями одновременно находится в денежной, производительной, 

товарной формах. Кругооборот фондов предприятий может совершаться только 

при наличии определенной авансированной стоимости в денежной форме. 

Вступая в кругооборот, она уже не покидает его, последовательно меняя свои 

функциональные формы. Указанная стоимость в денежной форме и представляет 

собой оборотные средства предприятия.  

Таким образом, в своем обороте оборотные фонды последовательно 

принимают денежную, производительную и товарную форму. Закончив один 

кругооборот, оборотные средства вступают в новый, тем самым осуществляется 

их непрерывный оборот. Именно постоянное движение оборотных средств 

является основой бесперебойного процесса производства и обращения. 
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Рисунок 2 - Схема кругооборота 

В отличие от товарно-материальных ценностей оборотные средства не 

расходуются, не затрачиваются, не потребляются, а авансируются, возвращаясь 

после окончания одного кругооборота и вступая в следующий. Момент 

авансирования представляет собой одну из существенных и отличительных черт 

оборотных средств, так как он играет важную роль в установлении их 

экономических границ. Временным критерием для авансирования оборотных 

средств должен являться не квартальный или годовой объем фондов, а один 

кругооборот, после которого они возмещаются и вступают вследующий. 

Оборотные фонды проходят производственный процесс, заменяясь все 

новыми партиями сырья, топлива, основных и вспомогательных материалов. 

Производственные запасы, являясь частью оборотных фондов, переходят в 

процесс производства, превращаются в готовую продукцию и покидают 

предприятие. Оборотные фонды полностью потребляются в процессе 

производства, перенося свою стоимость на готовый продукт. 

Оборотные фонды непосредственно участвуют в создании новой стоимости, а 

оборотные средства - косвенно, через оборотные фонды. В процессе кругооборота 

оборотные средства воплощают свою стоимость в оборотных фондах и поэтому 

посредством последних функционируют в процессе производства, участвуют в 

формировании издержек производства. Если бы оборотные средства прямо и 
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непосредственно участвовали в создании нового продукта, то они постепенно 

уменьшались бы и к моменту окончания кругооборота должны были бы 

исчезнуть. 

Производственные запасы представляют собой совокупность предметов труда, 

используемых в производственном процессе. Они участвуют в производственном 

процессе однократно и полностью переносят свою стоимость на производимую 

продукцию, выполненные работы или оказанные услуги. Производственные 

запасы группируются по: 

1) функциональной роли и назначению в процессе производства; 

2) техническим свойствам (сорт, размер, марка, профиль и другие признаки). 

По функциональной роли и назначению в процессе производства 

производственные запасы условно подразделяются на основные и 

вспомогательные. Основные - это предметы труда, составляющие основы 

изготавливаемой продукции. К ним относится: сырье и основные материалы, 

покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия. Например, для 

добывающей промышленности сырьем является: древесина, уголь, нефть, а 

материалами - продукты обрабатывающей промышленности (металл, бумага). 

Вспомогательные - это предметы труда, которые придают основным 

материалам определенные свойства и качества (лаки, краски) или используются 

для содержания средств труда (смазочные, обтирочные материалы) и других 

хозяйственных целей (уборка помещения). В качестве вспомогательных 

материалов отдельно выделяются топливо, тара и тарные материалы, запасные 

части. 

К таре и тарным материалам относят предметы, используемые для упаковки и 

транспортировки других предметов и готовой продукции. 

Запасными частями являются предметы, используемые для ремонта и замены 

отдельных частей машин и оборудования. 

Все элементы производственных запасов выступают в трех формах: 



транспортный запас - со дня оплаты счета поставщика до прибытия груза на 

склад; 

складской запас, который разделяется на подготовительный и текущий. 

Подготовительный запас создается в тех случаях, когда данный вид сырья или 

материалов нуждается в выдержке (время естественных процессов, например, 

сушка пиломатериалов, старение крупного литья, ферментация табака и т.п.). 

Текущий запас создается для обеспечения потребности в материалах и сырье 

между двумя поставками. Страховой запас создается в тех случаях, когда 

происходят частые изменения интервала поставок, и зависит от конкретных 

условий работы предприятия. 

Средства в затратах на производство делятся на: 

незавершенное производство - это продукция (работы), не прошедшая всех 

стадий, предусмотренных технологическим процессом, а также изделия, 

неукомплектованные или не прошедшие испытания и технической приемки; 

полуфабрикаты собственного производства; 

расходы будущих периодов - это расходы, произведенные в отчетном периоде, 

но относящиеся к следующим отчетным периодам. 

Готовая продукция - это законченная и изготовленная продукция, прошедшая 

испытания и приемку, полностью укомплектованная согласно договорам с 

заказчиками и соответствующая техническим условиям и требованиям. 

Различается: 

готовая продукция на складе предприятия; 

отгруженная, но не оплаченная продукция. 

Денежные средства и расчеты (средства расчета) подразделяются на: 

расчеты с дебиторами (средства в расчетах с дебиторами). Дебиторы - это 

юридические и физические лица, которые имеют задолженность данному 

предприятию (эта задолженность называется дебиторской). Дебиторская 

задолженность - деньги, которые физические или юридические лица задолжали за 

поставку товаров, услуг или сырья; 



доходные активы - это краткосрочные (на срок не более 1 года) вложения 

предприятия в ценные бумаги (рыночные высоколиквидные ценные бумаги), а 

также предоставленные другим хозяйствующим субъектам займы; 

денежные средства - это средства на расчетных счетах и в кассе предприятия. 

Таким образом, под структурой оборотных средств понимается соотношение 

между элементами в общей сумме оборотных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Состав и структура оборотных средств 

Сущность оборотных средств определяется их экономической ролью, 

необходимостью обеспечения воспроизводственного процесса, включающего как 

 

Оборотные средства - это совокупность денежных средств, которые 

авансируются в текущие активы  предприятия и  переносят свою стоимость 

на готовый продукт, т.е обеспечивают их непрерывный кругооборот 
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процесс производства, так и процесс обращения, а классификация оборотных 

средств группируется по следующим признакам: 

1. в зависимости от функциональной роли в процессе производства - 

оборотные производственные фонды (средства) и фонды обращения; 

2. в зависимости от практики контроля, планирования и управления - 

нормируемые оборотные средства и ненормируемые оборотные средства; 

3. в зависимости от источников формирования оборотного капитала - 

собственный оборотный капитал и заемный оборотный капитал; 

Собственные оборотные средства приватизированных предприятий 

находятся в полном их распоряжении. Заемные средства, привлекаемые 

главным образом в виде банковских кредитов, покрывают дополнительную 

потребность организаций в средствах.  

4. в зависимости от ликвидности (скорости превращения в денежные 

средства) - абсолютно ликвидные средства, быстро реализуемые оборотные 

средства, медленно реализуемые оборотные средства; 

5. в зависимости от степени риска вложения капитала - оборотный 

капитал с минимальным риском вложений, оборотный капитал с малым 

риском вложений, оборотный капитал со средним риском вложений, 

оборотный капитал с высоким риском вложений; 

6. в зависимости от стандартов учета и отражения в балансе 

предприятия - оборотные средства в запасах, дебиторская задолженность, 

краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, прочие 

оборотные активы; 

7. в зависимости от материально-вещественного содержания - предметы 

труда, готовая продукция и товары, денежные средства и средства в 

расчетах 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 –Классификация оборотных средств 

Под составом оборотных средств понимается совокупность элементов 

(статей), образующих оборотные средства. Под структурой оборотных средств 
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В зависимости от ликвидности: 
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По особенностям планирования: 
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понимается соотношение между их статьями. Структура оборотных средств 

характеризуется рядом показателей: 

- доля собственных средств в обороте, т.е. сколько процентов составляет 

сумма собственных средств в оборотных средствах. Для этого сумму 

собственных средств в обороте следует умножить на 100 и разделить на 

сумму оборотных средств: 

- доля заемных средств в обороте, т.е. каков удельный вес привлеченных 

средств в оборотных средствах; 

- доля дебиторской задолженности в оборотных средствах; 

- доля запасов и затрат в оборотных средствах; 

- доля денежных средств в оборотных средствах. 

Собственным источником финансирования на начальном этапе является 

уставный капитал. В дальнейшем пополнение оборотных средств происходит за 

счет полученной прибыли. 

Заемные источники для пополнения оборотных средств включают в себя 

банковский краткосрочный кредит, а также кредиторскую задолженность. 

Собственным источником финансирования на начальном этапе является уставный 

капитал. Формирование оборотных средств происходит в момент организации 

предприятия, когда создается его уставный фонд. Источником формирования в 

этом случае служат инвестиционные средства учредителей предприятия. В 

дальнейшем пополнение оборотных средств происходит за счет полученной 

прибыли за вычетом из нее взносов в бюджет и прочих отвлеченных средств. 

Создается специальный фонд накопления для аккумулирования средств, 

направляемых на пополнение оборотного капитала. Кроме прибыли, каждое 

предприятие располагает средствами, приравненными к собственным, 

устойчивыми пассивами, которые не принадлежат предприятию, но постоянно 

находятся в обороте. К устойчивым пассивам относятся: 

минимальная переходящая задолженность по оплате труда, отчислениям во 

внебюджетные социальные фонды, которая обусловлена естественным 



расхождением между сроком начисления и датой выплаты заработной платы, 

перечисления обязательных платежей; 

минимальная задолженность по резервам на покрытие предстоящих расходов 

и платежей; 

задолженность поставщикам по неотфактурованным поставкам и 

акцептованным расчетным документам, срок оплаты которых не наступил; 

задолженность заказчикам по авансам и частичной оплате (предоплате) 

продукции; 

задолженность бюджету по некоторым видам налогов 

Устойчивые пассивы являются источником покрытия собственных оборотных 

средств только в сумме прироста, т.е. разницы между их величиной на конец и 

начало периода. Данный источник является по существу планируемой 

кредиторской задолженностью. 

Следующим источником формирования оборотных средств могут быть прочие 

собственные средства, а именно временно неиспользуемые остатки резервного 

фонда, фондов специального назначения. «Недостатком собственных средств как 

источника формирования оборотного капитала является ограниченность объемов 

привлечения средств» 

Нарушением принципа целевого использования является привлечение как 

источника финансирования оборотного капитала амортизационных отчислений. 

Однако в условиях высокой инфляции и экономической нестабильности этот путь 

помогает решить задачи по стабилизации объема собственного капитала, 

вложенного в текущий оборот. Так как эти источники формируются из чистой 

прибыли, а вся прибыль, как правило, уходит в оборот, менеджер должен 

проанализировать, достаточно ли предприятию собственных средств или нет. 

Минимальный размер долевого участия собственных оборотных средств 

нормируется в зависимости от типа торговой организации, источника кредитных 

ресурсов (собственные ресурсы либо кредитные линии международных 

финансовых организаций) и вида залога. Заемные источники для пополнения 



оборотных средств традиционно включают в себя банковский краткосрочный 

кредит, а также кредиторскую задолженность, которая по существу является 

бесплатным кредитом (как предусмотренная к погашению в предстоящем 

периоде, так и не погашенная в установленный срок). Существуют различные 

формы кредиторской задолженности предприятия (по товарам, работам и 

услугам, по выданным векселям, по полученным авансам, по расчетам с 

бюджетом и внебюджетными фондами; по оплате труда;  

Потребность в банковском кредите у предприятий зависит от порядка 

формирования оборотных средств, ритмичности поступления и реализации 

товаров. Решая вопрос о привлечении средств, финдиректору следует учитывать, 

с чем связана основная масса постоянных расходов компании и какова ситуация с 

процентными выплатами. Иначе есть риск серьезно подорвать финансовую 

устойчивость и прибыльность бизнеса. 

Кроме банковского кредита в торговле широко используется и коммерческий 

кредит. Коммерческим кредитом называют кредит, предоставляемый одним 

функционирующим предпринимателем другому в виде продажи товаров с 

отсрочкой платежа. Коммерческий кредит оформляется векселем, его объектом 

является товарный капитал. Особенностью коммерческого кредита является то, 

что ссудный капитал здесь слит с промышленным. Цель коммерческого кредита - 

ускорить реализацию товаров и получение прибыли. Размеры этого кредита 

ограничены величиной резервных кредитов промышленных и торговых 

капиталов. Нужно отметить, что коммерческий кредит имеет ограниченные 

возможности, так как его можно получить не у всякого кредитодателя, а лишь у 

того, кто производит сам товар. Он ограничен по размерам (временным 

свободным капиталом), имеет краткосрочный характер. 

 Таким образом, у рентабельных предприятий после завершения кругооборота 

фондов сумма авансированных оборотных средств возрастает на определенную 

сумму полученной прибыли. У нерентабельных предприятий сумма 

авансированных оборотных средств при завершении кругооборота фондов 



уменьшается в связи с понесенными убытками. Оборотные средства часто 

отождествляются с денежными средствами. 

1.2 Особенности управления оборотными средствами 

Управление оборотными средствами — это составная часть управления в 

целом предприятием. Основная цель управления предприятием — это улучшение 

финансового состояния предприятия (достижение максимальной прибыли и 

возрастание стоимости фирмы). Эта же цель преследуется и при управлении 

оборотными средствами. Управление оборотными средствами состоит в 

обеспечении непрерывного процесса производства и реализации продукции с 

наименьшим размером оборотных средств. Управление оборотным капиталом 

составляет наиболее обширную часть финансового менеджмента во всей системе 

управления использованием капитала предприятия. Это связано с 

существованием большого количества элементов актива, формируемых за счет 

оборотного капитала, требуемых индивидуализации управления. Важность 

проявляется и высокой динамикой трансформации видов оборотного капитала; 

высокой ролью в обеспечении платежеспособности, рентабельностью и других 

целевых результатов финансовой деятельности предприятия. Главная цель 

политики  управления оборотными активами основана на сокращении текущих 

финансовых потребностей путем ускорения оборачиваемости текущих активов, 

дебиторского контроля, использования векселей, факторинга, спонсорского 

финансирования, диверсификации поставщиков товаров и услуг. Повышение 

эффективности управления оборотным капиталом – важнейший фактор роста 

прибыли, собственного капитала организации, повышения уровня рентабельности 

активов и отдачи капитала. Этому во многом способствует разработка 

рациональной политики управления оборотными средствами. 

Политика управления оборотными активами состоит, с одной стороны, в 

определении достаточного уровня и рациональной структуры текущих активов, а 

с другой стороны — в определении величины и структуры источников 

финансирования текущих активов. В теории финансового менеджмента выделяют 



три типа политики управления оборотными активами - агрессивная, 

консервативная и умеренная. 

При агрессивном подходе к формированию оборотных активов предприятие 

минимизирует страховые резервы по отдельным видам этих активов, держит на 

счетах в банке значительные денежные средства, имеет сверхнормативные запасы 

сырья и готовой продукции и ведет агрессивную кредитную политику, 

стимулируя покупателей и наращивая дебиторскую задолженность. В структуре 

активов удельный вес оборотных (текущих) активов высок, а период 

оборачиваемости оборотных средств длителен. Агрессивная политика снижает 

риск технической неплатежеспособности, но не может обеспечить высокую 

экономическую рентабельность активов. 

Проводя консервативную политику, предприятие сдерживает рост текущих 

активов, стараясь минимизировать их. Поэтому удельный вес оборотных активов 

в общей сумме всех активов низок, а период оборачиваемости средств весьма 

короток. Такую политику предприятия обычно ведут, когда объем продаж, сроки 

поступлений и платежей, необходимый объем запасов и точное время их 

потребления известны заранее, либо при необходимости строжайшей экономии 

всех видов ресурсов. При консервативной политике управления текущими 

активами обеспечивается более высокая экономическая рентабельность активов, 

чем при агрессивной политике. Зато повышается риск возникновения технической 

неплатежеспособности при десинхронизации сроков поступлений и выплат 

предприятия. 

Умеренная политика управления оборотными активами направлена на 

создание условий, обеспечивающих среднее соотношение между уровнем риска и 

эффективности использования финансовых ресурсов. В данном случае и 

экономическая рентабельность активов, и риск технической 

неплатежеспособности, и период оборачиваемости оборотных средств находятся 

на средних уровнях. Каждому из перечисленных типов политики управления 

оборотными активами должна соответствовать политика финансирования, т. е. 



политика управления текущими пассивами. Признаком агрессивной политики 

управления текущими пассивами является абсолютное преобладание 

краткосрочного кредита в общей сумме всех пассивов, что обуславливает 

повышение финансового и предпринимательского риска за счет совокупного 

воздействия операционного и финансового рычагов. И, наоборот, для 

консервативной политики управления текущими пассивами характерно 

отсутствие или очень низкий удельный вес краткосрочного кредита в общей 

сумме всех пассивов предприятия. Активы в этом случае финансируются в 

основном за счет собственных средств и долгосрочных кредитов и займов. Для 

умеренной политики управления текущими пассивами характерен средний 

уровень краткосрочного кредита в общей сумме все.  Выбор соответствующих 

источников финансирования оборотных активов в конечном итоге определяет 

соотношение между уровнем эффективности использования капитала и уровнем 

риска финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия.  

С учетом этих факторов и строится политика управления финансированием 

оборотных средств пассивов предприятия. Если при неизменном объеме 

краткосрочных финансовых обязательств будет расти доля оборотных активов, 

финансируемых за счет собственных источников и долгосрочного заемного 

капитала, то в этом случае будет повышаться финансовая устойчивость 

предприятия, но снижаться эффект финансового рычага и расти 

средневзвешенная стоимость капитала в целом (т.к. процентная ставка по 

долгосрочным займам в силу большего их риска выше, чем по краткосрочным 

займам).  Соответственно, если при неизменном участии собственного капитала и 

долгосрочных займов в формировании оборотных активов будет расти сумма 

краткосрочных финансовых обязательств, то в этом случае может быть снижена 

общая средневзвешенная стоимость капитала, достигнуто более эффективное 

использование собственного капитала (за счет роста эффекта финансового 

рычага), но при этом будет снижаться финансовая устойчивость и 

платежеспособность предприятия (за счет роста объема текущих обязательств и 



увеличения частоты выплат долга). Политика управления оборотными средствами 

предприятия разрабатывается по следующим основным этапам. Существует 

специально разработанный перечень этапов управления оборотным капиталом. 

Таблица 1 - Этапы и типы политики управления оборотными средствами 

 

п/п 
Название Описание 

1. 

Анализ оборотных 

средств предприятия в 

предшествующем 

периоде. 

  

 

1. Рассмотрение динамики общего объема оборотных 

средств, используемых предприятием. 

2. Анализ динамики состава оборотных средств 

предприятия в размере основных их видов. 

3.Изучение оборачиваемости отдельных видов 

оборотных средств в общей их сумме. 

4. Определение рентабельности оборотных средств, 

исследование определяющих ее факторов. 

5. Рассмотрение состава основных источников 

финансирования оборотных средств. 

 

2. 

Определение 

принципиальных 

подходов к 

формированию 

оборотных средств 

предприятия. 

 

1. Консервативный подход - это минимизация 

операционных и финансовых рисков, но отрицательное 

воздействие на эффективность использования 

оборотных средств – их оборачиваемости и уровне 

рентабельности. 

2. Умеренный подход – это среднее соотношение между 

уровнем риска и уровнем эффективности использования 

финансовых ресурсов. 

3. Агрессивный подход – это минимизация всех форм 

страховых резервов по отдельным видам этих средств, 

обеспечение высокого уровеня эффективности их 

использования.  

 

3. 
Оптимизация объема 

оборотных средств. 

 

 

1. Определение системы мероприятий по реализации 

резервов, направленных на сокращение 

продолжительности операционного, производственного 

и финансового циклов предприятия. 

2. Оптимизация объема и уровня отдельных видов 

активов (на основе избранного типа политики 

формирования оборотных средств, планируемого 

объема производства, реализации отдельных видов 

продукции).  

3. Определение общего объема оборотных средств 

предприятия на предстоящий период. 
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4. 

Оптимизация 

соотношения 

постоянной и 

переменной частей 

 

 

 

Определение сезонной составляющей, которая 

представляет собой разницу между максимальной и 

минимальной потребностью в них на протяжении года. 

5. 

Обеспечение 

необходимой 

ликвидности 

оборотных средств. 

 

 

Обеспечение необходимого уровня 

платежеспособности предприятия по текущим 

финансовым обязательствам. Определение доли 

оборотных активов в форме денежных средств, высоко 

- и среднеликвидных активов. 

  

6. 

Обеспечение 

повышения 

рентабельности 

оборотных средств. 

 

 

Обеспечение своевременного использования временно 

свободного остатка денежных средств для 

формирования эффективного портфеля краткосрочных 

финансовых вложений. 

  

7. 

Обеспечение 

минимизации потерь 

оборотных средств в 

процессе их 

использования 

 

 

Минимизация риска потерь, особенно в условиях 

действия инфляционных факторов. 

 

8. 

Формирование 

принципов 

финансирования 

отдельных видов  

оборотных средств 

 

Определение широкого диапазона подходов к 

финансированию оборотных активов – от крайне 

консервативного до крайне агрессивного. 

 

9. 

Формирование 

оптимальной 

структуры источников 

финансирования 

оборотных средств. 

 

 

1. Увеличение собственных оборотных средств. 

2. Снижения текущих финансовых потребностей. 

3. Оптимизация управления запасами. 

4. Нормирование оборотных средств. 

 

Следовательно, выбор соответствующих источников финансирования 

оборотных активов в конечном итоге определяет соотношение параметров 

эффективности использования оборотного капитала и уровня риска, влияющего 

на финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия. 

 



 

 

                                  

      

 

 

Рисунок 5 – Политика финансирования активов 

Обеспечение достаточного оборотного капитала, дающего компании 

возможность оплачивать сырье и рабочую силу, производить расходы, связанные 

с производственной и сбытовой деятельностью, на практике сводится к 

необходимости решать несколько весьма сложных задач. 

Первая из них, решение которой может существенно пополнить оборотный 

капитал предприятия, - управление запасами. По утверждению западных 

учебников финансового менеджмента, с точки зрения достаточности оборотного 

капитала ни один фактор не имеет такого значения, как скорость оборота 

товарных запасов. Но чтобы определить влияние этого фактора в российской 

действительности нужно иметь как минимум точную информацию о наличии 

запасов и рассчитать нормативы их использования. То есть все начинается с 

вопросов учета. То, что учетная система на складах предприятий требует 

усовершенствования, сомнению не подлежит. 
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Ведь часто предприятие покупает одно и то же сырье по разной цене. У 

кладовщиков все сырье записано на разных карточках (поскольку имеет разную 

цену). Бухгалтерия должна списывать это сырье по какой-то определенной цене, 

но поскольку оно списывается с разных карточек, получается новый метод 

списывания - наугад, как легла карточка у кладовщика. Управлять финансами на 

основании таких данных, естественно, невозможно. Наиболее распространенным 

в нашей стране до сих пор был метод оценки запасов по фактической 

себестоимости заготовления. Однако при его использовании в условиях 

длительного хранения запасов, характерного для многих предприятий, во-первых, 

занижается себестоимость продукции, во-вторых, существенно занижается 

стоимость остатков материалов, а значит, искусственно завышается их 

оборачиваемость. 

Второй аспект проблемы увеличения оборотных средств - совершенствование 

системы расчетов.   Для ускорения расчетов прежде всего необходимо знать всех 

плательщиков - нужен реестр, включающий сведения о договорных суммах, 

сроках и других параметрах, связанных с поступлением платежей. При этом стоит 

учитывать, кто задержит платежи и на сколько, а кто и вовсе не заплатит. 

В условиях перехода к рыночной экономике у большинства предприятий 

состояние оборотных средств серьезно ухудшилось вследствие не только 

локальных, но и общих причин: разрушение единого экономического 

пространства, падение уровня производства, рост цен и т.д. Новые модели 

управления оборотными средствами должны пройти обкатку, быть добровольно 

принятыми предприятиями. Работа в этом направлении уже ведется. 

Составной частью процесса управления оборотным капиталом является 

обеспечение своевременного использования временно свободного остатка 

денежных активов для формирования эффективного портфеля краткосрочных 

финансовых вложений. Цели и характер управления отдельными видами 

оборотных активов, сформированного за счет операционного капитала, имеют 

свои отличительные особенности. Эффективное управление оборотными 



активами предприятия на сегодняшний день является одной из первоочередной и 

актуальных задач для решения которой требуется проведение анализа 

(исследования). Анализ позволяет выявить недостатки и предложить 

мероприятия. 

 Управление оборотными средствами включает в себя решение следующих 

основных задач: 

расчет общей потребности в оборотных средствах. Оборотные 

средства должны быть минимальны, но достаточны для успешной и 

бесперебойной работы предприятия. Эта задача решается нормированием 

оборотных средств; 

управление запасами, дебиторской задолженностью и денежными средствами; 

ускорение оборачиваемостью оборотных средств на каждой стадии оборота  

капитала. Оборачиваемость - показатель, характеризующий скорость 

движения оборотных средств предприятия, равный времени, в течение которого 

эти оборотные средства осуществляют полный оборот. Измеряется числом 

оборотов, осуществляемых оборотными средствами в течение одного года или за 

другой расчетный период. 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Основные задачи управления оборотными средствами 

Таким образом, задачами  в области управления оборотным капиталом 

являются: обеспечение потребности в мобильных активах, необходимых для 

такого сочетания доходности и риска, которое наиболее полно отвечает стратегии 

предприятия; обеспечение рациональной структуры. 
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Рисунок 7 –Пути ускорения оборачиваемости  

Потребность в собственных оборотных средствах для каждого предприятия 

определяется при составлении финансового плана. Таким образом, величина 

норматива не является величиной постоянной. Размер собственных оборотных 

средств зависит от объема производства, условий снабжения и сбыта, 

ассортимента производимой продукции, применяемых форм расчетов. 

Нормирование оборотных средств – это процесс разработки обоснованных 

норм и нормативов, т.е. определение расчетных величин оборотных средств, 

необходимых для создания постоянных минимальных запасов, достаточных для 

бесперебойной работы предприятия. 

Норматив – это минимальный размер материально-производственных запасов 

в денежном выражении. Процесс нормирования оборотных средств состоит из 

-Сокращение длительности производственного цикла и повышение его 

непрерывности. 

-соблюдение ритмичности работы предприятия. 

-комплексное использование сырья, применение отходов. 

 

 

 
 

На стадии производственных запасов 
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-установление прогрессивных норм расхода сырья, материалов, 

топлива, энергии. 

-систематическая проверка состояния складских запасов. 

-замена дорогостоящих видов материалов и топлива на более 

дешевыми без снижения качества продукции 
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-Ускорение реализации продукции; 

-организация маркетинговых исследований; 

-сокращение кредиторской и дебиторской задолженности. 
 



следующих четырёх этапов: 

• подготовительный — сбор и анализ исходных данных для нормирования, анализ 

отчётных и плановых данных о номенклатуре применяемых материальных 

ценностей, действующих норм расхода материалов и цен, изучение связей с 

поставщиками материалов и потребителями продукции и др.  

• организационный — разработка организационных, технических и 

экономических мероприятий по совершенствованию производства, улучшение 

условий снабжения и сбыта на предприятии; 

• расчёт норм и нормативов оборотных средств — определение норм и 

нормативов по отдельным элементам оборотных средств по подразделениям, 

цехам и предприятию в целом на основе подготовленных данных.  

• заключительный — утверждение норм и нормативов оборотных средств и 

рассылка их в соответствующие цехи, подразделения и отделы предприятия 

Нормативы бывают общие и частные. Частный норматив определяет размер 

денежных средств, необходимых для формирования отдельных элементов 

оборотных средств. Общий норматив характеризует общую потребность 

предприятия в оборотных средствах. 

Основным методом нормирования оборотных средств является метод прямого 

счета, предусматривающий научно обоснованный расчет запасов по каждому 

элементу оборотных средств в условиях достигнутого организационно-

технического уровня предприятий с учетом всех изменений, происходящих в 

развитии техники и технологии, в организации производства, транспортировке 

товарно-материальных ценностей и в области расчетов. 

Нормирование оборотных средств производится по следующим основным 

позициям: 

 нормирование оборотных средств на сырье, материалы, покупные 

изделия – производственные запасы; 

 нормирование оборотных средств на незавершенное производство; 

 нормирование оборотных средств на готовую продукцию; 



 нормирование оборотных средств по расходам будущих периодов.  

Среднесуточный расход по номенклатуре потребляемого сырья, основных 

материалов и покупных полуфабрикатов исчисляется путем деления суммы их 

затрат за соответствующий квартал на количество дней в квартале. Норма запаса 

в днях по отдельным видам сырья, материалов и полуфабрикатов устанавливается 

исходя из времени, необходимого для создания транспортного, 

подготовительного, технологического, текущего складского и страхового запасов. 

Страховой запас. Создается в качестве резерва, гарантирующего 

бесперебойный процесс производства в случае нарушения договорных условий 

поставок материалов (некомплектности получения партии, нарушения сроков 

поставки, ненадлежащего качества полученных материалов). Величина 

страхового запаса принимается в пределах до 50% текущего складского запаса. 

Таким образом, общая норма запаса в днях на сырье, основные материалы и 

покупные полуфабрикаты в целом складывается из пяти перечисленных запасов. 

При анализе и планировании величины товарных запасов большое значение имеет 

соизмерение товарных запасов с товарооборотом. «Размеры товарных запасов 

непосредственно связаны со скоростью обращения товаров. При неизменном 

объеме товарооборота ускорение оборачиваемости товаров приводит к снижению 

товарных запасов и, наоборот, замедление оборачиваемости требует большей 

массы товарных запасов». 

Однодневные затраты определяются путем деления затрат на выпуск валовой 

(товарной) продукции соответствующего квартала на 90. Продолжительность 

производственного цикла отражает время пребывания продукции в 

незавершенном производстве от первой технологической операции до полного 

изготовления продукции и передачи на склад. 

Коэффициент нарастания затрат отражает характер нарастания затрат в 

незавершенном производстве по дням производственного цикла. 



Готовая продукция, изготовленная на предприятии, характеризует переход 

оборотных средств из сферы производства в сферу обращения. Это единственный 

нормируемый элемент фондов обращения. 

Норма по готовой продукции на складе определяется временем 

комплектования и накопления продукции до необходимых размеров. 

Нормирование оборотных средств способствует: 

1.выявлению внутренних резервов; 

2.более быстрой реализации продукции; 

3.сокращению длительности производственного цикла. 

Эффективное управление оборотными средствами занимает большую роль в 

обеспечении бесперебойности в работе предприятия, увеличения уровня 

рентабельности производства зависит от многих факторов. В наше время 

огромное негативное влияние на изменение эффективности управления 

оборотных средств и замедление их оборачиваемости оказывают факторы 

кризисного состояния экономики. 

Управление оборотными средствами предприятия направлено на их 

формирование в необходимом и достаточном объеме, при наименьших затратах и 

рисках потерь, а также повышение эффективности их использования. Все это 

возможно достичь путем построения рациональной модели, которая состоит из 

девяти основных вышеописанных этапов. 

1.3 Методика анализа оборотных средств 

Комплексный подход к анализу оборотных средств определяется 

необходимостью изучения всех их составных частей и свойств. Особое место в 

системе анализа оборотных средств предприятия занимают изучение их текущего 

состояния, а также показателей интенсивности и эффективности использования. 

Особенно продуктивным при проведении может быть использование 

балансовых методов. 

Путем использования уравнений и вычисления относительных показателей 

взаимосвязей между составными частями бухгалтерского баланса предприятия и 



определением количественного значения данных взаимосвязей. Эти методы 

анализа баланса предприятия иногда называют финансовыми. 

Получение показателей капитала возможно только с применением расчетных и 

аналитических методов. Данные обстоятельства, в свою очередь, и 

предопределяют острую необходимость в разработке и использовании при 

проведении оценки и анализа капитала системы показателей, наиболее полно 

характеризующих его состояние, движение и эффективность использования. 

К числу важнейших показателей, характеризующих источники формирования 

капитала, прежде всего относятся: величина, структура и стоимость всех 

источников капитала и отдельных его составляющих. 

Функционирующий капитал определяется показателями иного порядка: 

объемными показателями активов; структурой и ценой активов предприятия. 

Кроме того, показатели функционирующего капитала должны включать 

объемные показатели текущих ативов и структуру текущего капитала.  

Методика анализа оборотных средств представляет собой совокупность 

приемов, способов, подходов для изучения состояния и использования оборотных 

средств в динамике. Методика анализа эффективного использования оборотных 

средств основана на: 

- использовании системы показателей; 

- изучении причин изменения этих показателей; 

- выявлении и измерений взаимосвязи между ними. 

Методика анализа оборотных средств предполагает: 

- определение целей и задач анализа; 

- формирование совокупности показателей для достижения целей и задач; 

- разработку схемы и последовательности проведения анализа; 

- установление периодичности и сроков проведения анализа; 

- выбор способов получения информации и ее обработки; 

- разработку методов анализа экономической информации; 



- формирование перечня организационных этапов проведения анализа и 

распределения обязанностей между службами организации при проведении 

комплексного анализа; 

- определение порядка оформления результатов анализа и их оценку. 

Анализ управления оборотными средствами предполагает  следующие 

виды анализа: 

     -Горизонтальный анализ; 

     -Вертикальный анализ; 

    - Анализ состава (структуры) и динамики оборотных средств; 

    - Анализ источников формирования оборотных средств; 

    - Анализ показателей эффективности управления оборотными 

средствами. 

    Основной целью анализа оборотных средств является выявление и 

устранение недостатков управления оборотными средствами и нахождение 

резервов повышения интенсивности и эффективности их использования. Как 

известно, существуют следующие основные виды финансового анализа: 

• горизонтальный анализ- сравнение каждой позиции с предыдущим 

периодом. 

• вертикальный анализ- определение структуры итоговых финансовых 

показателей с выявлением влияния каждой позиции отчётности на результат в 

целом. 

• трендовый анализ- сравнение каждой позиции отчётности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда. С помощью тренда 

формируются возможные значения показателей в будущем, а следовательно, 

ведется перспективный анализ. 

• метод финансовых коэффициентов;  

• сравнительный анализ - внутрихозяйственный анализ сводных показателей 

подразделений, цехов, дочерних фирм и т. п., и межхозяйственный анализ 



предприятия в сравнении с данными  конкурентов, со среднеотраслевыми и 

средними общеэкономическими данными. 

Факторный анализ - анализ влияния и отдельных факторов ( причин ) на 

результативный показатель с помощью детерминированных и стохастических 

приёмов исследования. Под факторным анализом понимается методика 

комплексного и системного изучения и измерения воздействия факторов на 

величину результативных показателей. 

Принятие инвестиционных и финансовых решений в процессе ведения бизнеса 

тесно связано с управлением капиталом хозяйствующих субъектов, поскольку на-

личие определенной величины и динамики его состояния является одним из 

важных критериев при выборе оптимальных управленческих решений. Во все 

периоды жизненного цикла предприятия: от привлечения ресурсов для создания 

или расширения бизнеса до момента ликвидации или реорганизации — капитал 

всегда выступает необходимым атрибутом деятельности предприятия. В 

настоящее время, как правило, для определения эффективности привлечения 

ресурсов предприятием используются методы финансового планирования и 

определения денежных потоков. Это достаточно простой, но не всегда 

эффективный подход. Рассмотрим этапы анализа оборотных средств 

предприятия. 

1 этап - анализ структуры капитала. Под структурой оборотных средств 

понимается соотношение между элементами в общей сумме оборотных средств. 

На структуру оборотных активов оказывают влияние особенности конкретного 

производства, снабжения, принятый порядок расчетов с покупателями и 

заказчиками. Изучение структуры является основой прогнозирования 

перспективных изменений в составе оборотных средств. 

Структура оборотных активов предприятия, в первую очередь, отражает 

специфику операционного, финансового цикла компании. Состав и структура 

оборотных активов зависит производственного цикла (к примеру, в 

машиностроении, где достаточно продолжителен производственный цикл, 



значительную долю составляет незавершенное производство, в пищевой, 

значительную долю составляет сырье и материалы), а также от факторов 

экономического и организационного порядка. 

Для анализа структуры оборотных средств определяют удельные веса 

составляющих элементов оборотных средств в общей их стоимости с помощью 

вертикального анализа. 

Вертикальный анализ проводится в целях выявления удельного веса 

отдельных статей отчетности в общем итоговом показателе (выявление влияния 

каждой позиции на результат в целом). 

Данный метод позволяет определить долю элементов оборотных средств: 

                                   Di = Обсi / Обс                                                                (1) 

где Di - доля составляющей оборотных средств; 

Обсi - значение составляющей оборотных средств; 

Обс - итог оборотных средств предприятия. 

Зная долю каждой основной составляющей в оборотных активах можно 

сделать определенные выводы об качестве управления ресурсами в компании. 

Так, например, значительная доля дебиторской задолженности свидетельствует о 

неэффективной работе с покупателями и заказчиками, значительная доля запасов 

может быть связано с: 

1. увеличением объем закупок сырья и материалов в связи с ростом цен на 

основные виды сырья или неэффективной системе управления закупками; 

2. ростом объем производства, что, в свою очередь, приводит к увеличению 

материальных запасов; 

3. некачественным планированием, отсутствием четкой взаимосвязи 

закупочной и производственной деятельности и т. д. 

Для оценки динамики структуры используется горизонтальный метод, 

который позволяет определить: 

 Абсолютное изменение структуры 

                                            Di =Di1 - Di0                                                               (2) 



 Относительное изменение 

Тр=ОС 2 /ОС1                                                            (3) 

2 этап - анализ ликвидности оборотных активов.В рамках анализа ликвидности 

рассчитываются следующие коэффициенты. Коэффициент общей ликвидности 

показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть 

использованы для погашения краткосрочных обязательств. Отражает, сколько 

рублей текущих активов предприятия приходится на 1 рубль текущих 

обязательств. Рекомендуемые значения - не менее 1-2. Коэффициент 

рассчитывается по следующей формуле: 

                              К общей. ликв. = ОА/КО                                                          (4) 

где К общей. ликв. - коэффициент общей ликвидности 

ОА - оборотные активы; 

КО - краткосрочные обязательства. 

Далее рассмотрим коэффициент срочной ликвидности. 

Под срочной ликвидностью понимают способность к погашению обязательств 

в случае ликвидации организации. Предприятие может быть ликвидным в 

большей или меньшей степени, поскольку в состав текущих активов входят 

разнородные оборотные средства, среди которых имеются как легко реализуемые, 

так и труднореализуемые для погашения внешней задолженности. 

Коэффициент рассчитывается по следующей формуле: 

                К сроч. ликв. = (ДС + КФВ + ДЗ)/ КО                                              (5) 

где К сроч. ликв. - коэффициент срочной ликвидности 

ДС - денежные средства; 

КФВ - краткосрочные финансовые вложения; 

ДЗ - Дебиторская задолженность 

КО - краткосрочные обязательства. 

Коэффициент срочной ликвидности показывает, какие средства могут быть 

использованы, если срок погашения всех или некоторых текущих обязательств 



наступит немедленно и не будет возможности продать наименее ликвидную часть 

- запасы. Рекомендуемое значение - больше 1. 

Далее рассмотрим коэффициент абсолютной ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных 

долговых обязательств может быть покрыта за счет практически абсолютно 

ликвидных активов. Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по 

следующей формуле : 

                                К абс. ликв. = ДС / КО                                                           (6) 

где ДС - денежные средства; 

КО - краткосрочные обязательства. 

При исчислении показателя - коэффициента абсолютной ликвидности - в 

качестве ликвидных средств берутся только денежные средства в кассе, на 

банковских счетах, а также ценные бумаги, которые могут быть реализованы на 

фондовой бирже. В качестве знаменателя - краткосрочные обязательства. 

Оптимальное значение показателя (0,2-0,7) показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее время за 

счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. 

3 этап: анализ оборачиваемости оборотных средств. На третьем этапе 

рассчитываются коэффициенты оборачиваемости (в оборотах и днях), а также 

коэффициент загрузки. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

рассчитывается по следующей формуле:  

K0=V реал / СО                                             (7) 

где, K0 - коэффициент оборачиваемости; 

V реал – выручка; 

     СО – оборотные средства 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств в днях рассчитывается по 

следующей формуле: 

                                                     Доб = Дп / Коб                                                    (8)   

                                                      



где, Дп - длительность периода; 

где Д.об - длительность периода в днях; 

4 этап: анализ рентабельности оборотных средств. 

Рентабельность оборотных активов - демонстрирует возможности 

предприятия в обеспечении достаточного объема прибыли по отношению к 

используемым оборотным средствам компании. Чем выше значение этого 

коэффициента, тем более эффективно используются оборотные средства.  

                                                   Р.обс = П/ОБС                                           (9) 

где, Р.обс - рентабельность оборотных средств;  

П – прибыль; 

ОБС – оборотные средства. 

Алгоритм факторного анализа: 

1. значения рентабельности оборотных активов; 

2. изменение общей рентабельности оборотных активов, абсолютное: 

ДРб = Рб1 - Рб0                                                         (10) 

Определим влияние изменения балансовой прибыли на прирост 

рентабельности оборотных активов: 

ДРб(БПР) = (БПР1 - БПР0) / ОБС0                                           (11) 

определим влияние изменения оборотных активов на прирост рентабельности: 

Д Рб (ОБС) = БПР1 / ОБС1 - БПР1 / ОБС0                                (12) 

На основании вышеизложенного разработаем алгоритм анализа оборотных 

активов компании, по которому будет проведен расчет во второй главе работы. 

Таким образом, эффективность использования оборотных средств 

характеризуется системой экономических показателей, одним из которых 

является соотношение размещения их в сфере производства и сфере обращения. 

Чем больше оборотных средств обслуживают сферу производства, а внутри 

последней - цикл производства (разумеется, при отсутствии сверхнормативных 

запасов товарно-материальных ценностей), тем более рационально они 

используются. 



 Следует отметить, что на текущий момент, как за рубежом, так и у нас, в 

России, на практике преобладает утилитарный, узконаправленный подход к 

анализу капитала, который базируется в основном на решении задач по 

управлению отдельными видами активов предприятия и источников их 

формирования. С точки зрения предприятия, в котором осуществляется 

формирование капитала, одних финансовых методов анализа для определения 

степени его воспроизводства, явно недостаточно. Поэтому возникает 

необходимость применения и ряда других методов и методик анализа 

привлечения ресурсов и оценки эффективности их использования. 

Среди показателей структуры источников оборотных средств необходимо 

выделить следующие. 

1. Структуру отдельных источников и их динамику за период, в том числе: 

 собственные источники; 

 долгосрочные заемные источники; 

 краткосрочные заемные источники. 

2. Стоимость, средневзвешенная стоимость и структура стоимости источников 

капитала. 

3. Совокупный показатель стоимости источников капитала. 

4. Показатель эффекта финансового рычага рассматривается как инструмент 

управления капиталом, а не просто как показатель структуры источников ка-

питала. 

К показателям оборотного капитала относятся: величина, состав, структура и 

динамика, оборачиваемость, динамика оборачиваемости,   факторы, влияющие на 

оборачиваемость. Показатели использования оборотного капитала имеют 

структуру, показанную. 

К показателям эффективности использования капитала относятся: прибыль, 

результат в виде текущего капитала, прибыльность, рентабельность, 

капиталоемкость, использование амортизационных отчислений, изменение 

показателей финансового состояния. 



Анализируя структуру оборотных средств, следует сравнить фактические 

данные по ним с данными прошлого года и в динамике за несколько лет. 

Улучшение структуры оборотных средств считается в том случае, если: 

• увеличивается доля собственных средств в обороте; 

• уменьшается доля заемных средств в обороте; 

• уменьшается доля дебиторской задолженности в оборотных средствах; 

• уменьшается доля запасов и затрат в оборотных средствах; 

• увеличивается доля денежных средств в оборотных средствах. 

Чрезмерное увеличение денежных средств также является ненормальным 

явлением, так как они должны находиться в обороте и приносить доход, а не 

лежать в бездействии на счетах предприятия, но их отсутствие указывает на 

неплатежеспособность предприятия. Поэтому оборотные средства по их 

видам должны быть в пределах необходимого количества, обеспечивающего 

нормальную работу предприятия. 

  Поскольку оборотные средства включают как материальные, так и денежные 

ресурсы, от их организации и эффективности использования зависит как процесс 

материального производства, так и финансовая устойчивость предприятия. 

Финансово-устойчивым является такой хозяйствующий субъект, который за 

счет собственных средств покрывает средства, вложенные в активы (основные 

фонды, нематериальные активы, оборотные средства), не допускает 

неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности и расплачивается в 

срок по своим обязательствам. Главным в финансовой деятельности являются 

правильная организация и использование оборотных средств. Поэтому в процессе 

анализа финансового состояния вопросам рационального использования 

оборотных средств уделяется большое внимание. 

К числу показателей эффективности использования оборотных средств можно 

отнести следующие. 

1. Длительность одного оборота (До) определяется по формуле: 



(13) 

где Со — остатки оборотных средств за период; 

Тпер — число дней в периоде; 

Vреал — сумма реализованной продукции. 

2. Коэффициент оборачиваемости показывает количество оборотов, 

совершаемых за определенный период. Он определяется по формуле: 

 

(14) 

3. Коэффициент загрузки ОБС характеризует величину оборотных средств, 

приходящихся на 1 руб. реализованной продукции: 

                                                                       (15) 

4. Рентабельность оборотных средств исчисляется как отношение прибыли 

предприятия к среднегодовой стоимости оборотных средств. 

В результате ускорения оборачиваемости (интенсивности использования ОС) 

определенная сумма ОС высвобождается. 

Абсолютное высвобождение отражает прямое уменьшение потребности в 

оборотных средствах. Абсолютное высвобождение происходит, если 

Со.факт  < Со.план,    Vреал   = const , 



где Со.факт — фактические остатки ОС; 

Со.план — планируемые остатки ОС; 

Vреал — объем реализации. 

Абсолютное высвобождение определяется по формуле: 

                              АВ =  Со.факт   -   Со.план.                                                                                     ( 16) 

Относительное высвобождение ОБС происходит при ускорении 

оборачиваемости с ростом объема производства. В отличие от абсолютного 

высвобождения, высвобожденные при этом средства не могут быть изъяты из 

оборота без сохранения непрерывности производства. 

Относительное высвобождение отражает как изменение величины оборотных 

средств, так и изменение объема реализованной продукции. Чтобы определить 

его, нужно исчислить потребность в оборотных средствах за отчетный год, исходя 

из фактического оборота по реализации продукции за этот период и 

оборачиваемости в днях за предыдущий год. Разность даст сумму высвобождения 

средств. 

 Пути повышения эффективности использования оборотных средств: 

оптимизация запасов ресурсов и незавершенного производства; сокращение 

длительности производственного цикла; улучшение организации материально-

технического обеспечения; ускорение реализации товарной продукции и др. 

Стоимость потребленных в процессе производства материальных ресурсов и 

стоимость запасов на конец периода определяется следующими способами: 

1)           по себестоимости каждой единицы запаса (для уникальных 

материалов); 

2)           по средней себестоимости – оценка производиться по средней 

стоимости имеющихся в наличии материальных ресурсов на начало периода плюс 

средняя стоимость приобретенных в течение периода материалов; 

3)           по себестоимости первых по времени закупок ФИФО  (FIFO – First-in, 

First-out). Оценка запасов основана на допущении, что ресурсы в течение 



отчетного периода используются в последовательности из закупки с учетом 

стоимости ресурсов на начало периода. 

4)           по  себестоимости последних по времени закупок ЛИФО (LIFO – last-

in, list-out) – ресурсы, первыми поступившие в производство, должны быть 

оценены по себестоимости последних по времени закупок. 

Различные виды текущих активов обладают различной ликвидностью, под 

которой понимают временной период, необходимый для конвертации данного 

актива в денежные средства, и расходы по обеспечению этой конвертации.  

 

 

Рисунок 8 - Этапы анализа оборотных средств 

Применение методики предусматривает комплексное использование, но 

возможно применение ее отдельных разделов для проведения анализа более уз-

кого.  

Таблица 2 -  Алгоритм анализа оборотных средств 

Метод 

анализа, 

название 

показателя 

Формула расчета Характеристика показателя 

1.Анализ динамики и структуры оборотных средств 

Вертикальны

й метод 

(оценка 

структуры) 

Di = Обсi / Обс 
где Di - доля составляющей 

оборотных средств;                        

Обсi - значение составляющей 

оборотных средств;                            

Обс - итог оборотных средств 

предприятия 

Проводится в целях определения 

структуры итоговых финансовых 

показателей, т.е. выявления 

удельного веса отдельных статей 

отчетности в общем итоговом 

показателе (выявление влияния 

каждой позиции на результат в 

целом) 

Горизонтальн

ый метод 

(оценка 

динамики) 

Тр=ОС 2 /ОС1 Проводится для оценки динамики 

структуры 

 

Этапы анализа оборотных средств 

1.Анализ 

структуры и 

динамики  

2.Анализ 

ликвидности 

3.Анализ 

оборачиваемости 

4.Анализ 

рентабельности 



Продолжение таблицы 2 

2.Анализ оборачиваемости оборотных средств 

Длительность 

одного оборота 

(До) 

 

 

До = (СО*Тпер)/Vреал 

где Со — остатки оборотных 

средств за период;                                       

Тпер — число дней в периоде;   

Vреал — сумма реализованной 

продукции 

Характеризует период времени, в 

течение которого происходит один 

оборот. 

Коэффициент 

оборачиваемос

ти 

K0=V реал / СО 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств в днях 

рассчитывается по следующей 

формуле: 

Доб = Дп / Коб 

где Дп - длительность периода; 

Коб - коэффициент 

оборачиваемости 

 

Коэффициент оборачиваемости 

показывает количество оборотов, 

совершаемых за определенный 

период, продолжительность 

оборота(время) в днях 

Коэффициент 

загрузки ОБС 

 

 

Кз = Со/Vреал 

Коэффициент загрузки ОБС 

характеризует величину оборотных 

средств, приходящихся на 1 руб. 

реализованной продукции. 

3.Анализ рентабельности оборотных средств 

Рентабельность 

оборотных 

средств. 

 

Робс = П/ОБС 

Абсолютное высвобождение 

происходит, если                               

Со.факт  < Со.план,  Vреал   = 

const ,     где Со.факт — 

фактические остатки  

Со.план — планируемые 

остатки ОС;                                            

Vреал — объем реализации. 

Абсолютное высвобождение 

определяется по формуле:                                      

АВ =  Со.факт   -   Со.план. 

Рентабельность оборотных средств 

исчисляется как отношение прибыли 

предприятия к среднегодовой 

стоимости Абсолютное 

высвобождение отражает прямое 

уменьшение потребности в оборотных 

средствах оборотных средств. 

Относительное высвобождение ОБС 

происходит при ускорении 

оборачиваемости с ростом объема 

Факторный 

метод 

Исследование влияния различных факторов на значение того или иного 

показателя с помощью метода цепных подстановок. 

Влияние факторов на изменение оборачиваемости оборотных средств: 

1.Влияние изменения средней стоимости оборотных средств 

DП(ОБС) = (ОБС1*365) /Vо – (ОБС о *365) /Vо 

средние остатки оборотных средств (ОБС); 

- объем реализации (V). 

2.Влияние изменения выручки от продажи продукции 

DП(V) =(ОБС1*365) /V1 – (ОБС1 *365) /Vо 

Влияние факторов на изменение рентабельности оборотных средств: 

1.Влияние изменения балансовой прибыли на прирост рентабельности: 

РОБА(БПР)=БПР1-БПР0/ОБС0 

2.Влияние изменения оборотных активов на прирост рентабельности: 

РОБА  БПР1:ОБС1-  БПР1 :ОБС0 



При разработке методики анализа оборотных средств применен системный 

подход, заключающийся в использовании системы показателей. Для этого 

определен круг пользователей, источники информации и показатели, подлежащие 

отражению. Совокупность приемов и способов, применяются при изучении 

хозяйственных процессов, составляет методику экономического анализа 

С позиции теории инвестирования денежные средства представляют собой 

один из частных случаев инвестирования в товарно-материальные ценности. 

Поэтому к ним применимы общие требования: 

1.     Необходим базовый запас денежных средств для выполнения текущих 

расчётов; 

2.     Необходимы определённые денежные средства для покрытия 

непредвиденных расходов; 

3.     Целесообразно иметь определённую величину свободных денежных 

средств для обеспечения возможного или прогнозируемого расширения 

деятельности. 

То есть, к денежным средствам могут быть применимы модели, разработанные 

в теории управления запасами и позволяющие оптимизировать величину 

денежных средств. 

В  практике наибольшее распространение получила модель Баумола . 

 Предполагается, что предприятие начинает работать, имея максимальный и 

целесообразный для него уровень денежных средств и затем постоянно расходует 

их в течении некоторого периода времени. Все поступающие средства от 

реализации товаров и услуг предприятие вкладывает в краткосрочные ценные 

бумаги. Как только запас денежных средств истощается, т.е. становится равным 

нулю или достигает некоторого заданного уровня безопасности, предприятие 

продаёт часть ценных бумаг и тем самым пополняет запас денежных средств до 

первоначальной величины. Сумма пополнения (Q) вычисляется по формуле: 

                                                                                                          (17) 



где         V - прогнозируемая потребность в денежных средствах в периоде 

(расходы, год, квартал, месяц); 

               C - расходы по конвертации денежных средств в ценные бумаги; 

                r - приемлемый и возможный для предприятия процентный доход. 

Таким образом, задачами комплексного экономического анализа оборотных 

средств организации являются:  

1. Определение объёма оборотных средств, необходимых для обеспечения 

непрерывности хозяйственной деятельности организации;  

2. Проверка соответствия запасов материальных ценностей установленным 

нормативам и выявление в составе производственных запасов излишних. 

3. Обеспечение сохранности оборотных средств, т.е. выявление и сведение к 

минимуму потерь оборотных средств;  

4. Обеспечение использования оборотных средств по целевому назначению;  

5. Определение влияния организации материально-технического снабжения и 

полноты использования материальных ресурсов на важнейшие показатели работы 

организации  

6. Обоснование эффективности использования оборотных средств за счёт 

ускорения их оборачиваемости и условного высвобождения из оборота;  

7. Обоснование оптимальной потребности в материальных ресурсах;  

8. Выявление резервов повышения эффективности использования оборотных 

средств.  

Основной целью анализа оборотных средств является выявление и устранение 

недостатков управления оборотными средствами и нахождение резервов 

повышения интенсивности и эффективности их использования. В процессе 

анализа особо следует остановиться на эффективности использования оборотных 

средств, так как рациональное использование оборотных средств влияет на 

основные показатели хозяйственной деятельности промышленного предприятия: 

на рост объёма производства, снижение себестоимости продукции, повышение 

рентабельности предприятия. 



2. Анализ оборотных средств  ООО "СпецПрофи" 

2.1 Анализ структуры и динамики оборотных средств 

Структура оборотных средств - доля отдельных элементов оборотных средств 

во всей их совокупности, обусловлена спецификой производственных процессов, 

характером и стоимостью сырья, материалов и покупных полуфабрикатов, 

условиями снабжения и сбыта, местонахождением поставщиков и потребителей и 

другими факторами. Структура оборотных средств на предприятии непостоянна и 

изменяется в динамике под влиянием многих причин. Рассмотрим структуру и 

динамику оборотных средств  ООО «СпецПрофи». 

ООО «СпецПрофи» - производство и продажа спецодежды: рабочая униформа, 

комуфлированная одежда, плащи с водоотталкивающей пропиткой, вышивка на 

одежде фирменного знака, логотип. Общество не отвечает по долгам своих 

участников. Персонал предприятия комплектуется в соответствии со штатным 

расписанием. Основными видами деятельности Общества является пошив, 

оптовая и розничная торговля спецодеждой. Основными потребителями 

продукции являются сотрудники (рабочие) различных сфер деятельности: как 

производственной, так и непроизводственной.  

Одним из наиболее важных элементов анализа оборотных активов 

организации является анализ изменения их состава и структуры. Структура 

оборотных средств — это пропорции распределения ресурсов между отдельными 

элементами текущих активов. Структура оборотных средств отражает, в 

частности, специфику операционного цикла. Оборотные активы являются 

наиболее мобильной частью капитала, от состояния которых в значительной 

степени зависит финансовое состояние предприятия в целом. Стабильность 

структуры оборотных активов свидетельствует об устойчивом, хорошо 

налаженном процессе производства и сбыта продукции и, наоборот, 

существенные структурные изменения - признак нестабильной работы 

предприятия. Величина и структура текущих активов должны соответствовать 

потребностям предприятия. 



Таблица 3 – Динамика оборотных средств предприятия 

Состав 

оборотных 

средств 

2013г 2014г 2015г 

 

Темп роста % Темп прироста % 

2014 к 

2013гг 

2015 к 

2014гг 

2014 к 

2013гг 

2015к 

2014 гг 

Запасы 39898 43000 50000 107,77 116,28 +7,77 +16,2 

Налоги по 

приобретенным 

ценностям 

2272 850 330 37,41 38,82 -62,6 -61,2 

Дебиторская 

задолженность 

19300 9000 5200 46,63 57,77 -53,36 -42,2 

Денежные 

средства 

55500 32400 31000 58,38 95,68 -41,6 -4,3 

ВСЕГО: 116970 85250 86530 72,88 101,5 -27,1 +1,5 

Таблица 4 –Анализ структуры оборотных средств предприятия 

Состав 

оборотных 

средств 

2013г 2014г 2015г Отклонение руб. 

руб. Уд.вес 

% 

руб. Уд.вес 

% 

руб. Уд.вес 

% 

2014 к 

2013гг 

2015 к 

2014гг 

Запасы 39898 34,11 43000 50,44 50000 57,78 +3102 +7000 

Налоги по 

приобретенным 

ценностям 

2272 1,94 850 1 330 0,38 -1422 -520 

Дебиторская 

задолженность 

19300 16,5 9000 10,56 5200 6,01 -10300 -3800 

Денежные 

средства 

55500 47,45 32400 38 31000 35,83 -23100 -1400 

ВСЕГО: 116970 100 85250 100 86530 100 -31720 -1280 
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Рисунок 9 -  Динамика объема оборотных средств предприятия руб. 
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Рисунок 10 -  Динамика основных элементов оборотных средств предприятия  

107.77
116.28

37.4138.82
46.63

57.77 58.38

95.68

0

20

40

60

80

100

120

Запасы Дебиторская

задолжность

2013-2014г.г.

2014-2015г.г.

 

Рисунок 11 -  Темп роста оборотных средств предприятия % 



Наибольший удельный вес в структуре запасов занимают сырье, материалы и 

другие аналогичные материалы и затраты в незавершенном производстве, что 

естественно. Уменьшение данных статей рационально, так как за счет них 

увеличивается оборачиваемость оборотных средств. Данный показатель можно 

объяснить уменьшением товарооборота, снижением остатков на складах. 

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты, имеет тенденцию к сокращению. За анализируемый 

период она уменьшилась. Это является положительным моментом, т.к. 

дебиторская задолженность всегда отвлекает средства из оборота, препятствует 

их эффективному использованию. 

Структура оборотных средств 2013г

Запасы %; 34,11

Налоги по 

приобретенным 

ценностям %; 1,94
Дебиторская 

задолжность %; 16,5

Денежные средства 

%; 47,45

                    

Рисунок 12 - Структура оборотных средств 2013г 

Структура оборотных средств 2014г

Запасы %; 50,44

Налоги по 

приобретенным 

ценностям %; 1

Дебиторская 

задолжность %; 

10,56

Денежные средства 

%; 38

 

 Рисунок 13 - Структура оборотных средств 2014г 



Структура оборотных средств 2015г

Запасы %; 57,78

Налоги по 

приобретенным 

ценностям %; 0,38

Дебиторская 

задолжность %; 6,01

Денежные средства 

%; 35,83

 

Рисунок 14 - Структура оборотных средств 2015г 

В процессе анализа мы наблюдаем уменьшение количества запасов и 

дебиторской задолженности, что положительно влияет на показатели 

ликвидности и оборачиваемости оборотных активов. Снижение дебиторской 

задолженности  свидетельствует о эффективной политике управления 

дебиторской задолженностью на предприятии. Рациональной является такая 

структура оборотных средств, когда наибольшая их часть вложена в товарно-

материальные ценности, а наименьшая в денежные средства и дебиторскую 

задолженность.  

Когда уменьшается дебиторская задолженность, следовательно, 

увеличиваются денежные средства на предприятии, следовательно, предприятие 

может больше вкладывать денежные средства в оборот и произойдет также 

увеличение выручки от продажи.  

2.2 Анализ источников формирования оборотных средств 

От степени оптимальности соотношения собственного и заемного капитала во 

многом зависят финансовое положение предприятия и его устойчивость. Поэтому 

для любого предприятия важен точный анализ состава, структуры и динамики 

капитала. Собственный капитал начинает формироваться в процессе создания 

предприятия с образования уставного капитала, то есть инвестированные 

средства. В результате производственно-хозяйственной деятельности, создаются 



резервы, за счет в основном накопленной нераспределенной прибыли прошлых 

лет, так называемый накопленный капитал. В случае нехватки собственных 

средств предприятие достаточно часто прибегает к помощи заемного капитала как 

краткосрочного, так и долгосрочного. На первой стадии анализа рассмотрим 

общий объем прироста собственных финансовых ресурсов, соответствие темпов 

прироста собственного капитала темпам прироста активов и товарооборота , 

рассмотрим также динамику удельного веса собственных ресурсов в общем 

объеме формирования финансовых ресурсов предприятия в предыдущем периоде. 

Анализ источников формирования оборотных активов целесообразно начать с 

оценки динамики и структуры за последние годы. 

Таблица 5 - Состав и динамика источников формирования оборотных активов   
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Рисунок 15 - Динамика источников формирования оборотных активов  

Источник Период Отклонение 

руб. 

Темп роста % 

2013 2014 2015 2014 к 

2013гг 

2015 к 

2014гг 

2014 к 

2013гг 

2015 к 

2014гг 
 руб. уд. 

вес

% 

руб. уд. 

вес

% 

руб. уд. 

вес% 

Собственн

ый капитал 

27530 23,5 32250 37,8 39000 45 +4720 +6720 117,1 120,9 

Заемный 

капитал 

89440 76,5 53000 62,2 47530 55 -36440 -5470 59,3 89,7 

Итого 116970 100 85250 100 86530 100 -31720 +1250 176,4 210,6 



 

Рисунок 16 - Структура  источников формирования оборотных средств 2013г 

На рисунке  видим, что собственный капитал организации имеет устойчивые 

тенденции к росту. Прирост в 2014-2015 г.г.  составил 6720 руб., в 2013-2014 гг 

прирост составил сумму 4720 руб.  При этом собственный капитал является 

незначительным и его хватает только на формирование внеоборотных активов,  

Заемный капитал на протяжении всего периода исследования имеет тенденции к 

снижению. Так если в 2013 году он составлял 89440 руб. то в 2015 году 47530 руб. 

Это не могло не сказаться на объемах реализации. 

В структуре источников формирования оборотных активов с 2013-2015 гг. 

отмечаются тенденции к росту доли собственных средств. Так если в 2013 году 

собственный капитал составлял 23,5 %, то в 2015 году 45 %.  

Нераспределенная прибыль является основным источником пополнения 

собственных источников формирования оборотных средств. Так как чистая 

прибыль организации в последние 3 года имеет устойчивые тенденции, это 

соответственно увеличивает собственный капитал и снижает потребность в 

привлечении внешнего финансирования. Темпы роста собственного капитала 

выше чем активов, что говорит о повышении доли активов, сформированных за 

счет собственных средств.  

2.3 Анализ эффективности использования оборотных средств   

Финансовое положение предприятия во многом зависит от эффективности 

использования оборотных средств. Оборотные  средства являются наиболее 

мобильной частью капитала предприятия.  От  их  рационального  использования 

http://www.busel.org/texts/cat9az/id5fwheus.htm


во многом зависят потребность  в  дополнительных  источниках финансирования 

и плата за них,   результаты   хозяйственной  деятельности  предприятия  и  его 

финансовое   состояние.   Величина  оборотных  активов  должна  быть 

минимальной,  но  достаточной  для  успешной  и бесперебойной работы 

предприятия. Основная   цель   анализа  оборотных  средств  -  своевременное 

выявление  и устранение недостатков в управлении текущими активами и 

нахождение  резервов  повышения  интенсивности  и  эффективности  их 

использования. Эффективность использования оборотных средств 

характеризуется системой экономических показателей, одним из которых 

является соотношение размещения их в сфере производства и сфере обращения. 

Чем больше оборотных средств обслуживают сферу производства, а внутри 

последней – цикл производства, тем более рационально они используются. 

Предприятие в случае эффективного управления своими оборотными средствами 

может добиться рационального экономического положения, сбалансированного 

по ликвидности и доходности. 

 Таблица 6 –Исходные данные для анализа показателей использования 

оборотных средств  предприятия 

тыс.руб. 

№п/п Показатели 

 

2013г 

 

2014г 

 

2015г 

Отклонение 

2014г к 2013г 

Отклонение 

2015г к 2014г 

1. 

Выручка от 

продаж, тыс. 

руб. 

 

352 

 

389 

 

457 

 

37 

 

68 

2. 

Среднегодовой 

остаток 

оборотных 

средств, тыс. 

руб. 

341 375 430 34 55 

3. 

Прибыль от 

реализации 

чистая, тыс. руб. 

 

29 

 

34 

 

42 

 

5 

 

8 



Рассчитаем основные показатели эффективности использования  оборотных 

средств. 

1. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств= Выручка от 

продаж/ Среднегодовой остаток оборотных средств 

Коб(2013)= 352/341=1,03 

Коб(2014)=389/375=1,04 

Коб(2015)=457/430=1,06 

2. Длительность одного оборота, дни  =365/ Коэффициент оборачиваемости 

До(2013)=365/1,03=354 

До(2014)=365/1,04=350 

До(2015)=365/1,06=344 

3.Коэффициент загрузки оборотных средств=Среднегодовой остаток 

оборотных средств/ Выручка от продаж 

Кз(2013)=341/352=0,97 

Кз(2014)=375/389=0,96 

Кз(2015)=430/457=0,94 

4.Рентабельность оборотных средств= (Прибыль от реализации/ 

среднегодовой остаток)/100% 

Р(2013)=(29/341)*100%=8,5% 

Р(2013)=(34/375)*100%=9,06 

Р(2015)=(42/430)*100%=9,77% 

 

 

 

 



Таблица 7 –Анализ показателей эффективности использования оборотных 

средств предприятия 

тыс.руб. 

№п/п Показатели 

 

2013г 

 

2014г 

 

2015г 

Отклонение 

2014г к 2013г 

Отклонение 

2015г к 2014г 

1. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных 

средств  

1,03 1,04 1,06 0,01 0,02 

2. 

Длительность 

одного оборота, 

дни 

354 350 344 -4 -6 

3. 

Коэффициент 

загрузки 

оборотных 

средств  

0,97 0,96 0,94 -0,01 -0,02 

4. 

Рентабельность 

оборотных 

средств, % 

8,5 9,06 9,77 0,56 0,71 
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Рисунок 17 - Динамика показателей эффективности использования оборотных 

средств предприятия 



 

 

Рисунок 18 - Длительность оборота оборотных средств предприятия 

 

Рисунок 19 - Динамика рентабельности оборотных средств предприятия 

Показатели рентабельности измеряют доходность предприятия с различных 

позиций и группируются в соответствии с интересами участников 

экономического процесса. Они являются важными характеристиками факторной 

среды формирования прибыли и дохода предприятия. Для объективного 



управления оборотными активами и обоснованного принятия управленческих 

решений при планировании текущей деятельности важно оценивать влияние 

основных факторов на прирост финансовых результатов, рентабельности.  

Рассмотрим методику факторного анализа. Чтобы определить, как каждый фактор 

повлиял на рентабельность, необходимо осуществить следующие расчеты.     

Оценим влияние балансовой прибыли и оборотного капитала на изменение 

уровня рентабельности. 

Определим влияние изменения балансовой прибыли на прирост 

рентабельности оборотных активов: 

РОБА(БПР)=БПР(2014)-БПР92013)/ОБС(2013)=(34-29)/341=0,015 

За счет увеличения балансовой прибыли в 2014 году на 5 тыс. руб. 

рентабельность оборотных активов увеличилась на 0,015 пункта. 

РОБА (БПР)=БПР(2015)-БПР92014)/ОБС(2014)=(42-34)/375=0,021 

За счет увеличения балансовой прибыли в 2015 году на 8 тыс. руб. 

рентабельность оборотных активов увеличилась на 0,021 пункта. 

Определим влияние изменения оборотных активов на прирост рентабельности: 

ОБА(ОБС) =  БПР(2014):ОБС(2014) -  БПР(2014) :ОБС(2013) =34:375-

34:341=0,09067-0,09971=-0,009 

ОБА(ОБС) =БПР(2015):ОБС(2015)-  БПР(2015) :ОБС(2014) =42:430-

42:375=0,09767-0,112= -0,014 

Таблица 7 – Влияние факторов на рентабельность 

№ Фактор Формула Расчет 2014г 2015г 

1 Влияние 

прибыли 

пункт. 

ОБА(БПР)=БПР1-

БПР0/ОБС0 

 

ОБА(БПР)= (34-

29)/341=0,015 

ОБА(БПР)=(42-

34)/375=0,021 

+0,015 +0,021 

2 Влияние 

стоимости 

оборотных 

средств 

пункт. 

ОБА(ОБС)=

БПР1:ОБС1- 1:ОБС0  

 

ОБА(ОБС)= 34:375-

34:341=0,09067-

0,09971=-0,009 

ОБА(ОБС)= 42:430-

42:375=0,09767-0,112= -

0,014 

-0,009 -0,014 

 



Увеличение остатка оборотных активов на 34 тыс. руб. привело к снижению 

общей рентабельности оборотных активов на 0,009 пункта. 

Увеличение остатка оборотных активов на 55 тыс. руб. привело к снижению 

общей рентабельности оборотных активов на 0,014 пункта.  

Для выяснения причин изменения оборачиваемости оборотных средств 

следует на основе метода цепных подстановок, можно дать оценку влияния на 

изменение продолжительности одного оборота (П) следующих факторов: 

- средних остатков оборотных средств (ОБС); 

- объема реализации (V). 

Рассчитаем влияние факторов на изменение оборачиваемости оборотных 

средств: 

1.Влияние изменения средней стоимости оборотных средств 

DП(ОБС) = (ОБС1*365) /Vо – (ОБСо *365) /Vо 

средние остатки оборотных средств (ОБС); 

- объем реализации (V). 

2.Влияние изменения выручки от продажи продукции 

DП(V) =(ОБС1*365) /V1 – (ОБС1 *365) /Vо 

Таблица 8 – Влияние факторов на оборачиваемость оборотных средств 

№ Фактор Формула Расчет 2014г 

дн. 

2015г 

дн. 

1 Влияние 

изменения 

средней 

стоимости 

оборотных 

средств 

 

DП(ОБС) = 

(ОБС1*365) /Vо – 

(ОБСо *365) /Vо 

DП(ОБС2014)=(375000*365)/352000-

(341000*365)/352000=35дн 

DП(ОБС2015)=9430000*365)/389000-

(375000*365)/389000=52 дн 

+35 +52 

2 Влияние 

изменения 

выручки от 

продажи 

продукции 

 

DП(V) =(ОБС1*365) 

/V1 – (ОБС1 *365) 

/Vо 

DП(V2014)=(375000*365)/389000-

(375000*365)/352000=-39дн 

DП(V2015)=(430000*365)/457000-

(430000*365)/389000=-58дн 

-39 -58 

Общее влияние изменений 

 

 

-4 

 

-6 

 

 



 Результаты факторного анализа показали, что за счет изменения объема 

продажи продукции и суммы средних остатков оборотных средств привело к 

уменьшению периода оборачиваемости. Факторами ускорения оборачиваемости 

оборотных средств являются: 

- оптимизация производственных запасов; 

- эффективное использование материальных, трудовых и денежных ресурсов; 

- сокращение длительности производственного цикла; 

-сокращение сроков пребывания оборотных средств в остатках готовой 

продукции и в расчетах. 

Совокупное влияние факторов показывает, на сколько % снизилась или 

увеличилась рентабельность отчетного периода по сравнению с рентабельностью 

прошедшего периода. Управление факторами и будет направлениями роста 

рентабельности. Рост любого показателя рентабельности зависит от  единых  

экономических явлений  и  процессов.  Это, прежде   всего,  совершенствование   

системы управления  производством  в   условиях   рыночной   экономики   на   

основе преодоления  кризиса  в  финансово-кредитной  и   денежной   системах.   

Это повышение  эффективности  использования  ресурсов  организациями  на  

основе стабилизации взаимных расчетов и системы расчетно-платежных  

отношений.  Это индексация  оборотных   средств   и   четкое   определение   

источников   их формирования. 

Признаком агрессивной политики управления краткосрочными пассивами 

служит значительный удельный вес (более 50 %) краткосрочных кредитов и 

займов в общей сумме источников средств, что может свидетельствовать о росте 

предпринимательского риска, связанного с данным предприятием. В нашем 

случае к 2015 году удельный вес заемного капитала составил 55%, собственного 

45%. 

Важную роль в организации кругооборота фондов предприятия играет 

собственный оборотный капитал, который в 2015 году составил 39000 руб., 

снижение доли заемного капитала. В дальнейшем наблюдается снижение 



оборотных средств происходит за счет уменьшения дебиторской задолжности. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов больше 1, наблюдается 

тенденция роста с 1,03 до 1,06, предприятие можно считать рентабельным. 

Длительность периода обращения или одного оборота оборотных средств 

уменьшилась с 354 дней до 344 дней. Чем быстрее оборотные средства 

совершают кругооборот, тем лучше и эффективней они используются. В нашем 

случае уменьшение этого показателя в динамике является положительным 

фактором. Коэффициент загрузки оборотных средств является 

обратным показателю оборачиваемости , в нашем случае наблюдается снижение 

0,97 до 0,94. Чем меньше значение коэффициента загрузки, тем эффективнее 

работает бизнес, и эффективнее используются оборотные средства. Чем меньше 

длительность периода обращения или одного оборота оборотных средств, тем, 

при прочих равных условиях, предприятию требуется меньше их. Уменьшение 

этого показателя в динамике является положительным фактором. Коэффициент 

загрузки оборотных средств является обратным показателю оборачиваемости и 

представляет собой отношение средней за период стоимости оборотных средств к 

выручке от реализации продукции. Чем меньше значение коэффициента загрузки, 

тем эффективнее работает бизнес, и эффективнее используются оборотные 

средства. Отрицательным моментом в деятельности организации является: 

 неэффективная структура капитала, вызванная высокой долей запасов готовой 

продукции. 
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3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ  ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Основные пути совершенствования управления   оборотными средствами 

предприятия 

Рассмотрим основные пути совершенствования управления оборотными 

средствами. Эффективность использования оборотных средств зависит от многих 

факторов, которые можно разделить на внешние, оказывающие влияние вне 

зависимости от интересов предприятия, и внутренние, на которые предприятие 

может и должно активно влиять. К внешним факторам можно отнести такие, как 

общеэкономическая ситуация, налоговое законодательство, условия получения 

кредитов и процентные ставки по ним, возможность целевого финансирования, 

участие в программах, финансируемых из бюджета. Эти и другие факторы 

определяют рамки, в которых предприятие может манипулировать внутренними 

факторами рационального движения оборотных средств. 

Повышение эффективности использования оборотных средств обеспечивается 

ускорением их оборачиваемости на всех стадиях кругооборота. Так как на 

предприятии большую долю в оборотных средствах занимают денежные средства 

и  запасы, то эффективная организация производственных запасов является 

важным условием повышения эффективности использования оборотных средств.  

Значительные резервы повышения эффективности и использования оборотных 

средств кроются непосредственно в самом предприятии. В сфере производства 

это относится, прежде всего, к производственным запасам. Являясь одной из 

оставных частей оборотных средств, они играют важную роль в обеспечении 

непрерывности процесса производства. В то же время производственные запасы 

представляют ту часть средств производства, которая временно не участвует в 

производственном процессе. 



Рациональная организация производственных запасов является важным 

условием повышения эффективности использования оборотных средств. 

Основные пути сокращения производственных запасов сводятся к их 

рациональному использованию; ликвидации сверхнормативных запасов 

материалов; совершенствованию нормирования; улучшению организации 

снабжения, в том числе путем установления четких договорных условий поставок 

и обеспечения их выполнения, оптимального выбора поставщиков, налаженной 

работы транспорта. Важная роль принадлежит улучшению организации 

складского хозяйства. 

Сокращение времени пребывания оборотных средств в незавершенном 

производстве достигается путем совершенствования организации производства, 

улучшением применяемой техники и технологии, совершенствования 

использования основных фондов, прежде всего их активной части, экономии по 

всем статьям оборотных средств. Пребывание оборотных средств в сфере 

обращения не способствуют созданию нового продукта. Излишнее отвлечение их 

в сферу обращения - отрицательное явление. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств позволяет высвободить 

значительные суммы, благодаря чему можно увеличить объем производства без 

дополнительного финансирования, а высвобождающиеся средства использовать в 

соответствии с потребностями предприятия. 

Большое влияние на ускорение оборачиваемости оборотных средств (рост 

числа оборотов) оказывают внедрение достижений научно-технического 

прогресса и организация материально-технического снабжения и сбыта, которая 

предопределяет величину реализованной продукции. При ускорении 

оборачиваемости оборотных средств из оборота высвобождаются материальные 

ресурсы и источники их образования, при замедлении - в оборот вовлекаются 

дополнительные средства. Высвобождение оборотных средств вследствие 

ускорения их оборачиваемости может быть: 



- абсолютное высвобождение имеет место, если фактические остатки 

оборотных средств меньше норматива или остатков предшествующего периода 

при сохранении или превышении объема реализации за рассматриваемый период. 

- относительное высвобождение оборотных средств имеет место в тех случаях, 

когда ускорение их оборачиваемости происходит одновременно с ростом 

производственной программы предприятия, причем темп роста объема 

производства опережает темп роста остатков оборотных средств 

Предприятие может достичь улучшения эффективности использования путем 

решения следующих задач: 

Повышение оборачиваемости оборотных средств 

Повышение эффективности использования оборотных средств обеспечивается 

ускорением их оборачиваемости на всех стадиях кругооборота. 

Управление оборотными средствами состоит в обеспечении непрерывности 

процесса производства и реализации продукции с наименьшим размером 

оборотных средств. Это означает, что оборотные средства предприятий должны 

быть распределены по всем стадиям кругооборота в соответствующей форме и в 

минимальном, но достаточном объеме. Оборотные средства в каждый момент 

всегда одновременно находятся во всех трех стадиях кругооборота и выступают в 

виде денежных средств, материалов, незавершенного производства, готовых 

изделий.  

На стадии создания производственных запасов - внедрение экономически 

обоснованных норм запаса; приближение поставщиков сырья, полуфабрикатов, 

комплектующих изделий и др. к потребителям; широкое использование прямых 

длительных связей; расширение складской системы материально-технического 

обеспечения, а также комплексная механизация и автоматизация погрузочно-

разгрузочных работ на складах. 

На стадии незавершенного производства - ускорение научно-технического 

прогресса (внедрение прогрессивной техники и технологии, особенно 

безотходной и малоотходной, роботизированных комплексов, роторных линий, 



химизация производства); развитие стандартизации, унификации, типизации; 

совершенствование форм организации промышленного производства, 

применение более дешевых конструкционных материалов; совершенствование 

системы экономического стимулирования экономного использования сырьевых и 

топливно-энергетических ресурсов; увеличение удельного веса продукции, 

пользующейся повышенным спросом. 

На стадии обращения - приближение потребителей продукции к ее 

изготовителям; совершенствование системы расчетов; увеличение объема 

реализованной продукции вследствие выполнения заказов по прямым связям, 

досрочного выпуска продукции, изготовления продукции из сэкономленных 

материалов; тщательная и своевременная подборка отгружаемой продукции по 

партиям, ассортименту, транзитной норме, отгрузка в строгом соответствии с 

заключенными договорами. 

Оборачиваемость оборотных средств - важнейший показатель эффективности 

их использования. Критерием оценки эффективности управления оборотными 

средствами служит фактор времени: чем дальше оборотные средства пребывают в 

одной и той же форме (денежной или товарной), тем при прочих равных условиях 

ниже эффективность их использования, и наоборот. Оборачиваемость оборотных 

средств характеризует интенсивность их использования, а ее сокращение - 

главный фактор повышения эффективности использования оборотных фондов. 

Пребывание оборотных средств в сфере обращения - необходимое условие 

непрерывности процесса воспроизводства, но эта часть средств непосредственно 

не участвует в создании продукта. Поэтому оборотные средства используются тем 

эффективней, чем большая их часть занята в процессе производства, где создается 

новая стоимость, превышающая авансированную стоимость. 

Ускорение оборота средств в связи с сокращением времени производства 

приводит к увеличению масштабов общественного производства не за счет 

дополнительного авансирования оборотных средств, а в результате более 



быстрого их возмещения и повторного использования, что при том же объеме 

производства позволяет высвободить часть оборотных средств. 

Чем меньше продолжительность кругооборота оборотных средств или больше 

число совершаемых ими кругооборотов при том же объеме реализованной 

продукции, тем меньше требуется средств, и наоборот. 

Пребывание оборотных средств в сфере обращения не способствуют созданию 

нового продукта. Излишнее отвлечение их в сферу обращения - отрицательное 

явление. Важнейшими предпосылками сокращения вложений оборотных средств 

в эту сферу являются рациональная организация сбыта готовой продукции, 

применении прогрессивных форм расчетов, своевременное оформление 

документации и ускорение ее движения, соблюдение договорной и платежной 

дисциплины. 

Повышение ликвидности оборотных средств. Важной составляющей 

рациональной политики управления оборотными средствами является 

определения оптимального сочетания собственных и заемных средств 

предприятия. В ходе проведенного анализа было выявлено, что темпы прироста 

заемных средств снижаются, но по – прежнему оказывают негативное влияние на 

показатели перспективной ликвидности предприятия. Чтобы исправить 

сложившуюся ситуацию предприятие ввело политику по сокращению 

долгосрочной задолженности. В тоже время необходимо увеличение повышение 

количества оборотных средств финансируемых за счет собственных средств. Для 

повышения данного показателя нужно увеличить количество собственных 

средств путем увеличения уставного капитала. 

Ускорение оборачиваемости ОС существенно зависит от организации 

финансовой работы на предприятии. В связи с этим особое значение имеет 

установление эффективных форм расчетов с потребителями. Систематический 

контроль за состоянием дебиторской задолженности, своевременное 

предъявление претензий к дебиторам и принятие мер к взысканию задолженности 

способствует снижению доли средств, находящихся в расчетных документах, и 



ускоряют оборачиваемость ОС, повышая эффективность их использования и 

эффективность производства. 

Задача по экономии натурально-вещественных элементов оборотных фондов 

предполагает четкую систему показателей по оценке уровня их использования. 

Различные условия и характер используемых в промышленном производстве 

видов сырья, топлива и материалов требуют применения соответствующих 

дифференцированных показателей. 

Результат эффективного управления оборотными активами - увеличение 

объема финансовых средств, которые могут быть использованы в качестве 

оборотных активов или вложений. Таким образом, вышеперечисленные 

мероприятия будут способствовать повышению эффективности управления 

оборотными активами – а это важнейший фактор роста прибыли, собственного 

капитала организации, повышения уровня рентабельности активов и отдачи 

капитала.  

Одним из основных критериев правильности управленческих решений, 

принимаемых в финансовой сфере, является положительность совокупного 

потока денежных средств в любой момент времени(отрицательный денежный 

поток и/или отрицательный оборотный капитал - первый симптом финансового 

неблагополучия предприятия). 

Это основные мероприятия, которые направлены как на увеличение притока 

денежных средств, так и на уменьшение их оттока. Все это должно дать 

положительные результаты,  отразиться на увеличении прибыли за счет снижения 

себестоимости оказываемых, при наличии нормального запаса денежных средств. 

Ускорение оборота оборотных средств позволяет высвободить значительные 

суммы и, таким образом, увеличить объем производства без дополнительных 

финансовых ресурсов, а высвободившиеся средства использовать в соответствии 

с потребностями предприятия. 

Организации, работающие на коммерческом расчете, заинтересованы в 

сокращении размера ненормируемых оборотных средств, так как это влечет 



ускорение оборачиваемости оборотных средств в сфере обращения, а 

следовательно, более эффективное использование оборотных средств в целом. В 

сфере обращения оборотные средства не участвуют в создании нового продукта, а 

лишь обеспечивают его доведение до потребителя. Излишнее отвлечение средств 

в сферу обращения - отрицательное явление. Важнейшими предпосылками 

сокращения вложений оборотных средств в сферу обращения являются 

рациональная организация сбыта готовой продукции, применение прогрессивных 

форм расчетов, своевременное оформление документации и ускорение ее 

движения, соблюдение договорной и платежной дисциплины. 

Рисунок 20 - Пути повышения эффективности использования оборотных 

средств  
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3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

В торговых предприятиях резервы и пути ускорения оборачиваемости 

оборотных средств в обобщенном виде зависят от двух факторов: объема 

товарооборота и размера оборотных активов. Чтобы ускорить оборачиваемость, 

необходимо: 

·совершенствовать товародвижение и нормализовать размещение оборотных 

средств; 

·полностью и ритмично выполнять планы хозяйственной деятельности; 

·совершенствовать организацию торговли, внедрять прогрессивные формы и 

методы продажи; 

·упорядочить сбор и хранение порожней тары, ускорять возврат тары 

поставщикам и сдачу тарособираюшим организациям; 

·совершенствовать расчеты с поставщиками и покупателями; 

·улучшать претензионную работу; 

·ускорять оборот денежных средств за счет улучшения инкассации торговой 

выручки, строгого лимитирования их остатков в кассах торговых предприятий, в 

пути, на расчетном счете в банке; 

·свести к минимуму запасы хозяйственных материалов, малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов, инвентаря, спецодежды на складе, сократить 

подотчетные суммы, расходы будущих периодов; 

·не допускать дебиторской задолженности. 

Проведем последовательный расчет экономической эффективности 

мероприятий по оптимизации оборотных средств. Эта политика должна быть 

направлена на обеспечение текущей потребности необходимыми видами 

оборотных активов в минимальных размерах, необходимых для обеспечения 

нормального производственно-коммерческого цикла, без излишних запасов. В 

связи с приобретением оборудования, на предприятии было проведено улучшение 

применения техники и технологий и проведена оптимизация нормирования 

запасов. Повышение эффективности использования оборотных средств 



обеспечивается ускорением их оборачиваемости на всех стадиях кругооборота. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств является первоочередной задачей 

предприятия в современных условиях и может быть достигнуто следующими 

путями. 

Таблица  10 – Мероприятия  по ускорению оборачиваемости оборотных средств 

Стадия Мероприятие 
Прогнозируемый 

результат 

На стадии создания 

производственных 

запасов 

В связи с приобретением 

оборудования, на предприятии было 

проведено улучшение применения 

техники и технологий т.е. проведена 

оптимизация нормирования запасов. 

Уменьшение среднего 

остатка оборотных 

средств на 9,9% 

Увеличение 

выручки от продаж на 

21,9% 

На стадии 

незавершенного 

производства 

Сокращение времени пребывания 

оборотных средств в стадии за счет 

увеличения удельного веса продукции, 

пользующейся повышенным спросом у 

потребителей. 

На стадии обращения 
Увеличение объема реализации 

продукции по прямым поставкам 

 

Рассчитаем как повлияют наши мероприятия на  показатели эффективности 

использования  оборотных средств. 

2. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств= Выручка от продаж/ 

Среднегодовой остаток оборотных средств 

Коб(м)= 577/390=1,48 

Коб(2015)=457/430=1,06 

2. Длительность одного оборота, дни  =365/ Коэффициент оборачиваемости 

До(м)=365/1,48=247 

До(2015)=365/1,06=344 

3.Коэффициент загрузки оборотных средств=Среднегодовой остаток 

оборотных средств/ Выручка от продаж 



Кз(м)=390/577=0,68 

Кз(2015)=430/457=0,94 

4. Рентабельность оборотных средств= (Прибыль от реализации/ 

среднегодовой остаток)/100% 

Р(м)=(51/390)*100%=13,08% 

Р(2015)=(42/430)*100%=9,77% 

Рассчитаем изменения показателей эффективности использования  оборотных 

средств. 

3. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств= Выручка от продаж/ 

Среднегодовой остаток оборотных средств 

Коб(м)= 577/390=1,48 

Коб(2015)=457/430=1,06 

2. Длительность одного оборота, дни  =365/ Коэффициент оборачиваемости 

До(м)=365/1,48=247 

До(2015)=365/1,06=344 

3.Коэффициент загрузки оборотных средств = Среднегодовой остаток 

оборотных средств/ Выручка от продаж 

Кз(м)=390/577=0,68 

Кз(2015)=430/457=0,94 

4. Рентабельность оборотных средств = (Прибыль от реализации/ 

среднегодовой остаток)/100% 

Р(м)=(51/390)*100%=13,08% 

Р(2015)=(42/430)*100%=9,77% 

Увеличение числа оборотов достигается за счет сокращения времени 

производства и времени обращения. Время производства обусловлено 

технологическим процессом и характером применяемой техники. Чтобы его 

сократить, надо совершенствовать его технологию, механизировать и 

автоматизировать труд. Сокращение времени обращения также достигается 



развитием специализации и кооперации, улучшением прямых межхозяйственных 

связей, ускорением перевозок, документооборота и расчетов 

Таблица  11 –Анализ показателей  и расчет экономической эффективности от 

проведения мероприятий по ускорению оборачиваемости оборотных средств 

Показатели 2015г Прогноз Отклонени

е 

Расчет высвобожденных оборотных 

средств 

Выручка от 

продаж, тыс. руб. 

457 577 +120 Qn = [Q1 / n] ×Т0 – Т1 ;  

где Оn - сумма высвобождаемых 

оборотных cредств, руб.; 

Q1 /n - размер среднего за день оборота 

оборотных средств в планируемом 

периоде;  

То - длительность одного оборота 

оборотных средств в предшествующем 

периоде, дн.; 

Т1 - длительность оборота оборотных 

средств в отчетном периоде, дн.; 

n - число дней в отчетном периоде 

Т = ОБСс ×n / V = 

(430000*365)/457000=344дн. 

Сумма оборотных средств исходя из 

объема товарной продукции 577000руб. 

и оборачиваемости 344дня будет 

определятся: 

Qn = V ×Т / n =(577000×344) / 365 

=543802. руб. 

Сумма оборотных средств c учетом 

их ускорения составит: 

V* (Т1 -Т2 ) / n =(577000*(344-

97))/365=390000 

Высвобождение оборотных средств 

в результате ускорения оборачиваемости 

составит 543802-390000=153802руб. 

Среднегодовой 

остаток 

оборотных 

средств, тыс. руб. 

430 390 -40 

Прибыль от 

реализации , тыс. 

руб. 

 

42 51 +9 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных 

средств  

 

1,06 1,48 +0,42 

Длительность 

одного оборота, 

дни 

 

344 247 -97 

Коэффициент 

загрузки 

оборотных 

средств  

 

0,94 0,68 -0,26 

Рентабельность 

оборотных 

средств, % 

 

9,77 13,08 +3,31 

 

Изменение скорости оборота оборотных средств было достигнуто в результате 

снижения среднего остатка оборотных средств на 40 тыс. руб. Оборачиваемость 

оборотных средств хозяйствующего субъекта ускорится на 97 дней, что приведет 

к высвобождению оборотных средств на сумму 153802руб, предприятие может 

использовать в соответствии со своими потребностями. 
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Рисунок 23- Динамика показателей эффективности использования 

оборотных средств 

Таким образом, мы смогли достичь положительной динамики финансовых 

результатов рассматриваемого предприятия без привлечения дополнительных 

заемных средств только за счет оптимизации оборотных средств предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 Оборотные средства представляют собой совокупность денежных средств, 

авансируемых предприятием для создания оборотных производственных фондов 

и фондов обращения, обеспечивающих их непрерывный кругооборот. С 

использованием имеющихся данных я провела анализ состава и структуры 

оборотных средств конкретного предприятия, сделаны выводы. Рассмотрены 

также вопросы, связанные с управлением оборотными средствами. Раскрыты 

понятия нормирования, отмечена важность нормирования в работе современной 

фирмы. Рассмотрены и рассчитаны показатели оборачиваемости оборотных 

средств, характеризующие интенсивность их использования (коэффициент 

оборачиваемости, коэффициент загрузки оборотных средств, время оборота). 

Отмечена важность ускорения оборачиваемости оборотных средств. Эффект 

ускорения оборачиваемости оборотных средств выражается в высвобождении, 

уменьшении потребности в них в связи с улучшением их использования. Также 

были рассмотрены возможные пути ускорения оборачиваемости оборотных 

средств, повышения экономии их использования в части оборотных фондов. В 

заключении работы сделаны выводы и предложения по возможным мерам 

повышения эффективности управления оборотными средствами предприятия. 

 

В главе 2 проведен анализ состава, структуры и показателей эффективности 

оборотных активов предприятия, под которым понимается совокупность 

элементов, образующих оборотные средства. На основании полученных данных в 

расчетах, можем говорить о том, что оборотные активы по сравнению с началом 

отчетного периода уменьшились .Уменьшение денежных средств за отчетный 

период было незначительным. 

Следующим шагом в выполнении работы был расчет коэффициентов 

необходимых для анализа оборотных активов предприятия. Отмечается 

увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности, что отражает 

улучшение платежной дисциплины покупателей. О коэффициенте 



оборачиваемости денежных средств можно сказать следующее, что средний срок 

оборота денежных средств снизился, а оборачиваемость увеличилась, и это в 

свою очередь показывает, что эффективно управляет активами. 

В итоге можно предположить, что для эффективной деятельности предприятия 

целесообразно нормировать статьи оборотных активов. Также необходима 

автоматизация всех процессов и мотивация персонала, для выполнения 

поставленных задач. 

Выполнение предложенных в работе мероприятий позволит значительно 

повысить эффективность использования оборотных средств предприятия и 

улучшить, в конечном счете, его финансовое состояние. 
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Приложение1 

Бухгалтерский баланс 

Актив Код строки 

 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы  

 

110 

 

220 

 

260 

Основные средства 120 166705 194260 

Незавершенное строительство  130 5672 69870 

Долгосрочные финансовые вложения  140 1963 1883 

Отложенные налоговые активы 145   

Прочие внеоборотные активы 150   

ИТОГО по разделу I 

190 174560 266273 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 

 

210 

 

43000 

 

50000 

в том числе 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 

 

211 

18787 19200 

затраты в незавершенном производстве 213 2683 1890 

готовая продукция и товары для перепродажи  214 21530 28910 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   

220 

 

850 

 

330 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 

через 12 месяцев после отчетной даты) 

 

230 

  

 в том числе  покупатели и заказчики  231   

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты) 

 

240 

 

9000 

 

5200 

в том числе покупатели и заказчики  241   

Краткосрочные финансовые вложения  250 -  

Денежные средства 260 32400 31000 

Прочие оборотные активы 270   

ИТОГО по разделу II 290 85250 86530 

БАЛАНС  300   

Пассив 

Код строки 
На начало На конец 



 отчетного года отчетного периода 

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал  

 

410 

 

25000 

 

25000 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   

Добавочный капитал  420   

Резервный капитал  430 5000 5000 

в том числе: 

 резервы, образованные в соответствии с законодательством 

 

431 

  

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 2250 9000 

ИТОГО по разделу III 490 32250 39000 

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты  

 

 

510 

37200 28000 

Отложенные налоговые обязательства 515   

Прочие долгосрочные обязательства 520   

ИТОГО по разделу IV 590 37200 28000 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты  

 

 

610 

15800 

19530 

 

Кредиторская задолженность 620   

 в том числе:  

поставщики и подрядчики  

 

621 

  

задолженность перед персоналом организации 622   

задолженность перед государственными внебюджетными фондами  623 - - 

задолженность по налогам и сборам 624   

прочие кредиторы 625   

Доходы будущих периодов  640   

Резервы предстоящих расходов  650   

Прочие краткосрочные обязательства 660   

ИТОГО по разделу V 690 15800 19530 

БАЛАНС  700 345060 439333 



 


