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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена тем, 

что от обеспеченности оборотными средствами, от их структуры и уровня 

использования во многом зависят эффективность функционирования и 

финансовая устойчивость предприятия, поэтому в систему управления 

оборотными средствами вместе с планированием, нормированием и учетом 

входит регулярный анализ их состава, динамики, соответствия потребностям 

текущей производственно-хозяйственной деятельности, эффективности.  

Совершенствование механизма управления оборотными средствами 

предприятия является одним из главных факторов повышения экономической 

эффективности производства на современном этапе развития производства.  

В условиях социально-экономической нестабильности и изменчивости 

рыночной инфраструктуры важное место в текущей повседневной работе 

финансового менеджера занимает управление оборотными средствами, потому 

что именно здесь кроются основные причины успехов и неудач всех 

производственно-коммерческих операций организации.  

В конечном итоге, рациональное использование оборотных средств в 

условиях их хронического дефицита является одним из приоритетных 

направлений деятельности предприятия в настоящее время.  

Научная постановка и разработка отдельных сторон исследуемой проблемы 

нашла свое отражение в работах отечественных и зарубежных ученых-

экономистов: Д. Ван Хорна, М.И. Ливина, Д.С. Молякова, Г.Б. Поляка, Р.С. 

Сайфулина, Е.С. Стояновой и других.  

Теоретические и практические разработки вышеуказанных авторов относятся 

в основном к предприятиям, функционирующим в относительно стабильной и 

предсказуемой экономической среде, в то время как проблемы управления 

оборотными средствами в условиях кризиса и определенные трудности с 

реализацией этих разработок в реальной хозяйственной практике обусловили 

весьма ограниченное применение зарубежных методик в российских условиях.  
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Объектом выпускной квалификационной работы является ООО Торговый 

Дом «Леопак».  

Предметом исследования является управление оборотными средствами ООО 

Торговый Дом «Леопак». 

Цель выпускной квалификационной работы: разработка рекомендаций по 

совершенствованию управления оборотными средствами ООО Торговый Дом 

«Леопак». 

Исходя из указанной цели, задачами являются: 

1) раскрыть теоретические аспекты назначения, управления и 

использования оборотных средств; 

2) рассмотреть показатели состояния и использования оборотных средств 

предприятия; 

3) сравнить отечественные и зарубежные подходы к управлению 

оборотными средствами организации; 

4) дать краткую организационно-экономическую характеристику ООО 

Торговый Дом «Леопак»; 

5) провести анализ состояния оборотных средств организации; 

6) оценить эффективность управления оборотными средствами 

организации; 

7) разработать рекомендации по совершенствованию управления 

оборотными средствами ООО Торговый Дом «Леопак»; 

8) рассчитать экономическую эффективность предложенных мероприятий. 

Цель и задачи работы определили ее структуру, которая состоит из введения, 

трех глав и заключения, списка литературы и приложений.  

Первая глава раскрывает теоретические и методологические аспекты, 

назначения и управления оборотных средств предприятия. 

Вторая глава построена на данных бухгалтерской отчетности ООО Торговый 

Дом «Леопак» и содержит в себе анализ оборотных средств, оценку 

эффективности их использования.  
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Третья глава является проектной. В ней разработаны мероприятия, 

направленные на повышение результативности управления оборотными 

средствами ООО Торговый Дом «Леопак», рассчитана их экономическая 

эффективность. 

В выпускной квалификационной работе использованы следующие методы 

исследования: системный подход; сравнительный анализ; методика 

непосредственной количественной оценки. 

Теоретической и методологической основой выпускной квалификационной 

работы послужили положения, изложенные в трудах российских ученых 

экономистов и финансистов, таких как: В.Р. Бланк, Л.Т. Гиляровская, В.М. 

Глазунов, О.В. Ефимова, В.В. Ковалев, Л.В. Никифорова, Г.В. Савицкая, Л.Г. 

Скамай, Е.С. Стоянова, А.Д. Шеремет.  

В качестве источников написания работы использовались законодательные и 

правовые акты,  официальная бухгалтерская отчетность ООО Торговый Дом 

«Леопак» за 2012-2014 гг.; публикации в периодической печати и ресурсы 

Интернета. 

Практическая значимость исследования: результаты выпускной 

квалификационной работы  могут быть использованы в текущей финансовой 

деятельности   ООО Торговый Дом «Леопак» с целью ускорения оборачиваемости 

оборотных средств, снижения их размеров за счет частичного высвобождения и 

вовлечения в повторный оборот, что должно способствовать достижению 

экономического эффекта. 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Оборотные средства, как объект управления 

Оборотный капитал – элементы капитала, характеризующиеся коротким 

сроком службы, стоимость которых сразу входит в затраты на создание нового 

продукта (например, материалы; сырье; изделия, предназначенные для продажи; 

деньги). 

Оборотный капитал - ресурсы, которые используются в течение короткого 

периода времени [37, с. 76].  

Оборотный капитал – стоимостное выражение предметов труда, которые 

участвуют в процессе производства один раз, полностью переносят свою 

стоимость на себестоимость продукции, изменяют свою натурально-

вещественную форму [21, с. 89].  

Оборотный капитал включает: 

1) оборотные средства; 

2) краткосрочные финансовые вложения [37, с. 76].  

Оборотные средства – обслуживают предприятие в течение короткого 

времени, менее 1 года или в течение одного производственно-коммерческого 

цикла. 

Оборотные средства – это та часть активов, которые предполагается продать, 

обратить в денежные средства или потребить в течение одного производственно-

коммерческого цикла. 

Оборотные средства включают в себя фонды производства и фонды 

обращения [23, с. 208]. 

Оборотные производственные фонды – это часть средств производства, 

которые целиком потребляются в каждом цикле производства, полностью 

переносят свою стоимость на производимую продукцию и целиком возмещаются 

после каждого производственного цикла.  

Цель: обеспечение непрерывности производственного процесса. 

К оборотным производственным фондам относятся: 
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производственные запасы (ПЗ) (сырье, основные и вспомогательные материалы, 

покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо, тара, запасные 

части для ремонта оборудования); незавершенное производство и полуфабрикаты 

собственного производства (НЗП). Незавершенное производство представляет 

собой продукцию, не законченную производством и подлежащую дальнейшей 

обработке; расходы будущих периодов (РБП) - это затраты на освоение новой 

продукции, плата за подписные издания, оплата на несколько месяцев вперед 

арендной платы и другое. Эти расходы списываются на себестоимость продукции 

в будущих периодах [22, с. 62]. 

К фондам обращения относятся: готовая к реализация продукция, 

находящаяся на складах предприятия; ценные бумаги; дебиторская 

задолженность; денежные средства (в кассе предприятия и на счетах в банке) [22, 

с. 62]. 

Фонды обращения хотя и не участвуют непосредственно в процессе 

производства, но необходимы для обеспечения единства производства и 

обращения. Характер и сфера их функционирования создают предпосылки для 

выделения их в самостоятельное понятие «фонды обращения».  

Цель: максимальные продажи, обеспечение производства финансовыми 

ресурсами [10, с. 50]. 

Функция оборотных средств состоит в платежно-расчетном обслуживании 

кругооборота материальных ценностей на стадиях приобретения, производства и 

реализации [10, с. 52]. В этом случае движение оборотных производственных 

фондов в каждый момент времени отражает оборот материальных факторов 

воспроизводства, а движение оборотных средств – оборот денег, платежей. 

На каждом конкретном предприятии величина оборотных средств, их состав 

и структура зависят от характера и сложности производства, длительности 

производственного цикла, стоимости сырья, условий его поставки, принятого 

порядка расчетов и тому подобное. В различных отраслях удельный вес 

оборотных фондов в составе производственных фондов предприятия неодинаков. 
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Так, на предприятиях тяжелой промышленности он ниже, чем на предприятиях 

легкой промышленности. 

Организация оборотных средств на предприятии включает определение 

потребности в оборотных средствах, их состава, структуры, источников 

формирования и их регулирование, управление использованием оборотных 

средств.  

Состав оборотных средств предприятия представлен на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Состав оборотных средств [5, с. 58] 

 

В зависимости от места в процессе кругооборота оборотные средства делятся 

на  оборотные  производственные  фонды  и  фонды  обращения, от источников 

формирования – на собственные и заемные.  

Оборотные средства находятся в постоянном движении.  

На протяжении одного производственного цикла они совершают 

кругооборот, состоящий из трех стадий: I - снабжение, II - производство и III - 

сбыт (реализация).  

Кругооборот оборотных средств можно представить следующим образом - 

рисунок 1.2. 

 

Рисунок 1.2 - Кругооборот оборотных средств [5, с. 59] 

Д Т Д¹ Производство Т¹ ДЗ 

I II III 

Оборотные средства 

Оборотные производственные 

фонды (сфера производства) 

Фонды обращения (сфера 

обращения) 
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На первой стадии (снабжение) предприятия затрачивают денежные средства 

(Д) на оплату счетов за поставляемые предметы труда (оборотные фонды). На 

этой стадии оборотные средства из денежной формы переходят в товарную (Т), а 

денежные средства – из сферы обращения в сферу производства.  

На второй стадии (производство) приобретенные оборотные фонды 

переходят непосредственно в  процесс  производства  и  превращаются  вначале  в 

запасы (Т) производственные и полуфабрикаты, а после завершения 

производственного процесса – в готовую продукцию (Т¹).  

На третьей стадии (сбыт) готовая продукция реализуется, в результате чего 

оборотные фонды из сферы производства приходят в сферу обращения и снова 

принимают денежную форму (ДЗ).  Эти средства направляются на приобретение 

новых предметов труда и вступают в новый кругооборот и так далее.  

Но это не означает, что оборотные средства последовательно переходят из 

одной стадии кругооборота в другую. Напротив, они одновременно находятся во 

всех трех стадиях кругооборота. Что-то в каждый момент покупается, 

производится, продается и снова покупается. Именно это и обеспечивает 

непрерывность и бесперебойность производства и реализации продукции [5, с.63].  

Таким образом, на стадии снабжения и сбыта оборотные средства выступают 

(функционируют) в форме фондов обращения, а на стадии производства – в 

форме оборотных производственных фондов. 

Соотношение отдельных элементов оборотных средств во всей 

совокупности, представляет собой структуру оборотных средств - рисунок 1.3. 

Производственные запасы – это предметы труда, ожидающие 

производственного потребления (сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, 

топливо, горючее, комплектующие изделия, тара и тарные материалы, запасные 

части для текущего ремонта основных фондов и так далее.). Обладают достаточно 

низкой ликвидностью (но самая низкая ликвидность у незавершенного 

производства) [34, с. 87]. 

Незавершенное производство представляет собой предметы труда, 

находящиеся в процессе обработки на рабочих местах. Они уже вступили в 
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Рисунок 1.3 - Структура оборотных средств [34, с. 86] 

 

производственный процесс и находятся на различных его стадиях. Наименее 

ликвидная часть оборотных средств фирмы [34, с. 87].  

Полуфабрикаты собственной выработки – детали, узлы, изделия, не 

прошедшие всех стадий производственного процесса, а также предметы труда, 

законченные производством в одних цехах и подлежащие обработки в других 

цехах предприятия или реализации (двигатель автомобиля, колеса). Относятся к 

незавершенному производству, но могут  быть реализованы на сторону [34, с. 88]. 

Расходы будущих периодов – невещественные элементы оборотных фондов, 

включающие затраты, произведенные в данном отчетном периоде, но 

относящиеся, в силу экономического содержания или сложившейся практики 

учета или планирования, к будущим периодам (например, плата за аренду, 

затраты на подготовку и освоение новых видов продукции, затраты на 

подготовительные работы к сезону в сезонных отраслях промышленности и так 

далее) [34, с. 88]. 
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Денежные средства и ценные бумаги – наиболее ликвидная часть оборотных 

средств. Деньги обладают абсолютной ликвидностью, ценные бумаги немного 

менее ликвидны. К денежным средствам относятся средства на расчетных, 

текущих, валютных и прочих счетах фирмы, а также в кассе. К ценным бумагам 

относятся ценные бумаги других предприятий, государственные облигации и так 

далее [34, с. 88]. 

Дебиторская задолженность – к ней относят различные виды задолженности 

предприятию (фирме) юридических и физических лиц. Она бывает следующих 

видов: расчеты с дебиторами за товары и услуги; расчеты с дочерними 

предприятиями; авансы, выданные поставщикам и подрядчикам и другое. Более 

ликвидна, чем незавершенное производство, но абсолютной ликвидностью не 

обладает [34, с. 89]. 

Готовая продукция – материальные ценности, прошедшие весь 

технологический цикл, полностью укомплектованные, прошедшие необходимые 

испытания и техническую проверку. Готовая продукция, как правило, поступает 

на склад готовой продукции в соответствующей натурально-вещественной форме 

[34, с. 89]. 

Структура оборотных средств на предприятиях различных отраслей 

промышленности далеко не одинакова и зависит от: 

1) специфики предприятия. На предприятиях с длительным 

производственным циклом (например, в судостроении) велика доля 

незавершенного производства; на предприятиях горного профиля большая доля 

расходов будущих периодов. На тех предприятиях, у которых процесс 

производства продукции скоротечный, как правило, наблюдается большой 

удельный вес производственных запасов; 

2) качества готовой продукции. Если на предприятии выпускается 

продукция низкого качества, которая не пользуется спросом у покупателей, 

то резко повышается доля готовой продукции на складах; 

3) уровня концентрации, специализации, кооперирования и 

комбинирования производства; 
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4) ускорения научно-технического прогресса. Этот фактор влияет на 

структуру оборотных средств разнопланово и практически на соотношение всех 

элементов. Если на предприятии внедряются топливосберегающая техника и 

технология, безотходное производство, то это сразу влияет на снижение доли 

производственных запасов в структуре оборотных средств [38, с. 69]. 

Формирование развернутого представления о содержании и составе 

оборотных средств базируется на их классификации – таблица 1.1. 

Таблица 1.1 - Классификация оборотных средств предприятия [43, с. 101] 

Признак 

классификации 
Классификационные группы 

Сфера оборота функционирующие в сфере производства (оборотные фонды), 

функционирующие в сфере обращения  (фонды обращения)  

Форма  в натурально-вещественной форме (материальные оборотные средства), в 

т.ч.: производственные запасы, полуфабрикаты, незавершенное 

производство, готовые изделия, 

в денежной форме (денежные средства)                                                                

Элементы  элементы оборотных фондов: 

а) производственные запасы, в т.ч. сырье, основные и вспомогательные 

материалы, топливо, тара, запасные части для ремонтов и прочее, 

б) затраты на незаконченную продукцию, в том числе:  

незавершенное производство (предметы труда, вступившие в 

производственный процесс, в т.ч.: материалы, детали, узлы и изделия, 

находящиеся в процессе обработки (сборки), полуфабрикаты собственного 

изготовления, не законченные полностью производством в одних цехах и 

подлежащие дальнейшей переработке в др. цехах того же предприятия),  

полуфабрикаты собственного производства,  

расходы будущих периодов (затраты на подготовку и освоение новой 

продукции, которые производятся в данном периоде, но относятся на 

продукцию будущего периода, расходы на связь, подписку периодических 

изданий и другое), 

элементы фондов обращения: 

а) готовые изделия, в т.ч. готовая продукция на складе, ожидающая 

реализации и продукция отгруженная, но не оплаченная покупателями, 

б) денежные средства, в т.ч. свободные денежные средства предприятия на 

расчетном счете, необходимые для закупки сырья, материалов, топлива, 

выплаты заработной платы и денежные средства, находящиеся в расчетах 

Охват 

нормированием 

нормируемые (запасы, затраты на незаконченную продукцию, продукция на 

складах предприятия, ожидающая реализации), 

ненормируемые (продукция отгруженная, денсредства, средства в расчетах) 

Источник 

формирования 

 

собственные (аккумулируемые при создании предприятия и пополняемые 

за счет прибыли), 

заемные (создаваемые за счет ссуд банка), 

прочие привлеченные (временно используемые в обороте предприятия, в 

т.ч. кредиторская задолженность всех видов, средства целевого 

финансирования, в т.ч. из государственного бюджета различных уровней)  
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Оборотные средства предприятия существуют в сфере производства и в 

сфере обращения. Оборотные производственные фонды и фонды обращения 

подразделяются на различные элементы, составляющие материально-

вещественную структуру оборотных средств. Указанные элементы оборотных 

средств группируются различным образом.  

Обычно выделяют две группы, различающиеся по степени планирования: 

нормируемые и ненормируемые оборотные средства.  

Нормирование – это установление экономически обоснованных (плановых) 

норм запаса и нормативов по элементам оборотных средств, необходимых для 

нормальной деятельности предприятия. К числу нормируемых оборотных средств 

обычно относятся оборотные производственные фонды и готовая продукция. 

Фонды обращения обычно ненормируемы [43, с. 124]. 

Среди источников, используемых для формирования оборотных средств, 

выделяют собственные, заемные и привлеченные средства. 

Общий размер собственных оборотных средств устанавливается 

предприятием самостоятельно. Обычно он определяется минимальной 

потребностью средств для образования необходимых запасов товарно-

материальных ценностей, для обеспечения планируемых объемов производства и 

реализации продукции, а также для осуществления расчетов в установленные 

сроки. 

В процессе финансового планирования предприятие учитывает прирост и 

сокращение нормативов собственных оборотных средств, определяемых как 

разница между нормативами на конец и начало планируемого периода. Прирост 

норматива собственных оборотных средств финансируется в первую очередь за 

счет собственных ресурсов. 

Наряду с прибылью для пополнения собственных оборотных средств 

используются так называемые устойчивые пассивы, которые приравниваются к 

собственным средствам.  

Устойчивыми называются пассивы, которые постоянно используются 

предприятием в обороте, хотя не принадлежат ему (например, резерв 
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предстоящих платежей минимальной задолженности рабочим и служащим по 

заработной плате, по взносам на социальное страхование и тому подобное) и 

другое [44, с. 47]. 

В качестве устойчивых пассивов служат нормальная, переходящая из месяца 

в месяц задолженность по заработной плате и отчислениям по социальному 

страхованию, остаток средств ремонтного (резервного) фонда, средства 

потребителей по залогам за возвратную тару, резерв предстоящих платежей. 

Поскольку эти средства постоянно находятся в обороте, предприятия и их размер 

на протяжении года существенно колеблется, в качестве источника формирования 

приравненных оборотных средств используется их минимальная сумма в данном 

году [44, с. 52]. 

В течение года потребность предприятий в оборотных средствах может 

изменяться, поэтому нецелесообразно полностью формировать оборотные 

средства за счет собственных источников. Это привело бы к образованию 

излишков оборотных средств в отдельные моменты и ослаблению стимулов к их 

экономичному использованию.  

Предприятие поэтому использует для финансирования оборотных средств 

заемные средства. 

Дополнительная потребность в оборотных средствах, обусловленная 

временными нуждами, обеспечивается краткосрочными кредитами банка. 

Кроме собственных и заемных средств в обороте предприятия находятся 

привлеченные средства. Это кредиторская задолженность всех видов, а также 

средства целевого финансирования до их использования по прямому назначению. 

Важнейшей характеристикой операционного цикла, существенно влияющей 

на объем, структуру и эффективность использования оборотных активов, является 

его продолжительность. Она включает период времени от момента расходования 

предприятием денежных средств на приобретение входящих запасов 

материальных оборотных активов до поступления денег от дебиторов за 

реализованную им продукцию. 
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В процессе управления оборотными активами в рамках операционного цикла 

выделяют две основные его составляющие: производственный цикл предприятия; 

финансовый цикл (или цикл денежного оборота) предприятия [35, с. 40]. 

Производственный цикл предприятия характеризует период полного оборота 

материальных элементов оборотных активов, используемых для обслуживания 

производственного процесса, начиная с момента поступления сырья, материалов 

и полуфабрикатов на предприятие и заканчивая моментом отгрузки 

изготовленной из них готовой продукции покупателям. 

Финансовый цикл (цикл денежного оборота) предприятия представляет 

собой период времени между началом оплаты поставщикам полученных от них 

сырья и материалов (погашением кредиторской задолженности) и началом 

поступления денежных средств от покупателей за поставленную им продукцию 

(погашением дебиторской задолженности) [35, с. 44]. 

Таким образом, оборотные средства предприятия представляют собой 

стоимостную оценку фондов оборотных производственных и обращения. 

Оборотные средства постоянно совершают кругооборот. По источникам 

формирования оборотные средства подразделяются на собственные и заемные. 

 

1.2 Управление оборотными средствами организации 

Политика управления оборотными средствами организации разрабатывается 

по следующим основным стадиям. 

Анализ оборотных средств организации в предшествующем периоде.  

Выбор политики формирования оборотных средств организации. Такая 

политика должна отражать общую философию финансового управления 

предприятием с позиций приемлемого соотношения уровня доходности и риска 

финансовой деятельности.  

Теория финансового менеджмента рассматривает три принципиальных 

подхода к политике формирования оборотных средств организации - 

консервативный, умеренный и агрессивный – рисунок 1.4. 
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Рисунок  1.4 - Подходы  к  политике  формирования  оборотных средств  

организации  [35, с. 46] 

 

Консервативный подход к формированию оборотных средств 

предусматривает не только полное удовлетворение текущей потребности во всех 

их видах, обеспечивающей нормальный ход операционной деятельности, но и 

создание высоких размеров их резервов на случай непредвиденных сложностей. 

Такой подход гарантирует минимизацию коммерческих и финансовых рисков, но 

отрицательно сказывается на эффективности использования оборотных активов - 

их оборачиваемости и уровне рентабельности. 

Умеренный подход к формированию оборотных средств направлен на 

обеспечение полного удовлетворения текущей потребности во всех их видах и 

создание нормальных страховых их. При таком подходе обеспечивается среднее 

соотношение между уровнем риска и уровнем эффективности использования 

оборотных активов.  

Агрессивный подход к формированию оборотных средств организации 

заключается в минимизации всех форм страховых резервов по отдельным видам 

этих активов. При отсутствии сбоев в ходе операционной деятельности такой 

подход к формированию оборотных активов обеспечивает наиболее высокий 

уровень эффективности их использования [35, с. 53]. 

Оптимизация объема оборотных средств организации. Процесс оптимизации 

этого объема состоит из основных этапов. 

На первом этапе с учетом результатов анализа оборотных средств 

определяется система мер по реализации резервов, направленных на сокращение 

Подходы 

Умеренный Агрессивный Консервативный 
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продолжительности операционного, а в его рамках - производственного и 

финансового циклов предприятия. 

На втором этапе на основе избранного типа политики и вскрытых резервов 

сокращения продолжительности операционного цикла оптимизируется объем и 

уровень отдельных видов этих активов. Средством такой оптимизации выступает 

нормирование периода их оборота и суммы. 

На третьем этапе определяется общий объем оборотных средств организации 

предприятия на предстоящий период [35, с. 55]. 

Оптимизация соотношения постоянной и переменной частей оборотных 

активов. В процессе управления оборотными активами следует определять их 

сезонную (или иную циклическую) составляющую, которая представляет собой 

разницу между максимальной и минимальной потребностью в них на протяжении 

года.  

Процесс оптимизации соотношения постоянной и переменной частей 

оборотных активов осуществляется по следующим стадиям – рисунок 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 1.5 – Стадии оптимизации соотношения постоянной и переменной 

частей оборотных средств организации  [35, с. 59]  

 

Обеспечение необходимой ликвидности оборотных средств организации. В 

этих целях с учетом объема и графика предстоящего платежного оборота должна 

I По результатам анализа помесячной динамики уровня оборотных активов в 

днях оборота или в сумме за ряд предшествующих лет строится график их 

средней «сезонной волны» в разрезе месяцев, года. В отдельных случаях он 

может быть конкретизирован по отдельным видам оборотных активов 

IV 

II 

 
по результатам графика «сезонной волны» рассчитываются коэффициенты 

неравномерности (минимального и максимального уровней) оборотных 

активов по отношению к среднему их уровню 
 

III 

 
определяется сумма постоянной части оборотных активов 

определяется максимальная и средняя сумма переменной части оборотных 

активов в предстоящем периоде 
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быть определена доля оборотных активов в форме денежных средств, высоко - и 

среднеликвидных активов. 

Обеспечение необходимой рентабельности оборотных средств. Как и любой 

вид активов оборотные активы должны генерировать определенную прибыль при 

их использовании в операционной деятельности предприятия. Составной частью 

управления оборотными активами является обеспечение своевременного 

использования временно свободного остатка денежных активов для 

формирования эффективного портфеля краткосрочных финансовых инвестиций, 

выступающих в форме их эквивалентов [4, с. 40]. 

Выбор форм и источников финансирования оборотных средств организации. 

Этот этап управления оборотными активами обеспечивает выбор политики их 

финансирования на предприятии и оптимизацию структуры его источников.  

В процессе управления оборотными средствами в организации 

разрабатываются отдельные финансовые нормативы, которые используются для 

контроля эффективности их формирования и функционирования. Основными из 

таких нормативов являются:  

1) норматив собственных оборотных средств организации;  

2) система нормативов оборачиваемости основных видов оборотных 

средств и продолжительности операционного цикла в целом;  

3) система коэффициентов ликвидности оборотных средств организации. 

Цели и характер использования отдельных видов оборотных средств имеют 

существенные отличительные особенности. Поэтому на предприятиях с большим 

объемом используемых оборотных активов управление ими детализируется в 

разрезе основных их видов [35, с. 54]. 

Целью управления оборотными  средствами организации является 

обеспечение непрерывного кругооборота производства, обеспечение 

эффективного удовлетворения спроса покупателей.  

Задачи управления оборотными  средствами организации: ускорение 

оборачиваемости оборотного капитала; сокращение затрат по всем стадиям 

кругооборота; обеспечение непрерывного кругооборота (обеспечение  
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ликвидности  – способности погашения краткосрочных долгов;  

платежеспособности – всех долгов; кредитоспособности – долгов банка) [35, с. 

63]. 

Содержание управления оборотными средствами организации - рисунок 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 -  Содержание  управления  оборотными  средствами  

организации [4, с. 43] 
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также их объема в целом, которая характеризуется показателями их 

оборачиваемости и рентабельности. На четвертой стадии анализа изучаются 

объем и структура текущих затрат по обслуживанию запасов в разрезе отдельных 

видов этих затрат [35, с. 66]. 

Определение целей формирования запасов. Запасы ТМЦ могут создаваться 

на предприятии с разными целями: обеспечение текущей производственной 

деятельности; сбытовой деятельности; накопление сезонных запасов, 

обеспечивающих хозяйственный процесс в предстоящем периоде. 

Оптимизация размера основных групп текущих запасов. Такая оптимизация 

связана с разделением запасов ТМЦ на два основных вида - производственные 

(запасы сырья, материалов и полуфабрикатов) и запасы готовой продукции. В 

разрезе каждого из этих видов выделяются запасы текущего хранения - постоянно 

обновляемая часть запасов, формируемых на регулярной основе и равномерно 

потребляемых в процессе производства продукции или ее реализации 

покупателям. Для оптимизации размера текущих запасов ТМЦ используется ряд 

моделей, среди которых наибольшее распространение получила модель 

экономически обоснованного размера заказа [35, с. 67]. 

Оптимизация общей суммы запасов ТМЦ, включаемых в состав оборотных 

активов. Обеспечение высокой оборачиваемости и эффективных форм движения 

запасов. Управление этими процессами осуществляется путем оптимизации 

материальных потоков всех видов запасов [35, с. 68]. 

Оптимизация материальных потоков представляет собой процесс выбора 

наилучших форм их организации на предприятии с учетом условий и 

особенностей осуществления технологического цикла его операционной 

деятельности. Основной целью оптимизации материальных потоков предприятия 

является обеспечение своевременной доставки различных материальных активов 

в необходимом количестве в нужные пункты с минимумом затрат на 

осуществление этого процесса. Методологическую основу оптимизации 

материальных потоков составляют концепции, методы и приемы логистики. 
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Обоснование учетной политики оценки запасов. При отпуске запасов в 

производстве, продаже и другом выбытии предприятие может осуществлять их 

оценку различными методами. Выбор учетной политики оценки запасов 

обосновывается особенностями управления ими на предприятии [35, с. 68]. 

Построение эффективных систем контроля за движением запасов на 

предприятии. Основной задачей таких контролирующих систем, которые 

являются составной частью оперативного финансового контроллинга 

предприятия, является своевременное размещение заказов на пополнение запасов 

и вовлечение в операционный оборот излишне сформированных их видов [35, с. 

70]. 

Среди систем контроля за движением запасов в странах с развитой 

экономикой наиболее широкое применение получила «Система ABC». Суть этой 

контролирующей системы состоит в разделении всей совокупности запасов 

товарно-материальных ценностей на три категории исходя из их стоимости, 

объема и частоты расходования, отрицательных последствий их нехватки для 

хода операционной деятельности и финансовых результатов и тому подобное. 

Определенное распространение в зарубежной практике контроля запасов 

получила и «Система уровня повторного заказа». Она применяется обычно 

специализированными предприятиями торговли с относительно узким 

ассортиментом товаров, но с достаточно обширным контингентом покупателей. В 

основе этой системы лежит предварительное установление трех нормативных 

элементов уровня запаса по определенной товарной позиции:  средний период 

исполнения заказа, в днях; страховой запас на возможное нарушение срока 

поставки товара; страховой запас на возможное превышение среднего уровня 

спроса покупателей на товар. На основе суммирования этих трех нормативных 

элементов определяется уровень повторного заказа. При снижении фактического 

размера запасов до этого уровня, осуществляется повторный заказ данного товара 

у поставщиков. Эта система контроля позволяет минимизировать издержки по 

хранению запасов на предприятии.  



27 

 

В процессе управления запасами должны быть заранее предусмотрены меры 

по ускорению вовлечения их в непосредственный операционный процесс 

(производство или реализацию). Это обеспечивает высвобождение части 

финансовых ресурсов, а также снижение размера потерь товарно-материальных 

ценностей в процессе их хранения [35, с. 75]. 

Управление дебиторской задолженностью. Под текущей дебиторской 

задолженностью понимается задолженность юридических и физических лиц 

определенных сумм денежных средств и их эквивалентов предприятию, которое 

возникает в ходе нормального операционного цикла или предусмотрена к 

погашению в период до одного года. Наибольший объем текущей дебиторской 

задолженности предприятий приходится на задолженность покупателей за 

товары, работы, услуги. На эту задолженность покупателей приходится время 80-

90%. Эффективное управление текущей дебиторской задолженностью связано в 

первую очередь с оптимизацией размера и обеспечением инкассации 

задолженности покупателей за товары, работы и услуги [35, с. 76]. 

Формирование алгоритмов управления дебиторской задолженностью. 

Анализ текущей дебиторской задолженности предприятия в 

предшествующем периоде. Основной задачей этого анализа является оценка 

уровня и состава текущей дебиторской задолженности предприятия в разрезе 

товарного (коммерческого) и потребительского кредита. 

На первой стадии анализа с целью отражения реального состояния текущей 

дебиторской задолженности с позиций возможной ее инкассации в общей ее 

сумме выделяется чистая реализационная ее стоимость, которая представляет 

собой сумму текущей дебиторской задолженности за товары, работы и услуги, 

уменьшенную на сумму резерва сомнительных долгов. Величина резерва 

сомнительных долгов определяется исходя из уровня фактической 

платежеспособности отдельных покупателей-дебиторов (прямой метод) или на 

основе соответствующей классификации дебиторской задолженности этого вида 

по срокам ее непогашения с установлением коэффициента сомнительности ее 

погашения по каждой группе (косвенный метод). Величина резерва сомнительных 
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долгов при косвенном методе ее расчета определяется как сумма произведений 

текущей дебиторской задолженности соответствующей группы и коэффициента 

сомнительности ее погашения по данной группе. 

На второй стадии анализа оценивается уровень дебиторской задолженности 

покупателей продукции и его динамика в предшествующем периоде. Оценку 

рекомендуется осуществлять на основе: коэффициента отвлечения оборотных 

активов в текущую дебиторскую задолженность за товары, работы и услуги; 

коэффициента возможной инкассации текущей дебиторской задолженности за 

товары, работы и услуги. 

На третьей стадии анализа определяется средний период инкассации текущей 

дебиторской задолженности за товары, работы и услуги. Он характеризует роль 

этого вида дебиторской задолженности в фактической продолжительности 

финансового и общего операционного цикла предприятия.  

На четвертой стадии анализа оценивается состав дебиторской задолженности 

предприятия по отдельным ее «возрастным группам», то есть по 

предусмотренным срокам ее инкассации. 

На пятой стадии анализа определяют сумму эффекта, полученного от 

инвестирования средств в дебиторскую задолженность. В этих целях сумму 

дополнительной прибыли, полученной от увеличения объема реализации 

продукции за счет предоставления кредита, сопоставляют с суммой 

дополнительных затрат по оформлению кредита и инкассации долга, а также 

прямых финансовых потерь от не возврата долга покупателями. Наряду с 

абсолютной суммой эффекта в процессе этого этапа анализа может быть 

определен и относительный показатель - коэффициент эффективности 

инвестирования средств в текущую дебиторскую задолженность [35, с. 80].  

Результаты анализа используются в процессе последующей разработки 

отдельных параметров кредитной политики предприятия. 

Выбор типа кредитной политики предприятия по отношению к покупателям 

продукции. В процессе формирования принципов кредитной политики по 

отношению к покупателям продукции решаются два основных вопроса: в каких 
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формах осуществлять реализацию продукции в кредит; какой тип кредитной 

политики следует избрать предприятию по каждой из форм реализации 

продукции в кредит.  

Формы реализации продукции в кредит имеют две разновидности - товарный 

(коммерческий) кредит и потребительский кредит.  

Формирование процедуры инкассации текущей дебиторской задолженности. 

В составе этой процедуры должны быть предусмотрены: сроки и формы 

предварительного и последующего напоминаний покупателям о дате платежей; 

возможности и условия пролонгирования долга по предоставленному кредиту; 

условия возбуждения дела о банкротстве несостоятельных дебиторов. 

Обеспечение использования на предприятии современных форм 

рефинансирования текущей дебиторской задолженности. Развитие рыночных 

отношений и инфраструктуры финансового рынка позволяют использовать в 

практике финансового менеджмента ряд новых форм управления дебиторской 

задолженностью - ее рефинансирование, то есть ускоренный перевод в другие 

формы оборотных активов предприятия: денежные средства и высоколиквидные 

краткосрочные ценные бумаги.  

Построение эффективных систем контроля за движением и своевременной 

инкассацией текущей дебиторской задолженности. Такой контроль организуется в 

рамках построения общей системы финансового контроля на предприятии как 

самостоятельный его блок. Одним из видов таких систем является «Система 

ABC» применительно к портфелю дебиторской задолженности предприятия. В 

категорию «А» включаются при этом наиболее крупные и сомнительные виды 

текущей дебиторской задолженности (так называемые «проблемные кредиты»); в 

категорию «В» - кредиты средних размеров; в категорию «С» - остальные виды 

дебиторской задолженности, не оказывающие серьезного влияния на результаты 

финансовой деятельности предприятия [35, с. 82]. 

Управление денежными активами. Управление денежными активами или 

остатком денежных средств и их эквивалентов, постоянно находящимся в 

распоряжении предприятия, составляет неотъемлемую часть функций общего 
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управления оборотными активами. Размер остатка денежных активов, которым 

оперирует предприятие в процессе хозяйственной деятельности, определяет 

уровень его абсолютной платежеспособности (готовность предприятия 

немедленно рассчитаться по всем своим неотложным финансовым 

обязательствам), влияет на размер капитала, инвестируемого в оборотные активы, 

а также характеризует в определенной мере его инвестиционные возможности 

(инвестиционный потенциал осуществления предприятием краткосрочных 

финансовых инвестиций) [35, с. 85]. 

Формирование предприятием денежных авуаров вызывается рядом причин, 

которые положены в основу соответствующей классификации остатков его 

денежных активов. 

Операционный (или трансакционный) остаток денежных активов 

формируется с целью обеспечения текущих платежей, связанных с операционной 

деятельностью предприятия: по закупке сырья, материалов и полуфабрикатов; 

оплате труда; уплате налогов; оплате услуг сторонних организаций и тому 

подобное. Этот вид остатка денежных средств является основным в составе 

совокупных денежных активов предприятия. 

Страховой (или резервный) остаток денежных активов формируется для 

страхования риска несвоевременного поступления денежных средств от 

операционной деятельности в связи с ухудшением конъюнктуры на рынке 

готовой продукции, замедлением платежного оборота и по другим причинам. 

Необходимость формирования этого вида остатка обусловлена требованиями 

поддержания постоянной платежеспособности предприятия. Инвестиционный 

(или спекулятивный) остаток денежных активов формируется с целью 

осуществления эффективных краткосрочных финансовых инвестиций при 

благоприятной конъюнктуре в отдельных сегментах рынка денег. 

Компенсационный остаток денежных активов формируется в основном по 

требованию банка, осуществляющего расчетное обслуживание предприятия и 

оказывающего ему другие виды финансовых услуг. 
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Основной целью финансового менеджмента в процессе управления 

денежными активами является обеспечение постоянной платежеспособности 

предприятия. Наряду с этой основной целью важной задачей финансового 

менеджмента в процессе управления денежными активами является обеспечение 

эффективного использования временно свободных денежных средств, а также 

сформированного инвестиционного их остатка [14, с. 43]. 

Управление финансированием оборотных средств организации. Управление 

финансированием оборотных активов предприятия подчинено целям обеспечения 

необходимой потребности в них соответствующими финансовыми ресурсами и 

оптимизации структуры источников формирования этих ресурсов. С учетом этой 

цели строится управление финансированием оборотных активов предприятия. 

Анализ состояния финансирования оборотных активов предприятия в 

предшествующем периоде. Основной целью этого анализа является оценка 

уровня достаточности финансовых ресурсов, инвестируемых в оборотные активы, 

а также степени эффективности формирования структуры источников их 

финансирования с позиций влияния на финансовую устойчивость предприятия. 

На первой стадии анализа проводится оценка достаточности финансовых 

ресурсов, инвестируемых в оборотные активы, с позиций удовлетворения 

потребности в них в предшествующем периоде. Такая оценка проводится на 

основе коэффициента достаточности финансирования оборотных активов 

предприятия в целом, в том числе собственных оборотных активов. Для того, 

чтобы нивелировать влияние изменения объема реализации продукции на 

рассматриваемые показатели, они выражаются относительными значениями (в 

днях оборота).  

На второй стадии анализа рассматриваются сумма и уровень чистых 

оборотных активов (чистого рабочего капитала) и темпы изменения этих 

показателей по отдельным периодам. Этот показатель в значительной мере 

характеризует тип политики финансирования оборотных активов, 

осуществляемой предприятием в предшествующем периоде. 



32 

 

На третьей стадии анализа изучаются объем и уровень текущего 

финансирования оборотных активов (текущих финансовых потребностей) 

предприятия в отчетном периоде, определяемых потребностями его финансового 

цикла. В процессе изучения динамики объема текущего финансирования 

оборотных активов (текущих финансовых потребностей) предприятия в 

рассматриваемом периоде исследуется роль отдельных факторов, определивших 

изменение этого показателя - изменение средней суммы запасов; изменение 

средней суммы текущей дебиторской задолженности; изменение средней суммы 

кредиторской задолженности. 

На четвертой стадии анализа рассматриваются динамика суммы и удельного 

веса отдельных источников финансирования оборотных активов предприятия в 

предшествующем периоде. В процессе анализа заемных источников 

финансирования оборотных активов эти источники рассматриваются в разрезе 

сроков их использования (долгосрочных и краткосрочных) и видов 

привлекаемого кредита (финансового и товарного). 

Результаты проведенного анализа используются в процессе последующей 

разработки отдельных параметров управления финансированием оборотных 

активов [14, с. 50]. 

Выбор политики финансирования оборотных активов предприятия. Эта 

политика призвана отражать общую философию финансового управления 

предприятия с позиций приемлемого соотношения уровня доходности и риска 

финансовой деятельности, а также корреспондировать с ранее рассмотренной 

политикой формирования оборотных активов. В процессе выбора политики 

финансирования оборотных активов используется их классификация по периоду 

функционирования, то есть в общем их составе выделяются постоянная и 

переменная их часть. 

Оптимизация объема текущего финансирования оборотных активов 

(текущих финансовых потребностей) с учетом формируемого финансового цикла 

предприятия. Такая оптимизация позволяет выявить и минимизировать реальную 

потребность предприятия в финансировании оборотных активов за счет 
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собственного капитала и привлекаемого финансового кредита (в долгосрочной 

или краткосрочной его формах). 

На первой стадии расчетов прогнозируется объем кредиторской 

задолженности предприятия в предстоящем периоде. Ее основу составляет как 

кредиторская задолженность по товарным операциям, так и текущие 

обязательства по расчетам предприятия.  

На второй стадии расчетов исходя из ранее определенных плановых объемов 

запасов ТМЦ, текущей дебиторской задолженности, а также прогнозируемого 

объема текущей кредиторской задолженности определяется прогнозируемый 

объем текущего финансирования оборотных активов (текущих финансовых 

потребностей) предприятия). 

На третьей стадии расчетов с учетом вскрытых в процессе анализа резервов 

разрабатываются мероприятия по сокращению прогнозируемого объема текущего 

финансирования оборотных активов (а соответственно и продолжительности 

финансового цикла) предприятия. Так как планируемые запасы ТМЦ 

обеспечивают реальный прирост операционной деятельности, основное внимание 

при разработке таких мероприятий уделяется обеспечению сокращения объема 

текущей дебиторской задолженности и особенно - увеличению объема текущей 

кредиторской задолженности предприятия за поставляемую ему продукцию. 

Оптимизированный с учетом этих мероприятий прогнозируемый объем 

текущего финансирования оборотных активов (текущих финансовых 

потребностей) служит основой выбора конкретных источников финансовых 

средств, инвестируемых в эти активы [4, с. 91]. 

Оптимизация структуры источников финансирования оборотных средств 

организации. При определении структуры этого финансирования выделяют 

следующие группы источников: собственный капитал предприятия; 

долгосрочный финансовый кредит; краткосрочный финансовый кредит; товарный 

кредит; минимальный размер текущих обязательств по расчетам.  

Объемы финансирования оборотных средств за счет товарного кредита 

поставщиков, а также за счет текущих обязательств по расчетам были определены 
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при прогнозировании общего объема и состава текущей кредиторской 

задолженности.   

Участие собственного и долгосрочного заемного капитала в финансировании 

чистых оборотных активов определяется исходя из целей привлечения 

долгосрочного финансового кредита [4, с. 92]. 

Таким образом,  политика управления оборотными средствами организации 

разрабатывается по стадиям. Целью управления оборотным  средствами является 

обеспечение непрерывного кругооборота производства, обеспечение 

эффективного удовлетворения спроса покупателей.  

 

1.3 Показатели оценки состояния и использования оборотных средств 

организации 

Важнейшими показателями эффективности использования оборотных 

средств являются коэффициент оборачиваемости оборотных средств и 

длительность одного оборота [41, с. 94]. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (КОБ), показывающий, 

сколько оборотов совершили оборотные средства за рассматриваемый период: 
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где В – объем реализуемой продукции за рассматриваемый период  

(выручка), руб.;  

СОБСР  – средняя величина всех оборотных средств за рассматриваемый 

период, руб. [41, с. 101]. 

Если выручка от реализации, например, берется за год, то и средний остаток 

оборотных средств также берется за год. При этом среднегодовой остаток 

оборотных средств за год рассчитывается как средняя хронологическая величина 

из остатков по месяцам. Отсюда легко определяется и показатель средней 

продолжительности одного оборота в днях. Особенность этого показателя по 



35 

 

сравнению с коэффициентом оборачиваемости в том, что он не зависит от 

продолжительности того периода, за который был вычислен.  

В     практике     финансовых     расчетов     при    исчислении     показателей 

оборачиваемости для некоторого их упрощения принято считать 

продолжительность любого месяца, равную 30 дням, любого квартала – 90 дням и 

года – 360 дням.  

Длительность одного оборота в днях (Д), показывающая за какой срок 

предприятию возвращаются его оборотные средства в виде выручки от 

реализации продукции (работ, услуг): 
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Т
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где Т – продолжительность периода, за который определяются показатели 

дней [41, с. 101]. 

Коэффициент загрузки – показатель, обратный коэффициенту 

оборачиваемости. Его экономический смысл в том, что характеризует сумму 

среднего остатка оборотных средств, приходящегося на 1 руб. выручки от 

реализации [41, с.102]:  
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Коэффициент оборачиваемости запасов: 
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где КОБ.З – коэффициент оборачиваемости запасов; 

СЗ – средняя величина запасов за рассматриваемый период, руб. [41, с. 103]. 
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, рассчитывается 

по формуле 1.4, используем среднюю величину дебиторской задолженности за 

рассматриваемый период. 

 Коэффициент оборачиваемости денежных средств, рассчитывается по 

формуле 1.4, используем среднюю величину денежных средств за 

рассматриваемый период. 

Коэффициент оборачиваемости прочих оборотных средств, рассчитывается 

по формуле 1.4, используем среднюю величину прочих оборотных средств за 

рассматриваемый период. 

Эффект ускорения оборачиваемости оборотных средств выражается в 

высвобождении, уменьшении потребности в связи с улучшением их 

использования.  

Эффективность использования предметов труда можно оценить показателем 

материалоемкости (МЕ) продукции, который определяется как отношение затрат 

сырья, топлива, материалов и другое. к объему производства: 
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где  М – затраты сырья, топлива, материалов, энергии и др.; 

П – объем производства [41, с.104]. 

Обратный показатель называется материалоотдачей (МО) [41, с. 104]: 
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Чем лучше используется сырье, материалы и другие материальные ресурсы, 

тем ниже материалоемкость и выше материалоотдача. Для снижения 

материалоемкости продукции необходимо улучшать использование предметов 

труда, сокращать отходы, не выпускать бракованных и низкокачественных 
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изделий, не допускать потерь материальных ресурсов, использовать более 

дешевые заменители ресурсов, не снижающие качества продукции.  

Ускорение оборачиваемости оборотных средств ведет к высвобождению 

оборотных средств предприятия из оборота. Напротив, замедление 

оборачиваемости приводит к увеличению потребности предприятия в оборотных 

средствах. 

Абсолютное высвобождение отражает прямое уменьшение потребности в 

оборотных средствах.  

Абсолютное высвобождение (вовлечение) оборотных средств определяется 

следующим образом: 
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где С
0

ОБСР, С
1

ОБСР – средний остаток оборотных средств в базовом и 

сравниваемом периодах соответственно, руб. [32, с. 109]. 

Относительное высвобождение оборотных средств 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 [32, с.109].  

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.  

 

                                        )( 01
ОБОБ

ОТН
ОБСР ТT

Т

В
С ,                                          (1.8) 



38 

 

где Т
0

ОБ, Т
1

ОБ  – длительность одного оборота в днях в базовом и 

сравниваемом периодах, дни [32, с. 110]. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств может быть достигнуто за 

счет использования следующих факторов: опережающий темп роста объемов 

продаж по сравнению с темпом роста оборотных средств; совершенствование 

системы снабжения и сбыта; повышение конкурентоспособности продукции и 

другое [32, с. 111]. 

Еще одним показателем, характеризующим эффективность использования 

оборотных средств является рентабельность оборотных средств.  

Рентабельность оборотных средств исчисляется как отношение прибыли 

предприятия к среднегодовой стоимости оборотных средств [32, с. 115]: 
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Таким образом, основными показателями эффективности использования 

оборотных средств на предприятии являются коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств и длительность одного оборота, рентабельность оборотных 

средств.  

 

1.4 Сравнение отечественных и зарубежных подходов к управлению 

оборотными средствами организации 

За рубежом целевой установкой политики управления оборотными 

средствами является определение объема и структуры текущих активов, 

источников их покрытия и соотношения между ними, достаточного для 

обеспечения долгосрочной производственной и эффективной финансовой 

деятельности предприятия. 

В отечественной практике политика управления оборотными средствами 

представляет собой часть общей финансовой стратегии предприятия, 
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заключающейся в формировании необходимого объема и состава оборотных 

средств, реализации и оптимизации структуры источников их финансирования. 

Сравнительная характеристика методик анализа оборотных средств 

представлена в таблице 1.2.  

Таблица 1.2 - Сравнительная характеристика методик анализа оборотных средств  

Показатель Колчина Н.В. Савицкая Г.В. Романовский М.В. Шеремет А.Д. 

Цели анализа 

Выявление изменений 

показателей 

выявление факторов, 

влияющих на 

изменение; оценка 

количественных и 

качественных 

изменений 

Контроль за 

оборотными 

средствами 

предприятия; 

уменьшение 

потребность в 

финансовых 

ресурсах 

Сокращение 

длительности 

оборота ДС, для 

того, чтобы 

увеличить 

прибыль и 

уменьшить 

потребность в 

финансовых 

ресурсах 

Контроль за 

оборотными 

средствами 

предприятия; 

сокращение 

длительности 

оборота ДС 

Задачи 

анализа 

Необходимость 

контроля за 

оборотными активами 

и анализа их 

оборачиваемости 

Определение 

потребности в 

оборотных 

средствах 

Определение 

потребности в 

оборотных 

средствах 

 Разработка и 

установление 

норм запасов всех 

оборотных 

средств по 

отдельным видам 

ТМЦ, 

выраженных в 

днях; разработка 

норм собственных 

оборотных 

средств  

Способы 

исследова-

ния 

Оборачиваемость 

активов, 

оборачиваемость ДЗ, 

оборачиваемость ТМЗ 

Оборачиваемость 

активов, 

оборачиваемость 

ДЗ, 

оборачиваемость 

ТМЗ 

Аналитический метод, 

коэффициентный метод, метод прямого 

счета. 

Используе-

мые 

показатели 

Оборачиваемость 

активов; 

продолжительность 

оборота, привлечение 

средств в оборот, 

оборот ДЗ, период 

погашения ДЗ, оборот 

запасов 

Коэффициент 

оборачиваемости; 

материалоемкость 

материалоотдача; 

высвобождение 

оборотных средств 

за счет ускорения 

оборачиваемости 

Коэффициент 

оборачиваемости 

длительность 

одного оборота 

оборотных 

средств, 

длительность 

оборота ТМЗ, 

длительность 

оборота ДЗ, 

длительность 

оборота ДС 

Коэффициент 

оборота запасов, 

период 

оборачиваемости 

запасов сырья и 

материалов, 

период 

оборачиваемости 

запасов ГП 

Основные методы управления оборотными средствами, используемые 

предприятиями за рубежом представлены в таблице 1.3.  
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Таблица 1.3 - Наиболее используемые методы управления оборотными средствами, 

контроль оборотных средств 

№ Метод контроля оборотного капитала 
Процент 

предприятий, % 

1 Расчет и анализ финансовых коэффициентов 25  

2 Планирование, контроль и анализ дебиторской задолженности 17  

3 Планирование и контроль общего объема оборотного капитала 13  

4 
Контроль над кредиторской задолженностью, сопоставление величин 

дебиторской и кредиторской задолженности 
8  

5 
Планирование и контроль запасов сырья на складах сырья/ материалов и 

готовой продукции 
8  

6 Контроль уровня оборотного капитала на основе БДДС 4  

7 Методы контроля не используются 29  

 

Наиболее эффективно используется метод контроля финансовых 

коэффициентов. 

Оценка оборотных активов используется в методике оценки 

кредитоспособности в США.  В ней используется следующие коэффициенты: 

«Абсолютная ликвидность L2 Cash Ratio». Наиболее ликвидными статьями 

оборотных средств являются денежные средства, которыми располагает 

предприятие на счетах и в кассе, а также в виде ценных бумаг. Показатель 

рассчитывается как отношение наиболее ликвидных средств к краткосрочным 

обязательствам - наиболее жѐсткий критерий платѐжеспособности, 

показывающий, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена 

немедленно.  

                                         
21

12
ПП

А
L ,                                                      (1.10) 

  

 «Быстрая ликвидность L3 Quick Ratio». Не все активы компании одинаково 

ликвидны. Для расчѐта показателя берутся активы, которые возможно 

реализовать в течение 2-3 месяцев, к которым относятся денежные средства, 

краткосрочные вложения и дебиторская задолженность менее 12 месяцев.  

                                          
21

213
ПП

АА
L ,                                                     (1.11) 
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 «Текущая ликвидность L4 Current Ratio». Показатель рассчитывается, как 

отношение всех оборотных средств предприятия к краткосрочным 

обязательствам, показывает, сколько раз компания способна удовлетворить 

требования кредиторов, если обратит в наличность все имеющиеся в 

распоряжении на данный момент оборотные активы. 

 

                                          
21

3214
ПП

ААА
L ,                                                     (1.12) 

 

 «Доля оборотных средств в активах L6».  Показатель характеризует наличие 

оборотных средств во всех активах предприятия, то есть долю активов, которые 

можно реализовать для погашения задолженности. Он зависит отрасли 

анализируемого предприятия: в торговой - больше, в производственной - меньше. 

 

                                         
1600.

6 321

стр

ААА
L ,                                                     (1.13) 

 

«Коэффициент обеспеченности собственными источниками U2». Определяет 

долю оборотных средств, которые компания финансирует самостоятельно. 

Уровень коэффициента является сопоставимым для организаций разных отраслей. 

Независимо от отраслевой принадлежности, степень достаточности собственных 

оборотных средств для покрытия оборотных активов одинаково характеризует 

меру финансовой устойчивости. 

 

                                
1200.

1100.1300.
2

стр

стрcтт
U ,                                              (1.14) 

Ряд зарубежных компаний рассчитывают оборачиваемость оборотного 

капитала: 

                                  DPODIODSODWC ,                                              (1.15) 
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где DWC (Days Working Capital) - оборачиваемость оборотного капитала в 

днях;  

DSO (Days Sales Outstanding) - дебиторская задолженность на конец периода 

(DSO = Дебиторская задолженность / Продажи / 365); 

DIO (Days Inventory Outstanding) - товарно-материальные запасы на конец 

периода (DIO = Товарно-материальные запасы на конец периода / Продажи / 365); 

DPO (Days Payable Outstanding) - кредиторская задолженность на конец 

периода (DPO = Кредиторская задолженность / Продажи / 365. 

Важно учитывать, что указанные выше показатели определяются на конец 

периода, а не в среднем за период. Эту специфику расчетов следует принимать во 

внимание при анализе статистических данных об оборачиваемости оборотного 

капитала компаний. Следовательно, эти показатели рассчитываются на конец 

периода и сопоставляются с продажами за день.  

Такой метод расчета существенно отличается от традиционного метода. 

При применении традиционного метода расчета оборачиваемости 

оборотного капитала для определения оборачиваемости ТМЗ, дебиторской и 

кредиторской задолженности в знаменатели дробей включаются следующие 

показатели: расход материалов в производстве, объем продаж, суммарные 

издержки.  

В методе DWC используется один показатель – «продажи в день» (Sales / 

365). Как следствие особенностей расчетов, показатели, определяемые 

традиционным методом и методом DWC, существенно различаются между собой. 

Однако метод DWC более прост для вычислений и нагляден.  

Он применяется консультационной фирмой CFO (США) для расчета 

оборачиваемости оборотного капитала тысячи крупнейших корпораций США. 

В целом методы управления оборотными средствами  в зарубежных 

методиках схожи с российскими. 
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Выводы по разделу один 

 

Оборотные средства организации представляют собой стоимостную оценку 

оборотных производственных фондов и фондов обращения. Оборотные средства 

одновременно функционируют как в сфере производства, так и в сфере 

обращения. Оборотные средства постоянно совершают кругооборот, в процессе 

которого проходят три стадии: снабжение, производство и сбыт (реализация). По 

источникам формирования оборотные средства подразделяются на собственные и 

заемные оборотные средства.  

Политика управления оборотными средствами организации разрабатывается 

по следующим основным стадиям: анализ оборотных средств организации в 

предшествующем периоде; выбор политики формирования средств организации 

(теория финансового менеджмента рассматривает три принципиальных подхода к 

политике формирования оборотных средств организации - консервативный, 

умеренный и агрессивный); оптимизация объема оборотных средств; 

оптимизация соотношения постоянной и переменной частей оборотных средств; 

обеспечение необходимой ликвидности оборотных средств; обеспечение 

необходимой рентабельности оборотных средств; выбор форм и источников 

финансирования оборотных средств. Целью управления оборотными  средствами 

организации является обеспечение непрерывного кругооборота производства, 

обеспечение эффективного удовлетворения спроса покупателей. Задачи 

управления оборотными  средствами: ускорение оборачиваемости оборотного 

капитала; сокращение затрат по всем стадиям кругооборота; обеспечение 

непрерывного кругооборота. 

Основными показателями эффективности использования оборотных средств 

на предприятии являются коэффициент оборачиваемости оборотных средств и 

длительность одного оборота, рентабельность оборотных средств. 
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА 

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЛЕОПАК» 

2.1 Краткая характеристика ООО Торговый Дом «Леопак» 

ООО Торговый Дом «Леопак» зарегистрировано в 1996 г. в г. Екатеринбург, в 

соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации [1] и Федеральным 

законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998 г. [3], с целью ведения 

предпринимательской деятельности и получения прибыли. 

Организация создана без ограничения срока, но может быть реорганизовано 

или ликвидировано в соответствии с действующим законодательством.  

Организация действует на основе Свидетельства о внесении в Единый 

государственный реестр.  

Организационно-правовая форма - Общества с ограниченной 

ответственностью. 

Форма собственности – частная.  

ИНН: 6672357965 

КПП:745145001 

620032, г. Екатеринбург, ул. Карьерная, 28 [46]. 

На протяжении всего времени компания успешно работает в сегменте «тара и 

упаковка». За двадцать лет своей деятельности компании «Леопак» удалось 

прочно закрепить свои позиции на российском отраслевом рынке и войти в число 

крупнейших поставщиков упаковочных материалов в России [46].  

Ассортимент продукции компании очень широк и включает более 2 000 

наименований, каталог продукции представлен в Приложении А – рисунок А.1.  

Сегодня компания «Леопак» обеспечивает упаковочной продукцией 

потребителей не только в Уральском федеральном округе, но и во многих 

регионах России.  

В услуги компании также входит: доставка грузов по России; печать 

логотипов [46]. 

Стратегические задачи: 
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1) создание оптимальной продуктовой линейки, имеющей четкое 

эмоциональное и ценовое позиционирование; 

2) cоздать максимальную представленность продукции (дистрибуцию) во 

всех ключевых каналах сбыта (сети, неорганизованная розница) [46]. 

Для решения этих задач наиболее эффективным образом существует путь, 

который избрал для себя «Леопак» - это путь создания Торгового Дома. 

Официальный дистрибьютор: ООО «Уфаполипак» г. Уфа; ООО «Нэфис 

Косметикс» г. Казань; ООО «Грифон» г. Новосибирск; ООО «Мистраль» г. 

Дзержинск, Нижегородская обл.; ЗАО «Тико-Пластик» г. Дзержинск, 

Нижегородская обл.; ООО «Прайд» г. Дзержинск, Нижегородская обл.; ЗАО 

«Перинт» г. Санкт-Петербург [46]. 

Официальный представитель: ООО «Паперскоп Рус» г. Москва; ООО 

«ПолиЭР» г. Переславль-Залесский; ООО «Индустрия Упаковки» г. Челябинск; 

ООО «НБК Трейд» г. Нижний Новгород; ООО ТСК «Комус» г. Москва; ООО 

ПТК «Союз-Полимер» г. Копейск; ЗАО «Мир Упаковки» г. Санкт-Петербург [46]. 

Основные принципы коммерческой стратегии прописаны в документе 

«Коммерческая политика» (утверждается сроком на один год): 

территориальность; адекватность; прозрачность; приоритетность.  

Используется линейно-функциональная организационная структура – 

рисунок 2.1.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Организационная структура ООО Торговый Дом «Леопак» 
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Организационная структура Торгового Дома отражает функции, которые 

призвано выполнять торговое предприятие. Поскольку набор функций и 

количество операций отличается в зависимости от этапа развития компании, 

необходимо подстраивать организационную структуру под актуальную ситуацию. 

Основными задачами являются формирование продуктового портфеля и 

основного рынка сбыта (ключевые дистрибьюторы и крупные сетевые клиенты). 

Таким образом, структура должна быть ориентирована в первую очередь на 

решение этих задач.  

Необходимо привлечь в компанию лучших продавцов и специалистов по 

бренд-маркетингу.  

Естественно, что без обеспечения эффективной логистики, продажи даже 

лучшего продукта могут провалиться. Поэтому в ТД «Леопак» в штате логист, 

который не только умеет управлять грузчиками и вести складской учет, но 

владеет эффективными технологиями в области складского зонирования, 

управления складскими запасами, экономных практик обработки и доставки 

продукции. 

Методология торгового дома построена таким образом, чтобы положения 

бухгалтерского и управленческого учета не противоречили друг другу, а 

дополняли друг друга.  

Обязательные положения бухгалтерского учета заданы государством, 

внедрены в учет дополнительные модули. 

Миссией компании является предоставление удовлетворение потребностей 

населения и предприятий в упаковочной продукции. 

Целевая аудитория – это малый и средний бизнес, физические лица, 

муниципальные учреждения.  

Экономическая деятельность предприятия в современной России 

осуществляется в условиях рыночной среды, особенности которой определяют 

механизм функционирования его финансового механизма.  

Необходимость достижения целей предпринимательства обуславливает 

потребность в систематизированных знаниях о путях формирования и 
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деятельности хозяйственных структур, методах повышения эффективности 

производственной и коммерческой деятельности организации. 

Таким образом, Торговый Дом «Леопак» зарегистрирован в 1996 г. в г. 

Екатеринбург. Компания обеспечивает упаковочной продукцией потребителей не 

только в УрФО, но и в других регионах России. 

 

2.2 Оценка состояния оборотных средств организации 

2.2.1 Анализ баланса 

По данным бухгалтерской отчетности (Приложение Б – таблица Б.1) 

строится аналитический баланс и дается общая оценка финансового положения 

организации, а также оценивается состояние и использование имущества 

организации, иногда целесообразнее построить агрегированный баланс, то есть 

объединить статьи баланса более укрупнено. 

Оценим структуру и динамику показателей баланса.  

Структура баланса представлена в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 - Структура баланса ООО Торговый Дом «Леопак» за 2012-2014 гг. 

Показатель 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

1 2 3 4 5 6 7 

Актив       

I Внеоборотные активы       

Основные средства 36 5,3 32 8,0 27 6,0 

Итого по разделу I  36 5,3 32 8,0 27 6,0 

II Оборотные активы       

Запасы и затраты 111 16,4 65 16,3 176 39,0 

Дебиторская задолженность   180 25,6 182 45,6 84 18,6 

Краткосрочные вложения 10 1,5 - - - - 

Денежные средства 339 51,2 120 30,1 164 36,4 

Итого по разделу II 640 94,7 367 92,0 424 94,0 

Итого активы 676 100 399 100 451 100 

Пассив       

III Капитал и резервы       

Уставный капитал 10 1,5 10 2,5 10 2,2 

Нераспределенная прибыль 80 11,8 96 24,0 167 37,0 

Итого по разделу III 90 13,3 106 26,5 177 39,3 

IV Долгосрочные обязательства       

Итого по разделу IV 0 0 0 0 0 0 

V Краткосрочные обязательства       
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Продолжение таблицы 2.1 
1 2 3 4 5 6 7 

Займы и кредиты 180 26,6 - - - - 

Кредиторская задолженность 406 60,1 293 73,5 274 60,7 

Итого по разделу V 586 86,7 293 73,5 274 60,7 

Итого пассивы 676 100 399 100 451 100 

 

Динамика баланса представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Динамика баланса ООО Торговый Дом «Леопак» за 2012-2014 гг. 

Показатель 

2013 г. 2014 г.  За весь период 

± ∆ 
Темп 

роста, % 
± ∆ 

Темп 

роста, % 
± ∆ 

Темп 

роста, % 

Актив       

I Внеоборотные активы       

Основные средства -4 88,9 -5 84,4 -9 75,0 

Итого по разделу I  -4 88,9 -5 84,4 -9 75,0 

II Оборотные активы       

Запасы и затраты -46 58,6 +111 270,8 +65 158,6 

Дебиторская задолженность   +2 101,1 -98 46,2 -96 46,7 

Краткосрочные вложения -10 0 - - -10 0 

Денежные средства -219 35,4 +44 136,7 -175 48,4 

Итого по разделу II -273 57,3 +57 115,5 -216 66,3 

Итого активы -277 59,0 +52 113,0 -225 66,7 

Пассив       

III Капитал и резервы       

Уставный капитал - - - - - - 

Нераспределенная прибыль +16 117,8 +71 167,0 +87 196,7 

Итого по разделу III +16 117,8 +71 167,0 +87 196,7 

IV Долгосрочные обязательства       

Итого по разделу IV - - - - - - 

V Краткосрочные обязательства       

Займы и кредиты -180 0 - - - - 

Кредиторская задолженность -113 72,2 -19 93,5 -312 46,8 

Итого по разделу V -293 50,0 -19 93,5 -312 46,8 

Итого пассивы -277 59,0 +52 113,0 -225 66,7 

 

На рисунке 2.2 представлена динамика совокупного капитала. 

Снижение совокупного капитала за 2013 г. на 277 тыс. руб. и увеличение на 

52 тыс. руб. за 2014 г. привело к общему снижению в 225 тыс. руб.  

Снижение произошло за счет снижения сумм дебиторской и кредиторской 

задолженностей, а также в связи с полным погашением краткосрочного кредита.  

Основными источниками финансовых ресурсов коммерческой организации 

являются заемные средства (кредиторская задолженность), доля которых 
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Рисунок 2.2 - Динамика капитала ООО Торговый Дом «Леопак» за 2012-2014 гг. 

 

снизилась за 2014 г. на 12,8 % и достигла 60,7 %.  

Доля собственных средств, наоборот, повысилась на 12,8 % и составила 39,3 

%, что говорит о положительной динамике развития Торгового Дома.  

Общая сумма капитала и резервов выросла на 40,1 %, что в сумме составило 

71 тыс. руб. Это произошло за счет повышения нераспределенной прибыли на 87 

тыс. руб.  

Уставный капитал остался прежним.  

За анализируемый период на предприятии не возникло никаких 

долгосрочных обязательств. 

Общая сумма заемных средств также уменьшилась на 19 тыс. руб.  

По полученным данным видно, что на предприятии идет уменьшение 

дебиторской задолженности и уменьшение кредиторской, что свидетельствует об 

увеличении финансовой устойчивости предприятия. 

На данном предприятии достаточно высокая доля заемного капитала 60,7 %.  

Отраслевая специфика (соотношение внеоборотных и оборотных активов) 

торговых организаций допускает, что доля заемного капитала, может превышать 

60 %. Не требуется значительного количества основных средств и их 

финансирование.  
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Количественная характеристика инвестирования финансовых ресурсов 

представлена в активах организации [31, с. 23]. 

Большая часть финансовых ресурсов организации вложена в оборотные 

активы (обусловлено спецификой деятельности Торгового Дома – преобладание 

оборотных активов в структуре баланса), доля которых за истекший период 

возросла на 13,4 % и достигла 94 % общей суммы хозяйственных средств.  

Это произошло в основном за счет снижения дебиторской задолженности на 

98 тыс. руб. и повышения денежных средств на 44 тыс. руб. (рисунок 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 - Структура имущества (активов) ООО Торговый Дом «Леопак» 

за 2012-2014 гг., % 

 

Краткосрочные финансовые вложения снизились на 6,5 %, что в сумме 

составило 19 тыс. руб.  

Это произошло за счет снижения кредиторской задолженности. 
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У Торгового Дома нет долгосрочных финансовых вложений, что 

свидетельствует об отсутствии инвестиционной деятельности в ООО «Леопак». 

В общем, подводя итоги, можно сказать, что в коммерческой организации 

идет улучшение финансового состояния, так как доля обязательств уменьшается. 

 

2.2.2 Анализ ликвидности и платежеспособности 

Анализ абсолютной ликвидности баланса (таблица 2.3) заключается в 

сравнении средств по активу, сгруппированных по степени убывающей 

ликвидности, с краткосрочными обязательствами по пассиву, которые 

сгруппируются по степени срочности их погашения. 

Таблица 2.3 - Анализ ликвидности баланса ООО Торговый Дом «Леопак» за 2012-

2014 гг. 

Актив 
2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 
Пассив 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

Платежный излишек (+) 

/ недостаток (-) 

на н. г. на к. г. 

А1 349 120 164 П1 406 293 274 + 173 + 110 

А2 180 182 84 П2 180 - - - 182 - 84 

А3 111 65 176 П3 - - - - 65 - 176 

А4 36 32 27 П4 90 106 177 + 74 +150 

 

В зависимости от степени ликвидности активы предприятия разделяются на 

следующие группы: 

А1 - наиболее ликвидные активы - денежные средства предприятия и 

краткосрочные финансовые вложения; 

А2- быстро реализуемые активы - дебиторская задолженность и прочие 

активы; 

А3 - медленно реализуемые активы - запасы (без расходов будущих 

периодов); 

А4 - труднореализуемые активы - итог раздела I актива баланса, за 

исключением статей этого раздела, включенных в предыдущую группу. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 
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П1- наиболее срочные обязательства - кредиторская задолженность, прочие 

пассивы, а также ссуды, не погашенные в срок; 

П2 - краткосрочные пассивы - краткосрочные кредиты и заемные средства; 

П3 - долгосрочные пассивы - долгосрочные кредиты и заемные средства; 

П4 - постоянные пассивы - итог раздела III пассива баланса. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если соблюдается следующее 

соотношение: А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4 [31, с. 52]. 

Динамика ликвидности баланса – рисунок 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика ликвидности баланса ООО Торговый Дом «Леопак» 

за 2012-2014 гг. 

 

Для наглядности пассивы баланса отобразим отрицательными значениями.  

Из полученных данных видно, что баланс организации по трем 

соотношениям актива и пассива отвечает требованиям, только по одному он 

абсолютно не ликвидный.  

Это говорит о том, что Торговый Дом «Леопак» является временно не 

платежеспособным из-за недостаточной обеспеченности денежными средствами. 

Проведем анализ показателей платежеспособности в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 - Анализ показателей платежеспособности ООО Торговый Дом 

«Леопак» за 2012-2014 гг. 

Показатель Норматив 2012 г. 2013 г. ± ∆ 2014 г. ± ∆ 
± ∆ за 

период 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 
0,2 0,6 0,4 -0,2 0,6 +0,2 - 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,8-1 0,9 1,0 +0,1 0,9 -0,1 - 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
2 1,1 1,3 +0,2 1,6 +0,3 +0,5 

 

На рисунке 2.5 представлена динамика показателей платежеспособности. 

 

Рисунок 2.5 – Динамика показателей платежеспособности ООО Торговый Дом 

«Леопак»  за 2012-2014 гг. 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть 

краткосрочной задолженности может быть покрыта наиболее ликвидными 

оборотными активами - денежными средствами и краткосрочными финансовыми 

вложениями.  

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть  

краткосрочной задолженности предприятие может погасить за счет денежных 

средств.  
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Коэффициент абсолютной ликвидности за исследуемый период не 

изменился, превышает норму, 100 % краткосрочной задолженности Торговый 

Дом может погасить. 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, какую часть краткосрочной 

задолженности предприятие может погасить за счет денежных средств, 

краткосрочных финансовых вложений и дебиторских долгов. Коэффициент 

быстрой ликвидности в пределах нормативного значения. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, в какой степени оборотные 

активы предприятия превышают его краткосрочные обязательства. Принято 

считать, что уровень коэффициента не должен опускаться ниже 1, что наблюдаем 

в динамике, уровень коэффициента увеличивается, стремится к нормативному 

значению [31, с. 56]. 

По рассчитанным показателям относительной ликвидности видно, что ООО 

«Леопак» является платежеспособным. В качестве рекомендаций можно 

предложить повысить долю собственного капитала. 

 

2.2.3 Анализ финансовой устойчивости 

Для оценки относительной финансовой устойчивости применяется система 

коэффициентов капитализации.  

Проведем анализ финансовой устойчивости с помощью показателей 

относительной финансовой устойчивости в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 - Анализ показателей финансовой устойчивости ООО Торговый Дом 

«Леопак» за 2012-2014 гг. 

Показатель Норматив 2012 г. 2013 г. ± ∆ 2014 г. ± ∆ 
± ∆ за 

период 

Коэффициент 

автономии 
0,5-0,7 0,13 0,27 +0,14 0,39 +0,12 +0,26 

Коэффициент финан 

совой зависимости  
≥ 0,5 7,50 3,76 -3,74 2,55 -1,21 -4,95 

Коэффициент обеспе 

ченности оборотных 

средств собственными 

средствами 

min 0,1 0,08 0,20 +0,12 0,35 +0,15 +0,27 
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На рисунке 2.6 представлена динамика показателей. 

 

Рисунок 2.6 – Динамика показателей финансовой устойчивости ООО Торговый 

Дом «Леопак» за 2012-2014 гг. 

 

Коэффициент финансовой независимости (коэффициент автономии) 

показывает долю капитала и резервов в структуре финансового капитала. Есть 

благоприятная тенденция роста показателя, на 0,14 за 2013 г., на 0,12 за 2014 г.  

В ООО «Леопак» этот показатель к 2015 г. имеет практически нормативное 

значение. 

Коэффициент финансовой зависимости показывает, насколько велика доля 

заемных средств на предприятии. Коэффициент финансовой зависимости: 2014 г. 

показатель 2,55 означает, что в каждом 2,55 руб., вложенном в активы, 1,55 руб. – 

заемные.  

Динамика показателя – снижение на 4,95 за исследуемый период, но доля 

заемных средств велика, можно говорить о финансовой зависимости. 

Коэффициент обеспеченности оборотных средств собственными оборотными 

средствами.   

При показателе ниже 0,01 структура баланса признается 

неудовлетворительной, а предприятие – неплатежеспособным.  
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Более высокая величина показателя 0,2 свидетельствует о хорошем 

финансовом состоянии предприятия, о его возможности проводить независимую 

финансовую политику [31, с. 63].  

За 2012-2014 гг. показатель увеличился на 0,27 руб./руб., что свидетельствует 

о том, что оборотные средства ООО «Леопак» обеспечены собственными 

средствами организации.  

Финансовое состояние анализируемого предприятия на 2012 г. относилось к 

неустойчивому, а к 2014 г. приблизилось к устойчивому финансовому состоянию.  

Таким образом, в организации велика доля заемного капитала, что плохо 

сказывается на финансовой устойчивости предприятия. Предприятию 

необходимы собственные оборотные средства, также необходимо уменьшать 

долю заемных средств. 

 

2.2.4 Анализ деловой активности 

Деловая активность характеризуется показателями оборачиваемости [31, с. 

69]. 

Так как оборотные средства анализируются более детально рассмотрим 

показатели оборачиваемости в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Анализ оборачиваемости в ООО Торговый Дом «Леопак» за 2012-

2014 гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. ± ∆ 2014 г. ± ∆ 
± ∆ за 

период 

1 2 3 4 5 6 7 

Выручка 1 189 1 038 -151 1 367 +329 +178 

Активы 676 399 -277 451 +52 -225 

Внеоборотные активы 36 32 -4 27 -5 -9 

Оборотные активы 640 367 -273 424 +57 -216 

Собственный капитал 90 106 +16 177 +71 +87 

Заемный капитал 586 293 -293 274 -19 -312 

Коэффициент оборачиваемости 

активов 
1,759 2,602 +0,843 3,031 +0,430 +1,272 

Коэффициент оборачиваемости 

внеоборотных активов 
33,028 32,438 -0,590 50,630 +18,192 +17,602 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 
1,858 2,828 +0,971 3,224 +0,396 +1,366 

Коэффициент оборачиваемости  13,211 9,792 -3,419 7,723 -2,069 -5,488 
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Продолжение таблицы 2.6 
1 2 3 4 5 6 7 

собственного капитала       

Коэффициент оборачиваемости 

заемного капитала 
2,029 3,543 1,514 4,989 +1,446 +2,960 

Период оборота активов 204,7 138,4 -66,3 118,8 -19,6 -85,9 

Период оборота внеоборотных 

активов 
10,9 11,1 +0,2 7,1 -4,0 -3,8 

Период оборота оборотных 

активов 
193,8 127,3 -66,5 111,7 -15,6 -82,1 

Период оборота собственного 

капитала 
27,2 36,8 +9,5 46,6 +9,9 +19,4 

Период оборота заемного 

капитала 
177,4 101,6 -75,8 72,2 -29,5 -105,3 

  

На рисунке 2.7 представлена динамика коэффициентов оборачиваемости. 

 

Рисунок 2.7 – Динамика показателей коэффициентов оборачиваемости ООО 

Торговый Дом «Леопак» за 2012-2014 гг. 
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Соответственно все анализируемые периоды оборота снижаются, кроме 

периода оборота собственного капитала, период за 2012-2014 гг. увеличился на 

19,4 дн.  

Следовательно, деловая активность ООО Торговый Дом «Леопак» за 2012-

2014 гг. повышается. 

 

2.2.5 Анализ оборотных средств 

Оборотные средства ООО Торговый Дом «Леопак» представлены «Запасы и 

затраты», «Дебиторская задолженность», «Денежные средства. 

Анализ оборотных средств представлен в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 - Анализ оборотных средств ООО Торговый Дом «Леопак» за 2012-

2014 гг. 

Показатель 2012 г. 

уд. вес, 

% 2013 г. 
уд. вес, 

% 
2014 г. 

уд. вес, 

% 

± ∆ 

тыс. 

руб. 
% 

Запасы и затраты 111 17,6 65 17,7 176 41,5 +65 +23,9 

Дебиторская 

задолженность   
180 28,6 182 49,6 84 19,8 -96 -8,8 

Денежные 

средства 
339 53,8 120 32,7 164 38,7 -175 -15,1 

Итого 630 100,0 367 100,0 424 100,0 -206 0,0 

 

Динамика оборотных средств представлена на рисунке 2.8. 

Структура оборотных средств представлена на рисунке 2.9. 

В структуре значительно увеличилась доля запасов и затрат – на 23,9 % или 

на 65 тыс. руб.  

Остальные статьи изменились менее значительно, так дебиторская 

задолженность  сократилась на 8,8 % или на 96 тыс. руб., денежные средства 

сократились на 15,1 % или на 175 тыс. руб. 

В статье «Запасов и затраты» строка 1210 бухгалтерского баланса отражена 

информация о материалах, товарах, готовой продукции и незавершенном 

производстве, хозяйственном инвентаре, недорогой офисной мебели, канцтоварах 

и другом имуществе организации, не списанном на конец отчетного периода. 
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Рисунок 2.8 – Динамика оборотных средств ООО Торговый Дом «Леопак» за 

2012-2014 гг. 

 

 

Рисунок 2.9 – Структура оборотных средств «Леопак» за 2012-2014 гг. 
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ООО Торговый Дом «Леопак» показывает по строке 1210 транспортные 

расходы, которые относятся к остатку нереализованных товаров.  

В учетной политике не предусмотрено, что транспортные расходы 

включаются в себестоимость приобретенных товаров. 

Для отражения в балансе остатков готовой продукции и товаров в строку 

1210 переносят дебетовый остаток по счетам 41 «Товары». 

Анализ запасов и затрат представлен в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 - Анализ запасов и затрат ООО Торговый Дом «Леопак»  за  2012-

2014 гг. 

Показатель 2012 г. 

уд. вес, 

% 2013 г. 
уд. вес, 

% 
2014 г. 

уд. вес, 

% 

± ∆ 

тыс. 

руб. 
% 

Готовая продукция 91 82,4 61 93,1 137 77,9 +46 -4,5 

Транспортные 

расходы 
15 13,8 4 6,1 24 13,9 +9 +0,1 

Другое имущество 4 3,8 1 0,8 11 6,2 +7 +2,4 

Итого 111 100,0 65 100,0 176 100,0 +65 0,0 

 

Динамика запасов и затрат представлена на рисунке 2.10. 

 

 

Рисунок 2.10 – Динамика запасов и затрат ООО Торговый Дом «Леопак» за 2012-

2014 гг. 
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Структура запасов и затрат представлена на рисунке 2.11. 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Структура запасов и затрат ООО Торговый Дом «Леопак» за 2012-

2014 гг., % 
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на обеспечение полного удовлетворения текущей потребности во всех их видах и 

создание нормальных страховых их.  

При таком подходе обеспечивается среднее соотношение между уровнем 

риска и уровнем эффективности использования оборотных активов.  

Структура отчета о финансовых результатах представлена в таблице 2.9.  

Таблица 2.9 - Структура отчета о финансовых результатах ООО Торговый Дом 

«Леопак» за 2012-2014 гг. 

Показатель 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

Выручка от продажи  1 189 100 1 038 100 1 367 100 

Себестоимость продаж 1 039 87,4 896 86,3 1 103 80,7 

Валовая прибыль 150 12,6 142 12,7 264 19,3 

Коммерческие расходы 17 1,4 10 1,0 29 2,1 

Управленческие расходы 49 4,1 32 3,1 64 4,7 

Прибыль от продаж 84 7,1 100 9,6 171 12,5 

Прочие расходы 4 0,3 4 0,4 4 0,3 

Прибыль до налогообложения 80 6,7 96 9,2 167 12,2 

Налог на прибыль  19 1,6 23 2,2 39 2,8 

Чистая прибыль 61 5,1 73 7,0 128 9,3 

 

Динамика отчета о финансовых результатах представлена в таблице 2.10.  

Таблица 2.10 - Динамика отчета о финансовых результатах ООО Торговый Дом 

«Леопак» за 2012-2014 гг. 

Показатель 

2013 г. 2014 г. За весь период 

± ∆ 
Темп 

роста, % 
± ∆ 

Темп 

роста, % 
± ∆ 

Темп 

роста, % 

Выручка от продажи  -151 87,3 +329 131,7 +178 115,0 

Себестоимость продаж -143 86,2 +207 123,1 +64 106,2 

Валовая прибыль -8 94,7 +122 185,9 +114 176,0 

Коммерческие расходы -7 58,8 +19 290 +12 170,6 

Управленческие расходы -17 65,3 +32 200 +15 130,6 

Прибыль от продаж +16 119 +71 171 +87 203,6 

Прочие расходы - - - - - - 

Прибыль до налогообложения +16 120 +71 174 +87 208,8 

Налог на прибыль +4 121,1 +16 169,6 +20 205,3 

Чистая прибыль +12 119,7 +55 175,3 +67 209,8 

 

На рисунке 2.12 представлена динамика основных статей отчета. 

На рисунке 2.13 представлена динамика прибылей ООО «Леопак». 
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Рисунок 2.12 - Динамика основных статей отчета о финансовых результатах ООО 

Торговый Дом «Леопак» за 2012-2014 гг. 

 

 

Рисунок 2.13 - Динамика прибылей ООО Торговый Дом «Леопак» за 2012-2014 гг. 
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деятельности – отрицательная тенденция, но она может быть положительной, 

если при этом повышается качество предлагаемых услуг.  

Себестоимость (106,2 %) растет меньшими темпами, чем выручка (115,0 %) - 

у предприятия грамотная ценовая политика. 

За исследуемый период валовая прибыль увеличилась на 114 тыс. руб., 

прибыль от продаж на 90 тыс. руб., прибыль до налогообложения на 87 тыс. руб., 

чистая прибыль на 67 тыс. руб. 

Рост прибыли от продаж и чистой прибыли благоприятен и свидетельствует 

об увеличении рентабельности продукции.  

Чистая прибыль (209,8 %) растет большими темпами, чем выручка (115,0 %) 

– положительный фактор развития предприятия. 

Показателями эффективности использования оборотных средств являются 

коэффициент оборачиваемости оборотных средств и длительность одного оборота 

Анализ эффективности использования оборотных средств представлен в 

таблице 2.11.  

Таблица 2.11 - Анализ коэффициентов оборачиваемости оборотных средств в 

ООО Торговый Дом «Леопак» за 2012-2014 гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. ± ∆ 2014 г. ± ∆ 
± ∆ за 

период 

1 2 3 4 5 6 7 

Выручка 1 189 1 038 -151 1 367 +329 +178 

Готовая продукция 91 61 -30 137 +76 +46 

Транспортные расходы 15 4 -11 24 +20 +9 

Другое имущество 4 1 -3 11 +10 +7 

Дебиторская 

задолженность   
180 182 2 84 -98 -96 

Денежные средства 339 120 -219 164 +44 -175 

Коэффициент оборачивае 

мости готовой продукции 
13,066 17,016 +3,950 9,978 -7,038 -3,088 

Коэффициент оборачивае 

мости транспортных 

расходов 

79,267 259,500 +180,233 56,958 -202,542 -22,308 

Коэффициент оборачивае 

мости другого имущества 
297,250 1038,000 +740,750 124,273 -913,727 -172,977 

Коэффициент оборачивае 

мости дебиторской 

задолженности   

6,606 5,703 -0,902 16,274 +10,571 +9,668 

Коэффициент оборачивае  3,507 8,650 +5,143 8,335 -0,315 +4,828 
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Продолжение таблицы 2.11 
1 2 3 4 5 6 7 

мости денежных средств       

Период оборота готовой 

продукции 
27,6 21,2 -6,4 36,1 +14,9 +8,5 

Период оборота 

транспортных расходов 
4,5 1,4 -3,2 6,3 +4,9 +1,8 

Период оборота другого 

имущества 
1,2 0,3 -0,9 2,9 +2,6 +1,7 

Период оборота дебитор 

ской задолженности   
54,5 63,1 +8,6 22,1 -41,0 -32,4 

Период оборота денежных 

средств 
102,6 41,6 -61,0 43,2 +1,6 -59,5 

 

На рисунке 2.14 представлена динамика коэффициентов оборачиваемости. 

 

Рисунок 2.14 – Динамика показателей коэффициентов оборачиваемости 

оборотных средств ООО Торговый Дом «Леопак» за 2012-2014 гг. 
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«Денежные средства» – снижение 1 оборота на 59,5 дн. 

Наиболее неэффективно используется «Другое имущество» – снижение 

коэффициента на 172,977, , соответственно период 1 оборота увеличивается на 1,7 

дн.   

Эффект ускорения оборачиваемости оборотных средств выражается в 

высвобождении, уменьшении потребности в связи с улучшением их 

использования.  

Абсолютное высвобождение (вовлечение) оборотных средств:  

 

2013 г. 367 – 630 = -263 тыс. руб. - высвобождение 

2014 г. 424 - 367 = +57 тыс. руб. - вовлечение 

 

Относительное высвобождение (вовлечение) оборотных средств: 

 

2013 г. 367 – 630 х 1 038 / 1 189 = -183 тыс. руб. - высвобождение 

2014 г. 424 – 367 х 1 367 / 1 038 = -59 тыс. руб. - высвобождение 

 

 

Высвобождение оборотных средств происходит при ускорении 

оборачиваемости с ростом объема производства, следовательно у ООО Торговый 

Дом «Леопак» экономия оборотных средств за 2012-2014 гг. составила 242 тыс. 

руб.  

Показатели рентабельности - это важнейшие характеристики фактической 

среды формирования прибыли и дохода предприятий.  

По этой причине они являются обязательными элементами сравнительного 

анализа и оценки финансового состояния предприятия. 

 Эти показатели могут рассчитываться на основе балансовой прибыли и 

прибыли от реализации. 

Проведем анализ динамики показателей рентабельности  в таблице 2.12. 
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Вследствие роста прибыли, все показатели рентабельности увеличиваются 

(рисунок 2.15). 

Таблица 2.12 - Анализ показателей рентабельности  ООО Торговый Дом 

«Леопак» за 2012-2014 гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014  г. ± ∆ 

Рентабельность продаж 7,1 9,6 12,5 5,4 

Рентабельность основной деятельности 7,6 10,7 14,3 6,7 

Рентабельность активов 9,5 18,3 28,4 18,9 

Финансовая рентабельность 67,8 68,9 72,3 4,5 

 

 

Рисунок 2.15 - Динамика показателей рентабельности ООО Торговый Дом 

«Леопак» за 2012-2014 гг., % 
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Можно сделать вывод об эффективном управлении оборотными средствами в 

ООО Торговый Дом «Леопак» за 2012-2014 гг. 

 

Выводы по разделу два 

 

ООО Торговый Дом «Леопак» зарегистрировано в 1996 г. в г. Екатеринбург, в 

соответствии с ГК РФ и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», с целью ведения предпринимательской деятельности и 

получения прибыли. На протяжении всего времени компания успешно работает в 

сегменте «тара и упаковка». За двенадцать лет своей деятельности компании 

«Леопак» удалось прочно закрепить свои позиции на российском отраслевом 

рынке и войти в число крупнейших поставщиков упаковочных материалов в 

России. Ассортимент продукции компании очень широк и включает более 2 000 

наименований. Стратегические задачи: создание оптимальной продуктовой 

линейки, имеющей четкое эмоциональное и ценовое позиционирование; cоздать 

максимальную представленность продукции (дистрибуцию) во всех ключевых 

каналах сбыта (сети, неорганизованная розница). Основные принципы 

коммерческой стратегии прописаны в документе «Коммерческая политика» 

(утверждается сроком на один год): территориальность; адекватность; 

прозрачность; приоритетность. Организационная структура Торгового Дома 

отражает функции, которые призвано выполнять торговое предприятие. 

Используется линейно-функциональная организационная структура.  

Снижение совокупного капитала за 2013 г. на 277 тыс. руб. и увеличение на 

52 тыс. руб. за 2014 г. привело к общему снижению в 225 тыс. руб. Основными 

источниками финансовых ресурсов коммерческой организации являются заемные 

средства, доля которых снизилась за 2014 г. на 12,8 % и достигла 60,7 %. Доля 

собственных средств, наоборот, повысилась на 12,8 % и составила 39,3 %, что 

говорит о положительной динамике развития Торгового Дома. Общая сумма 

капитала и резервов выросла на 40,1 %, что в сумме составило 71 тыс. руб. Это 

произошло за счет повышения нераспределенной прибыли. Большая часть 
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финансовых ресурсов организации вложена в оборотные активы (обусловлено 

спецификой деятельности Торгового Дома – преобладание оборотных активов в 

структуре баланса), доля которых за истекший период возросла на 13,4 % и 

достигла 94 % общей суммы хозяйственных средств. Это произошло в основном 

за счет снижения дебиторской задолженности на 98 тыс. руб. и повышения 

денежных средств на 44 тыс. руб. Анализ абсолютной ликвидности баланса 

показал, что баланс не ликвидный. По рассчитанным показателям относительной 

ликвидности можно сделать вывод, что ООО «Леопак» является 

платежеспособным. В качестве рекомендаций можно предложить повышать долю 

собственного капитала. Финансовое состояние анализируемого предприятия на 

2012 г. относилось к неустойчивому, а к 2014 г. приблизилось к устойчивому 

финансовому состоянию. Предприятию необходимо вводить в оборот 

собственные основные средства и уменьшать долю заемных средств. Практически 

все анализируемые коэффициенты оборачиваемости (количественная 

характеристика деловой активности) увеличиваются в динамике, кроме 

коэффициента оборачиваемости собственного капитала: за 2013 г. снижение на 

3,419, за 2014 г. на 2,069, всего на 5,488. Соответственно все анализируемые 

периоды оборота снижаются, кроме периода оборота собственного капитала, 

период за 2012-2014 гг. увеличился на 19,4 дн. Оборотные средства ООО 

Торговый Дом «Леопак» представлены «Запасы и затраты», «Дебиторская 

задолженность», «Денежные средства. В структуре оборотных средств 

значительно увеличилась доля запасов и затрат – на 23,9 % или на 65 тыс. руб. 

Остальные статьи изменились менее значительно, так дебиторская задолженность  

сократилась на 8,8 % или на 96 тыс. руб., денежные средства сократились на 15,1 

% или на 175 тыс. руб. В статье «Запасов и затраты» строка 1210 бухгалтерского 

баланса отражена информация о материалах, товарах, готовой продукции и 

незавершенном производстве, хозяйственном инвентаре, недорогой офисной 

мебели, канцтоварах и другом имуществе организации, не списанном на конец 

отчетного периода. ООО Торговый Дом «Леопак» показывает по строке 1210 

транспортные расходы, которые относятся к остатку нереализованных товаров. В 
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учетной политике не предусмотрено, что транспортные расходы включаются в 

себестоимость приобретенных товаров. Для отражения в балансе остатков 

готовой продукции и товаров в строку 1210 переносят дебетовый остаток по 

счетам 41 «Товары». В структуре запасов и затрат наблюдаем, что остатки готовая 

продукция сократились на 4,5 %, но в абсолютном измерении увеличились на 46 

тыс. руб., транспортные расходы увеличились на 0,1 % или на 9 тыс. руб., другое 

имущество увеличилось на 2,4 % или на 65 тыс. руб. 

Доходы от основной деятельности составляют 100 %. За исследуемый период 

валовая прибыль увеличилась на 114 тыс. руб., прибыль от продаж на 90 тыс. 

руб., прибыль до налогообложения на 87 тыс. руб., чистая прибыль на 67 тыс. руб. 

Рост прибыли от продаж и чистой прибыли благоприятен и свидетельствует об 

увеличении рентабельности продукции. Чистая прибыль (209,8 %) растет 

большими темпами, чем выручка (115,0 %) – положительный фактор развития 

предприятия. Анализ коэффициентов оборачиваемости оборотных средств 

показал, что эффективно используются следующие оборотные средства: 

«Дебиторская задолженность» – увеличение коэффициента на 9,668  и «Денежные 

средства» – увеличение коэффициента на 4,828, соответственно период 1 оборота 

снижается: «Дебиторская задолженность» – снижение 1 оборота на 32,4 дн. и 

«Денежные средства» – снижение 1 оборота на 59,5 дн. Наиболее неэффективно 

используется «Другое имущество» – снижение коэффициента на 172,977, , 

соответственно период 1 оборота увеличивается на 1,7 дн. Абсолютное 

высвобождение (вовлечение) оборотных средств: 2013 г. 263 тыс. руб. – 

высвобождение; 2014 г. 57 тыс. руб. – вовлечение. Относительное высвобождение 

(вовлечение) оборотных средств: 2013 г. 183 тыс. руб. – высвобождение; 2014 г. 

59 тыс. руб. – высвобождение. Высвобождение оборотных средств происходит 

при ускорении оборачиваемости с ростом объема производства, следовательно у 

«Леопак» экономия оборотных средств за 2012-2014 гг. составила 242 тыс. руб. 

Рентабельность продаж за исследуемый период увеличилась на 5,4 п/пункта; 

рентабельность основной деятельности на 6,7 п/пункта; рентабельность активов 

на 18,9 п/пункта; финансовая рентабельность на 4,5 п/пункта. За 2014 г. темп 
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роста прибыли 175,3 % выше темпа роста выручки 131,7 %, но  темпа роста 

выручки превышает темп роста капитала 113,0 %, что означает выполнение 

«Золотого правила бизнеса». Можно сделать вывод об эффективном управлении 

оборотными средствами в ООО Торговый Дом «Леопак» за 2012-2014 гг. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ООО 

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЛЕОПАК» 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию управления 

оборотными средствами организации 

Управление оборотными средствами напрямую связано с коммерческой 

деятельностью торговой организации. 

Работа торговой организации предприятия может быть представлена 

несколькими блоками, характеризующими вид коммерческой деятельности, и 

показателями, оценивающими ее эффективность (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 - Система показателей оценки коммерческой работы предприятий 

торговли [13, с. 90] 

Направления коммерческой работы Показатели эффективности коммерческой работы 

Планирование товарного 

предложения и обеспечение 

товарами 

Индекс роста товарооборота 

Прирост (сокращение) времени обращения товаров 

Степень соответствия товарных запасов нормативу 

Степень выполнения договорных обязательств 

поставщиками 

Ритмичность поступления товаров по ассортименту 

Коэффициент допустимого уровня качества товаров 

Индекс валового дохода 

Формирование и стимулирование 

спроса 

Соответствие объема и структуры товарного 

предложения 

объему и структуре покупательского спроса 

Степень обновления ассортимента 

Коэффициент завершенности покупки 

Рентабельность рекламных мероприятий 

Экономическая эффективность 

деятельности 

Прирост валового дохода от коммерческих операций 

Прирост прибыли от коммерческой деятельности 

Соотношение доходов и расходов по закупке и 

реализации товаров 

 

Как можно увидеть из данной таблицы, первый блок показателей - 

«Планирование товарного предложения и обеспечение товарами» - состоит из 

показателей, отражающих планируемый рост товарооборота организации, 

изменение в его структуре на основе товарного предложения, объем 

планируемого валового дохода, товарных запасов, товарооборачиваемость, 

качество товаров.  
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Эти показатели составляют основу планов закупки товаров, выбора 

поставщиков, определения условий поставки, ассортимента, сроков, цен, и 

расчетов с поставщиками и так далее.  

Чем выше индексы этих показателей, тем эффективнее хозяйственные связи.  

Результативность хозяйственных связей во многом определяется 

правильностью выбора поставщика и формой и формой осуществления торговых 

сделок.  

Количество поставщиков, частота завоза товаров завися от типа торгового 

предприятия и его мощности, ассортиментного профиля, которые являются 

определяющими факторами при формировании ассортимента и объемов 

товарооборота. 

Группу показателей второго блока целесообразно использовать при оценке 

соответствия объема и структуры спроса товарному предложению.  

Предлагаемые показатели рассчитываются по предприятию исходя из 

ассортимента, его широты, данных о спросе населения и факторов, влияющих на 

степень завершенности покупок. 

Третий блок характеризует результативность управления коммерческой 

работы, как конкретной организации, так и совокупности организаций на 

определенной территории.  

Эти показатели завершают и обобщают оценку коммерческой деятельности 

[13, с. 108]. 

В торговом предприятии коммерческая деятельность непосредственно влияет 

и на его экономические результаты, и на социальную эффективность торговли в 

целом.  

Экономическую эффективность следует оценивать по экономическим 

результатам, характеризующим работу предприятия в целом: обобщающим 

экономическим показателям (товарооборот, издержки, прибыль, цены); 

показателям использования ресурсов (выработка, товарооборачиваемость); 

качеству торгового обслуживания (широта, устойчивость и обновляемость 

ассортимента); качеству товаров.  
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Эффективность управления торговлей оценивается, прежде всего, с позиций 

качества торгового обслуживания и рентабельности предприятия.  

Составляющие эффективности управления во многом зависят от организации 

коммерческой деятельности и ее результатов, так как при осуществлении 

коммерческих операций формируются товарооборот, доходы, ассортимент 

товаров, проверяется их качество [13, с. 114]. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств является первоочередной 

задачей предприятий в современных условиях и достигается различными путями.  

Анализ оборачиваемости оборотных средств в ООО «Леопак» показал, что 

ускоряется оборачиваемость за 2012-2014 гг. только у дебиторской 

задолженности и денежных средств, у остальных оборотных средств замедляется.  

Ускорение оборачиваемости позволяет торговому предприятию существенно 

снизить потребность в них, так как между скоростью оборота этих активов и их 

размером существует обратно пропорциональная зависимость. 

В целях эффективного управления оборачиваемостью оборотных средств их 

принято подразделять на следующие три группы: 

1) высокооборачиваемые (денежные средства, текущие запасы товаров, 

пользующиеся высоким спросом); 

2) оборотные средства с нормальным периодом оборачиваемости 

(краткосрочная дебиторская задолженность, все текущие запасы с периодом 

оборота более 3 месяцев); 

3) низкооборачиваемые оборотные средства (запасы товаров сезонного 

хранения, досрочного завоза, специального назначения и другие виды оборотных 

средств). 

Регулируя состав оборотных средств по периоду их обращения, можно 

добиться ускорения оборачиваемости на торговом предприятии [27, с. 59]. 

Для улучшения финансового положения торгового предприятия необходимо: 

1) следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности. 

Значительное превышение дебиторской задолженности создает угрозу 
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финансовой устойчивости предприятия и делает необходимым привлечение 

дополнительных источников финансирования; 

2) по возможности ориентироваться на увеличение количества заказчиков 

с целью уменьшения масштаба риска неуплаты, который значителен при наличии 

монопольного заказчика; 

3) контролировать состояние расчетов по просроченным задолженностям. 

В условиях инфляции всякая отсрочка платежа приводит к тому, что предприятие 

реально получает лишь часть стоимости выполненных работ или проданных 

товаров; 

4) своевременно выявлять недопустимые виды дебиторской и 

кредиторской задолженности, к которым в первую очередь относятся: 

просроченная задолженность поставщикам и просроченная задолженность 

покупателям свыше трех месяцев, просроченная задолженность по оплате труда и 

платежам в бюджет, внебюджетные фонды [27, с. 70]. 

Объем и структура оборотных средств торгового предприятия в 

значительной степени определяются спецификой торговой отрасли.  

Предприятия сферы обращения имеют высокий удельный вес денежных 

средств, авансированных в запасы товаров для перепродажи. 

Следует нормировать запасы товаров на складе для более рационального 

использования и распределения средств, имеющихся на предприятия и вложения 

за счет этого свободных средств в более ликвидные активы для поддержания 

ликвидности торгового предприятия. 

Предприятию следует рассмотреть возможность перевода работы с частью 

постоянных покупателей на продажу товаров по заказам, в целях уменьшения 

физического объема запасов товаров на складе.  

Здесь можно использовать как вариант изменение ценовой политики для 

некоторых покупателей.  

При снижении цены, даже в небольшом размере, выгода в заказе, также 

покупке товаров для клиентов и самого торгового предприятия, будет очевидна.  
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Таким образом, увеличится оборот розничной торговли вместе с элементами, 

его сопровождающими. 

В целях ускорения оборачиваемости средств, вложенных в товарные запасы, 

предприятию рекомендуется: 

1) по возможности расширить торговые площади; 

2) усовершенствовать систему привлечения клиентов, в частности 

использовать рекламные изделия в городе и регионе; 

3) усовершенствовать систему работы с существующими клиентами работая 

по возможности по заявке на определенный ассортимент товаров, тем самым, 

уменьшая фактические остатки товаров на складе и уменьшая расходы на 

содержание и хранение; 

4) для повышения эффективности деятельности торговой организации ей 

необходима разработка и введение в действие инновации, применение которой 

обеспечило бы улучшение результатов его работы [29, с. 87]. 

Поскольку критерием оценки эффективности управления оборотными 

средствами является фактор времени, используются показатели, отражающие 

общее время оборота, или длительность одного оборота в днях, скорость оборота.  

Чем короче период обращения или один оборот оборотных средств, тем, при 

прочих равных условиях, предприятию требуется меньше оборотных средств.  

Чем быстрее оборотные средства совершают кругооборот, тем лучше и 

эффективней они используются. Таким образом, время оборота капитала влияет 

на потребность в совокупном оборотном капитале.  

Сокращение этого времени - важнейшее направление финансового 

управления, ведущее к повышению эффективности использования оборотных 

средств и увеличению их отдачи [35, с. 94]. 

Выявленные проблемы  при анализе оборотных средств ООО Торговый Дом 

«Леопак»: трудности с расчетами по обязательствам в долгосрочном периоде – 

коэффициент текущей ликвидности ниже нормативного значения; низкая 

рентабельность активов; увеличивается период оборота транспортных расходов  и 

другого имущества; темп роста коммерческих расходов 170 %, что оказывает 
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отрицательное влияние на чистую прибыль - доля чистой прибыли в структуре 

отчета о финансовых результатах 5-9 %. 

Предложения для повышения эффективности управления оборотными 

средствами ООО Торговый Дом «Леопак»: сокращение периода обращения 

оборотных средств путем увеличения объемов продаж. Для увеличения объемов 

продаж ООО «Леопак» может освоить новых сегменты рынка, расширить 

границы рынка, либо осуществить «проникновение» на существующий рынок. 

Таким образом, для повышения эффективности управления оборотными 

средствами ООО Торговый Дом «Леопак» необходим проект позиционирования и 

продвижения бренда Торгового Дома. 

 

 3.2 Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий 

Для разрешения проблем организации в целях повышения уровня известности и 

узнаваемости бренда ООО Торговый Дом «Леопак» увеличения уровня продаж 

необходимо проведение рекламных и маркетинговых мероприятий. 

Печатные средства информации.  

Для организации предлагается размещение в журналах «Деловой квартал» и 

«Выбирай», так как люди читающие данные журналы, по своей сути являются 

потенциальными потребителями: 

 «Деловой квартал»: Баннер 15х15, полноцвет, последние страницы 500 

руб. (на 1 месяц); 

 «Выбирай»: Баннер 15х20, полноцвет, средние страницы 500 руб. (на 1 

месяц). 

Итого стоимость на год: 

 

 500 х 12 + 500 х 12 = 12 тыс. руб. 

 

В качестве радио выбрана радиостанция «Русское радио», как радиостанция с 

большой зоной покрытия (не только Челябинская область, но и за пределами 

региона). 
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Смета затрат: 

Аудио-ролик, на 3 минуты – 2,5 тыс. руб. (при размещении в 2 месяца, 

стоимость входит в общую сумму). Выход ролика 1 раз в день – 200 руб. (выбрано 

2 раза в день). В месяц: 12 тыс. руб. 

Планируется размещение 2 месяца, если эффективность данного объявления 

проявит себя, то будет пересмотрено его дальнейшее размещение. 

Итоговая сумма: 24 тыс. руб. 

Для составления рекламного бюджета продвижения в сети Интернет  

воспользуемся следующими данными: 

Стоимость модульной рекламы: 1 см
2
 – 420 руб. 

Минимальный модуль – 10 см
2
. 

Стоимость имиджевой рекламы: 1 см
2
 – 280 руб. 

Минимальный модуль – 8 см
2
. 

Периодичность новой выкладки – 1 раз в неделю. 

Изготовление рекламного сообщения: 1 шт. 550, тогда 2 шт. 1,1 тыс. руб. 

Стоимость рекламы (на год):  

 

1 100 + 420 х 12 + 280 х 12 =  9,5 тыс. руб. 

 

Составлен план маркетингового исследования. Цель – провести 

маркетинговое исследование потребителей услуг ООО Торговый Дом «Леопак» в 

Челябинской области. 

Задачи: выявить предпочтения потребителей; выявить причины 

побуждающие выбирать поставщика сегмента «тара и упаковка».  

Проведение маркетингового исследования проводила компания ООО 

«Консалдинг Групп». Свои услуги компания «оценила» в 16 тыс. руб. (составлен 

акт выполненных работ). 

Под стратегией понимается доминирующая линия поведения, главное 

направление осуществления миссии организации, достижения ее целей. 
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Планирование стратегии занимает центральное место на этапах управления 

проектом.  

Матрица Ансоффа ООО Торговый Дом «Леопак» представлена в таблице  

3.2. 

Таблица 3.2 - Матрица Ансоффа ООО Торговый Дом «Леопак» 

Вид рынка Старый рынок Новый рынок 

Старый товар (старая услуга) 
Более глубокое проникновение 

на рынок 

Расширение границ рынка: 

освоение новых сегментов рынка; 

проведение рекламной компании 

Новый товар (новая услуга) 
Разработка нового товара 

(новой услуги) 

Диверсификация 

 

 

На основании разработанных рекомендаций для ООО Торговый Дом 

«Леопак», составим план-график реализации мероприятий, данные представим в 

виде таблицы 3.3. 

Таблица 3.3 - План-график реализации маркетинговых мероприятий для ООО 

Торговый Дом «Леопак» 

№ Мероприятие Ответственный Срок 

1 Подача рекламы в печатные 

средства информации 

Рекламный  отдел 

 

начало 1.01.2016 

окончание 31.01.2016 

2 Запуск ролика на радиостанции Рекламный  отдел 

 

начало 1.02.2016 

окончание 02.02.2017 

3 Рекламные и маркетинговые 

мероприятия 

Маркетинговый отдел 

ООО «Консалдинг Групп» 

(проведение маркетингового 

исследования) 

начало 01.01.2016 

окончание 30.01.2016 

 

В таблице 3.4  представлены основные затраты по реализации мероприятий. 

Таблица 3.4 - Основные затраты по реализации маркетинговых мероприятий для 

ООО Торговый Дом «Леопак», тыс. руб. 

Статья затрат Сумма 

Рекламная компания:  

- печатные средства информации 12,0 

- радио 24,0 

- продвижение в сети Интернет 9,5 

Маркетинговые мероприятии:  

- маркетинговое исследование потребителей 16,0 
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Проект позиционирования и продвижения бренда Торгового Дома путем 

глубокого проникновения на рынок позволит увеличить объем продаж.   

Предполагаемый дополнительный доход (выручка) в ООО Торговый Дом 

«Леопак» с учетом предполагаемого видения, и внедрения мероприятий 10 % 

(характерно для организаций аналогичной отрасли), нарастающим итогом. 

Средний индекс роста выручки за 2012-2014 гг. 1,095 с учетом увеличения на 

7,5 % предполагаем, что индекс роста выручки 1,170. 

Рассмотрим три сценария изменения объема продаж (выручки): 

оптимистичный, вероятный и пессимистичный – таблица 3.5.  

Таблица 3.5 – Сценарии изменения объема продаж ООО Торговый Дом «Леопак» 

Сценарии Оптимистичный Вероятный Пессимистичный 

Объем продаж (выручка) Больше 

планового на 10% 

Наиболее 

вероятный 

Меньше планового 

на 10% 

2016 г.  1 760 1 600 1 440 

2017 г.  2 060 1 872 1 685 

2018 г.  2 409 2 190 1 971 

 

Так при оптимистичном сценарии, выручка за 2016 г. составит 1 760 тыс. 

руб., за 2017 г. 2 060 тыс. руб., за 2016 г. 2 409 тыс. руб. 

При вероятном сценарии выручка за 2016 г. составит 1 600 тыс. руб., за 2017 

г. 1 872 тыс. руб., за 2018 г. 2 190 тыс. руб. 

При пессимистичном сценарии выручка за 2016 г. составит 1 440 тыс. руб., за 

2017 г. 1 685 тыс. руб., за 2018 г. 1 971 тыс. руб. 

На рисунке 3.1 представлен прогноз выручки. 

Себестоимость продаж составляет 80 % от выручки (1 103 / 1367 = 80 %) 

Прогноз доходов и расходов представлен в таблице 3.6. 

Чистая прибыль при наиболее вероятном сценарии с учетом маркетинговых 

затрат составляет за 2016 г. 138 тыс. руб.; 2017 г. 187 тыс. руб.; 2018 г. 237 тыс. 

руб. 

Прогноз эффективности использования оборотных средств представлен в 

таблице 3.7.  

Условные обозначения таблицы: 
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Рисунок 3.1 – Прогноз выручки ООО Торговый Дом «Леопак» на 2016-2018 гг. 

при различных сценариях 

 

Таблица 3.6 - Прогноз доходов и расходов ООО Торговый Дом «Леопак» на 2016-

2018 гг. 

 Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выручка от продажи  1 600 1 872 2 190 

Себестоимость продаж 1 280 1 497 1 752 

Валовая прибыль 320 375 438 

Коммерческие расходы 80 74 74 

Управленческие расходы 64 64 64 

Прибыль от продаж 176 237 300 

Прочие расходы 4 4 4 

Прибыль до налогообложения 172 233 296 

Налог на прибыль  34 46 59 

Чистая прибыль 138 187 237 

 

Таблица 3.7 - Прогноз оборачиваемости в ООО Торговый Дом «Леопак» на 2016-

2018 гг. 

Показатель 2014 

г. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Сценарий О В П О В П О В П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Выручка 1367 1760 1600 1440 2060 1872 1685 2409 2190 1971 

Готовая продукция 137 156 156 156 157 157 157 157 157 157 

Транспортные расходы 24 22 22 22 23 23 23 24 24 24 

Дебиторская  84 67 67 67 54 54 54 43 43 43 
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Продолжение таблицы 3.7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

задолженность           

Денежные средства 164 172 172 172 181 181 181 190 190 190 

Коэффициент 

оборачиваемости 

готовой продукции 

10,0 11,3 10,3 9,2 13,1 11,9 10,7 15,3 13,9 12,6 

Коэффициент 

оборачиваемости 

транспортных расходов 

57,0 80,0 72,7 65,5 89,6 81,4 73,3 100,4 91,3 82,1 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности   

16,3 26,3 23,9 21,5 38,1 34,7 31,2 56,0 50,9 45,8 

Коэффициент 

оборачиваемости 

денежных средств 

8,3 10,2 9,3 8,4 11,4 10,3 9,3 12,7 11,5 10,4 

Период оборота 

готовой продукции 
36 32 35 39 27 30 34 23 26 29 

Период оборота 

транспортных расходов 
6 5 5 6 4 4 5 4 4 4 

Период оборота 

дебиторской 

задолженности   

22 14 15 17 9 10 12 6 7 8 

Период оборота 

денежных средств 
43 35 39 43 32 35 39 28 31 35 

 

О – оптимистичный сценарий. 

В – вероятный сценарий. 

П – пессимистичный сценарий. 

Прогноз оборачиваемости показывает, что даже при пессимистичном 

сценарии коэффициенты оборачиваемости увеличиваются, оборачиваемость 

оборотных средств ускоряется, эффективность использования повышается. 

На рисунке 3.2 представлен прогноз коэффициентов оборачиваемости при 

наиболее вероятном сценарии. 

Прогноз коэффициентов оборачиваемости оборотных средств при наиболее 

вероятном сценарии показал, что эффективность использования оборотных 

средств увеличивается.  

Прогноз показателей рентабельности  в таблице 3.8. 

Динамика показателей рентабельности - рисунок 3.3. 



83 

 

 

Рисунок 3.2 – Прогноз показателей коэффициентов оборачиваемости оборотных 

средств ООО Торговый Дом «Леопак» на 2016-2018 гг. при наиболее вероятном 

сценарии 

 

Таблица 3.8 - Прогноз показателей рентабельности  ООО Торговый Дом «Леопак» 

на 2016-2018 гг. при наиболее вероятном сценарии 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018  г. 

Рентабельность продаж 13,8 15,3 16,9 

Рентабельность основной деятельности 15,0 16,5 18,2 

Рентабельность активов 31,2 34,4 37,8 

Финансовая рентабельность 73,7 75,2 76,7 

 

Прогноз показателей рентабельности свидетельствует о повышении 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности ООО «Леопак».   

Можно сделать вывод, что предложенные рекомендации позволили повысить 

эффективность управления оборотными средствами ООО Торговый Дом 

«Леопак» в прогнозный период. 
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Рисунок 3.3 – Прогноз показателей рентабельности  ООО Торговый Дом 

«Леопак» на 2016-2018 гг. при наиболее вероятном сценарии 

 

Выводы по разделу три 

 

Управление оборотными средствами напрямую связано с коммерческой 

деятельностью торговой организации. В торговом предприятии коммерческая 

деятельность непосредственно влияет и на его экономические результаты, и на 

социальную эффективность торговли в целом. Составляющие эффективности 

управления во многом зависят от организации коммерческой деятельности и ее 

результатов, так как при осуществлении коммерческих операций формируются 

товарооборот, доходы, ассортимент товаров, проверяется их качество. Ускорение 

оборачиваемости оборотных средств является первоочередной задачей 

предприятий в современных условиях и достигается различными путями. 

Ускорение оборачиваемости позволяет торговому предприятию существенно 

снизить потребность в них, так как между скоростью оборота этих активов и их 

размером существует обратно пропорциональная зависимость. Регулируя состав 

оборотных средств по периоду их обращения, можно добиться ускорения 

оборачиваемости на торговом предприятии. В целях ускорения оборачиваемости 

средств, вложенных в товарные запасы, предприятию рекомендуется: по 
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возможности расширить торговые площади; усовершенствовать систему 

привлечения клиентов; усовершенствовать систему работы с существующими 

клиентами; для повышения эффективности деятельности торговой организации ей 

необходима разработка и введение в действие инновации, применение которой 

обеспечило бы улучшение результатов его работы. Сокращение периода 

оборачиваемости оборотных средств - важнейшее направление финансового 

управления, ведущее к повышению эффективности использования оборотных 

средств и увеличению их отдачи.  

Выявленные проблемы  при анализе оборотных средств ООО Торговый Дом 

«Леопак»: трудности с расчетами по обязательствам в долгосрочном периоде – 

коэффициент текущей ликвидности ниже нормативного значения; низкая 

рентабельность активов; увеличивается период оборота транспортных расходов  и 

другого имущества; темп роста коммерческих расходов 170 %, что оказывает 

отрицательное влияние на чистую прибыль - доля чистой прибыли в структуре 

отчета о финансовых результатах 5-9 %.  

Предложения для повышения эффективности управления оборотными 

средствами ООО Торговый Дом «Леопак»: сокращение периода обращения 

оборотных средств путем увеличения объемов продаж. Для увеличения объемов 

продаж ООО «Леопак» может освоить новых сегменты рынка, расширить 

границы рынка, либо осуществить «проникновение» на существующий рынок. 

Для повышения эффективности управления оборотными средствами ООО 

Торговый Дом «Леопак» необходим проект позиционирования и продвижения 

бренда. 

Проект позиционирования и продвижения бренда Торгового Дома путем 

глубокого проникновения на рынок позволит увеличить объем продаж.   

Рассмотрим три сценария изменения объема продаж (выручки): 

оптимистичный, вероятный и пессимистичный.   

Так при оптимистичном сценарии, выручка за 2016 г. составит 1 760 тыс. 

руб., за 2017 г. 2 060 тыс. руб., за 2018 г. 2 409 тыс. руб.; при вероятном сценарии 

выручка за 2016 г. составит 1 600 тыс. руб., за 2017 г. 1 872 тыс. руб., за 2018 г. 
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2 190 тыс. руб.; при пессимистичном сценарии выручка за 2016 г. составит 1 440 

тыс. руб., за 2017 г. 1 685 тыс. руб., за 2018 г. 1 971 тыс. руб.  

Чистая прибыль при наиболее вероятном сценарии с учетом маркетинговых 

затрат составляет за 2016 г. 138 тыс. руб.; 2017 г. 187 тыс. руб.; 2018 г. 237 тыс. 

руб.  

Прогноз оборачиваемости показывает, что даже при пессимистичном 

сценарии коэффициенты оборачиваемости увеличиваются, оборачиваемость 

оборотных средств ускоряется, эффективность использования повышается. 

Прогноз коэффициентов оборачиваемости оборотных средств при наиболее 

вероятном сценарии показал, что эффективность использования оборотных 

средств увеличивается. У всех коэффициентов отмечено увеличение в динамике. 

Прогноз показателей рентабельности свидетельствует о повышении 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности ООО «Леопак».  Можно 

сделать вывод, что предложенные рекомендации позволили повысить 

эффективность управления оборотными средствами ООО Торговый Дом 

«Леопак» в прогнозный период. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Достигнута цель выпускной квалификационной работы – разработаны 

мероприятия по совершенствованию управления оборотными средствами ООО 

Торговый Дом «Леопак». Решены задачи: раскрыты теоретические аспекты 

назначения, управления и использования оборотных средств; рассмотрены 

показатели состояния и использования оборотных средств предприятия; дана 

краткая организационно-экономическая характеристика ООО Торговый Дом 

«Леопак»; проведен анализ состояния оборотных средств организации; оценена 

эффективность управления оборотными средствами «Леопак»; разработаны  

рекомендации по совершенствованию управления оборотными средствами ООО 

Торговый Дом «Леопак»; рассчитана экономическая эффективность 

предложенных мероприятий. 

Оборотные средства организации представляют собой стоимостную оценку 

оборотных производственных фондов и фондов обращения.  

Политика управления оборотными средствами организации разрабатывается 

по следующим основным стадиям: анализ оборотных средств организации в 

предшествующем периоде; выбор политики формирования средств организации 

(теория финансового менеджмента рассматривает три принципиальных подхода к 

политике формирования оборотных средств организации - консервативный, 

умеренный и агрессивный); оптимизация объема оборотных средств; 

оптимизация соотношения постоянной и переменной частей оборотных средств; 

обеспечение необходимой ликвидности оборотных средств; обеспечение 

необходимой рентабельности оборотных средств; выбор форм и источников 

финансирования оборотных средств. Целью управления оборотными  средствами 

организации является обеспечение непрерывного кругооборота производства, 

обеспечение эффективного удовлетворения спроса покупателей. Задачи 

управления оборотными  средствами: ускорение оборачиваемости оборотного 

капитала; сокращение затрат по всем стадиям кругооборота; обеспечение 

непрерывного кругооборота. 
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Основными показателями эффективности использования оборотных средств 

на предприятии являются коэффициент оборачиваемости оборотных средств и 

длительность одного оборота, рентабельность оборотных средств. 

ООО Торговый Дом «Леопак» зарегистрировано в 1996 г. в г. Екатеринбург. 

Стратегические задачи: создание оптимальной продуктовой линейки, имеющей 

четкое эмоциональное и ценовое позиционирование; cоздать максимальную 

представленность продукции (дистрибуцию) во всех ключевых каналах сбыта 

(сети, неорганизованная розница). Организационная структура Торгового Дома 

отражает функции, которые призвано выполнять торговое предприятие. 

Используется линейно-функциональная организационная структура.  

Снижение совокупного капитала за 2013 г. на 277 тыс. руб. и увеличение на 

52 тыс. руб. за 2014 г. привело к общему снижению в 225 тыс. руб. Основными 

источниками финансовых ресурсов коммерческой организации являются заемные 

средства, доля которых снизилась за 2014 г. на 12,8 % и достигла 60,7 %. Доля 

собственных средств, наоборот, повысилась на 12,8 % и составила 39,3 %, что 

говорит о положительной динамике развития Торгового Дома. Общая сумма 

капитала и резервов выросла на 40,1 %, что в сумме составило 71 тыс. руб. Это 

произошло за счет повышения нераспределенной прибыли. Большая часть 

финансовых ресурсов организации вложена в оборотные активы (обусловлено 

спецификой деятельности Торгового Дома – преобладание оборотных активов в 

структуре баланса), доля которых за истекший период возросла на 13,4 % и 

достигла 94 % общей суммы хозяйственных средств. Это произошло в основном 

за счет снижения дебиторской задолженности на 98 тыс. руб. и повышения 

денежных средств на 44 тыс. руб. Анализ абсолютной ликвидности баланса 

показал, что баланс не ликвидный. По рассчитанным показателям относительной 

ликвидности можно сделать вывод, что ООО «Леопак» является 

платежеспособным. В качестве рекомендаций можно предложить повышать долю 

собственного капитала. Финансовое состояние анализируемого предприятия на 

2012 г. относилось к неустойчивому, а к 2014 г. приблизилось к устойчивому 

финансовому состоянию. Предприятию необходимо вводить в оборот 
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собственные основные средства и уменьшать долю заемных средств. Практически 

все анализируемые коэффициенты оборачиваемости (количественная 

характеристика деловой активности) увеличиваются в динамике, кроме 

коэффициента оборачиваемости собственного капитала: за 2013 г. снижение на 

3,419, за 2014 г. на 2,069, всего на 5,488. Соответственно все анализируемые 

периоды оборота снижаются, кроме периода оборота собственного капитала, 

период за 2012-2014 гг. увеличился на 19,4 дн. Оборотные средства ООО 

Торговый Дом «Леопак» представлены «Запасы и затраты», «Дебиторская 

задолженность», «Денежные средства. В структуре оборотных средств 

значительно увеличилась доля запасов и затрат – на 23,9 % или на 65 тыс. руб. 

Остальные статьи изменились менее значительно, так дебиторская задолженность  

сократилась на 8,8 % или на 96 тыс. руб., денежные средства сократились на 15,1 

% или на 175 тыс. руб. В статье «Запасов и затраты» строка 1210 бухгалтерского 

баланса отражена информация о материалах, товарах, готовой продукции и 

незавершенном производстве, хозяйственном инвентаре, недорогой офисной 

мебели, канцтоварах и другом имуществе организации, не списанном на конец 

отчетного периода. ООО Торговый Дом «Леопак» показывает по строке 1210 

транспортные расходы, которые относятся к остатку нереализованных товаров. В 

учетной политике не предусмотрено, что транспортные расходы включаются в 

себестоимость приобретенных товаров. Для отражения в балансе остатков 

готовой продукции и товаров в строку 1210 переносят дебетовый остаток по 

счетам 41 «Товары». В структуре запасов и затрат наблюдаем, что остатки готовая 

продукция сократились на 4,5 %, но в абсолютном измерении увеличились на 46 

тыс. руб., транспортные расходы увеличились на 0,1 % или на 9 тыс. руб., другое 

имущество увеличилось на 2,4 % или на 65 тыс. руб. 

Доходы от основной деятельности составляют 100 %. За исследуемый период 

валовая прибыль увеличилась на 114 тыс. руб., прибыль от продаж на 90 тыс. 

руб., прибыль до налогообложения на 87 тыс. руб., чистая прибыль на 67 тыс. руб. 

Рост прибыли от продаж и чистой прибыли благоприятен и свидетельствует об 

увеличении рентабельности продукции. Чистая прибыль (209,8 %) растет 
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большими темпами, чем выручка (115,0 %) – положительный фактор развития 

предприятия. Анализ коэффициентов оборачиваемости оборотных средств 

показал, что эффективно используются следующие оборотные средства: 

«Дебиторская задолженность» – увеличение коэффициента на 9,668  и «Денежные 

средства» – увеличение коэффициента на 4,828, соответственно период 1 оборота 

снижается: «Дебиторская задолженность» – снижение 1 оборота на 32,4 дн. и 

«Денежные средства» – снижение 1 оборота на 59,5 дн. Наиболее неэффективно 

используется «Другое имущество» – снижение коэффициента на 172,977, , 

соответственно период 1 оборота увеличивается на 1,7 дн. Абсолютное 

высвобождение (вовлечение) оборотных средств: 2013 г. 263 тыс. руб. – 

высвобождение; 2014 г. 57 тыс. руб. – вовлечение. Относительное высвобождение 

(вовлечение) оборотных средств: 2013 г. 183 тыс. руб. – высвобождение; 2014 г. 

59 тыс. руб. – высвобождение. Высвобождение оборотных средств происходит 

при ускорении оборачиваемости с ростом объема производства, следовательно у 

ООО Торговый Дом «Леопак» экономия оборотных средств за 2012-2014 гг. 

составила 242 тыс. руб. Рентабельность продаж за исследуемый период 

увеличилась на 5,4 п/п; рентабельность основной деятельности на 6,7 п/п; 

рентабельность активов на 18,9 п/п; финансовая рентабельность на 4,5 п/п. За 

2014 г. темп роста прибыли 175,3 % выше темпа роста выручки 131,7 %, но  темпа 

роста выручки превышает темп роста капитала 113,0 %, что означает выполнение 

«Золотого правила бизнеса». Можно сделать вывод об эффективном управлении 

оборотными средствами в ООО Торговый Дом «Леопак» за 2012-2014 гг. 

Управление оборотными средствами напрямую связано с коммерческой 

деятельностью торговой организации. В торговом предприятии коммерческая 

деятельность непосредственно влияет и на его экономические результаты, и на 

социальную эффективность торговли в целом. Составляющие эффективности 

управления во многом зависят от организации коммерческой деятельности и ее 

результатов, так как при осуществлении коммерческих операций формируются 

товарооборот, доходы, ассортимент товаров, проверяется их качество. Ускорение 

оборачиваемости оборотных средств является первоочередной задачей 
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предприятий в современных условиях и достигается различными путями. 

Ускорение оборачиваемости позволяет торговому предприятию существенно 

снизить потребность в них, так как между скоростью оборота этих активов и их 

размером существует обратно пропорциональная зависимость. Регулируя состав 

оборотных средств по периоду их обращения, можно добиться ускорения 

оборачиваемости на торговом предприятии. В целях ускорения оборачиваемости 

средств, вложенных в товарные запасы, предприятию рекомендуется: по 

возможности расширить торговые площади; усовершенствовать систему 

привлечения клиентов; усовершенствовать систему работы с существующими 

клиентами; для повышения эффективности деятельности торговой организации ей 

необходима разработка и введение в действие инновации, применение которой 

обеспечило бы улучшение результатов его работы. Сокращение периода 

оборачиваемости оборотных средств - важнейшее направление финансового 

управления, ведущее к повышению эффективности использования оборотных 

средств и увеличению их отдачи.  

Выявленные проблемы  при анализе оборотных средств ООО Торговый Дом 

«Леопак»: трудности с расчетами по обязательствам в долгосрочном периоде – 

коэффициент текущей ликвидности ниже нормативного значения; низкая 

рентабельность активов; увеличивается период оборота транспортных расходов  и 

другого имущества; темп роста коммерческих расходов 170 %, что оказывает 

отрицательное влияние на чистую прибыль - доля чистой прибыли в структуре 

отчета о финансовых результатах 5-9 %. Предложения для повышения 

эффективности управления оборотными средствами ООО Торговый Дом 

«Леопак»: сокращение периода обращения оборотных средств путем увеличения 

объемов продаж. Для увеличения объемов продаж ООО «Леопак» может освоить 

новых сегменты рынка, расширить границы рынка, либо осуществить 

«проникновение» на существующий рынок. 

Для повышения эффективности управления оборотными средствами ООО 

Торговый Дом «Леопак» необходим проект позиционирования и продвижения 

бренда. 
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Проект позиционирования и продвижения бренда Торгового Дома путем 

глубокого проникновения на рынок позволит увеличить объем продаж.   

Рассмотрим три сценария изменения объема продаж (выручки): 

оптимистичный, вероятный и пессимистичный. Так при оптимистичном 

сценарии, выручка за 2016 г. составит 1 760 тыс. руб., за 2017 г. 2 060 тыс. руб., за 

2018 г. 2 409 тыс. руб.; при вероятном сценарии выручка за 2016 г. составит 1 600 

тыс. руб., за 2017 г. 1 872 тыс. руб., за 2018 г. 2 190 тыс. руб.; при 

пессимистичном сценарии выручка за 2016 г. составит 1 440 тыс. руб., за 2017 г. 1 

685 тыс. руб., за 2018 г. 1 971 тыс. руб.  

Чистая прибыль при наиболее вероятном сценарии с учетом маркетинговых 

затрат составляет за 2016 г. 138 тыс. руб.; 2017 г. 187 тыс. руб.; 2018 г. 237 тыс. 

руб.  

Прогноз оборачиваемости показывает, что даже при пессимистичном 

сценарии коэффициенты оборачиваемости увеличиваются, оборачиваемость 

оборотных средств ускоряется, эффективность использования повышается. 

Прогноз коэффициентов оборачиваемости оборотных средств при наиболее 

вероятном сценарии показал, что эффективность использования оборотных 

средств увеличивается. У всех коэффициентов отмечено увеличение в динамике. 

Прогноз показателей рентабельности свидетельствует о повышении 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности ООО «Леопак».  Можно 

сделать вывод, что предложенные рекомендации позволили повысить 

эффективность управления оборотными средствами ООО Торговый Дом 

«Леопак» в прогнозный период. 
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Приложение А 

Пакеты (мешки, сумки) 

  Пленки 

  Скотчи, лента весовая, этикетки 

 Емкости пищевые 

  Одноразовая посуда 

  Изделия из бумаги (салфетки, бумага туалетная, полотенца) 

 Бытовая химия 

  Хозтовары (фольга, пергамент и бумага, рукава, пакеты для запекания) 

   Сервировка стола (скатерти, свечи, барные украшения) 

 Средства защиты 

  Отдых на природе (решетки, мангалы, шампура) 

  Прочие упаковочные и расходные материалы 

 Гигиена 

Рисунок А.1 – Каталог 

http://market.leopak.ru/catalog/hoztovary
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Приложение Б 

Таблица Б 1 - Бухгалтерский баланс 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Актив    

I Внеоборотные активы    

Основные средства 36 32 27 

Итого по разделу I  36 32 27 

II Оборотные активы    

Запасы и затраты 111 65 176 

Дебиторская задолженность   180 182 84 

Краткосрочные вложения 10 - - 

Денежные средства 339 120 164 

Итого по разделу II 640 367 424 

Итого активы 676 399 451 

Пассив    

III Капитал и резервы    

Уставный капитал 10 10 10 

Нераспределенная прибыль 80 96 167 

Итого по разделу III 90 106 177 

IV Долгосрочные обязательства    

Итого по разделу IV 0 0 0 

V Краткосрочные обязательства    

Займы и кредиты 180 - - 

Кредиторская задолженность 406 293 274 

Итого по разделу V 586 293 274 

Итого пассивы 676 399 451 
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Приложение В 

Таблица В.1 - Отчет о финансовых результатах 

 Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Выручка от продажи  1 189 1 038 1 367 

Себестоимость продаж 1 039 896 1 103 

Валовая прибыль 150 142 264 

Коммерческие расходы 17 10 29 

Управленческие расходы 49 32 64 

Прибыль от продаж 84 100 171 

Прочие расходы 4 4 4 

Прибыль до налогообложения 80 96 167 

Налог на прибыль  19 23 39 

Чистая прибыль 61 73 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знак для презентации 
  

  


