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Для ведения хозяйственной деятельности любому предприятию необходимы оборотные 
средства. От их эффективного использования напрямую зависят финансовая устойчивость органи-
зации, а также успешное функционирование компании. Грамотный владелец организации, как 
правило, стремится максимально использовать имеющиеся оборотные средства, поскольку если не 
уделять внимание такому важному аспекту, то компания может быстро разориться. Эффективное 
управление оборотными средствами улучшает платежеспособность предприятия, повышает фи-
нансово-экономическое состояние, в результате чего компания успешно осуществляет хозяй-
ственную деятельность. 

Повысить эффективность управления оборотными средствами можно за счёт повышения 
эффективности: 

– управления производственными запасaми; 
– управления дебиторской задолженностью; 
– управления денежными средствами. 
Управление производственными запасами, главной целью которого выступает повышение 

оборачиваемости оборотных средств, осуществляется путём введения экономически доказанных 



 
 
 
норм запаса, расширения складской системы снабжения оборудованием, механизации и автомати-
зации погрузочно-разгрузочных работ на складах.  

Управление дебиторской задолженностью, как правило, начинают с анализа эффективности 
кредитной политики по отношению к клиентам. В ней определяются формы, в которых планиру-
ется реализовать продукцию в кредит, и тип кредитной политики организации. 

На предприятии оптовой торговли применяют товарную форму реализации продукции, то 
есть коммерческий кредит, т.к. основными покупателями продукции являются юридические лица, 
которые закупают продукцию оптом. Как правило, товар в кредит на предприятии даётся сетевому 
покупателю продукции на срок от одной недели до шести месяцев. 

При анализе оборотных активов установлено, что в ООО «Эникум» соблюдается умеренная 
политика управления текущими активами. Такой тип при продаже продукции с отсрочкой платежа 
берёт ориентир на усреднённый уровень кредитного риска. 

На рис. 1 представлено управление денежными ресурсами ООО «Эникум». 

 
Рис. 1. Этапы управления денежными средствами 

 
Основной задачей анализа движения денежных средств является выявление причин дефи-

цита или избытка денежных средств с целью определения источников их поступления и направле-
ний расходования для мониторинга текущей платежеспособности страховой организации. Основ-
ным документом для анализа движения денежных средств является «Отчёт о движении денежных 
средств». На основе данных отчёта можно определить зависимость организации от внешних ис-
точников поступления денежных средств, состояние платежеспособности в текущем периоде и 
прогноз на будущее, также можно определить финансовую эластичность, т.е. возможность созда-
вать денежные резервы. 

Проведём анализ динамики оборотных средств, что позволит сделать вывод о состоянии 
оборотных активов, на примере ООО «Эникум». Доля запасов в структуре оборотных активов 
предприятия оптовой торговли представлена на рис. 2. 

Эффективное управление оборотными средствами заключается в нахождении компромисса 
между риском потери ликвидности и эффективностью работы, поэтому предприятию необходимо 
решить такие задачи, как обеспечение платёжеспособности и оптимального объёма активов, рен-
табельности. 

В табл. 1 представлены данные о состоянии оборотных средств ООО «Эникум» за период с 
01 января 2018 года по 01 января 2019 года. 

Анализ оборотных средств предприятия ООО «Эникум» показывает, что темп прироста ак-
тивов составляет –14,8 %. Наибольшее влияние на сокращение данного показателя повлияло со-



 
 
 
кращение денежных средств на 52,9 %, что неблагоприятно по отношению к ликвидности пред-
приятия. Также сократились запасы на 29,1 %. 

 

 
 

Рис. 2. Структура оборотных средств предприятия оптовой торговли 
 

Таблица 1 
Оборотные средства предприятия оптовой торговли 

Показатели На 
01.01.2018 г., р. 

На 
01.01.2019 г., р. 

Абс. изме-
нение, р. 

Темп 
роста, % 

Оборотные активы 3 298 328,0 2 808 127,0 -490 201,0 -14,8 
- в т. ч. запасы и затраты 1 184 993,0 839 476,0 -345 517,0 -29,1 
Налоги по приобретённым 
тoварам, работам, услугам  

107 724,0 77 714,0 -30 010,0 -27,8 

Дебиторская задолженность 1 977 628,0 1 876 838,0 -100 790,0 -5,0 
Денежные средства 26 500,0 12 470,0 -14 030,0 -52,9 
Прочие оборотные активы 1483,0 1629,0 146,0 9,8 

 

Компания не осуществляет финансовых инвестиций или инвестиций в долгосрочные акти-
вы, что указывает на неблагоприятное финансовое положение ООО «Эникум». В табл. 2 пред-
ставлен отчёт о финансовых результатах.  
 

Таблица 2 
Отчёт о финансовых результатах ООО «Эникум» 

Наименование  За 2018 год, р. За 2019 год, р. Абс. изме-
нение, р. 

Темп роста, 
% 

Выручка 9 644 069,0 10 738 568,0 1 094 499,0 11,3 
Себестоимость продаж  8 684 777,0 9 601 442,0 916 665,0 10,6 
Валовая прибыль (убыток)  959 272,0 1 137 126,0 177 854,0 18,5 
Коммерческие расходы  688 340,0 889 563,0 201 223,0 29,2 
Прибыль (убыток) от продаж  270 963,0 247 563,0 -23 400,0 -8,6 
Проценты к получению  7468,0 6534,0 -934,0 -12,5 
Проценты к уплате  151 248,0 148 495,0 -2 753,0 -1,8 
Прочие доходы  144 612,0 164 951,0 20 339,0 14,1 
Прочие расходы  105 177,0 85 642,0 -19 535,0 -18,6 
Прибыль (убыток) до налогооб-
ложения  

166 587,0 184 911,0 18 324,0 11,0 

Текущий налог на прибыль  33 317,0 36 982,0 3665,0 11,0 
Чистая прибыль (убыток)  133 270,0 147 929,0 14 659,0 11,0 

Запасы Дебит.задолженность Денежные средства Прочие



 
 
 

Рассматривая отчёт о финансовых результатах, приходим к выводу, что при увеличении 
выручки на 11,3 % и валовой прибыли на 18,5 %, возросли и коммерческие расходы на 29,2 %. 
Прибыль от продаж уменьшилась на 8,6 %. Это может быть связано с тем, что компания приобре-
ла новые рынки с более низкой прибыльностью или что рыночная экономика ухудшилась. Воз-
можно, руководитель торговой компании осознанно снизил прибыль (с помощью снижения мар-
жи) с целью увеличения доли рынка, что является тщательно продуманной политикой, направлен-
ной на достижение ещё большей прибыли в будущем. 

Оборачиваемость оборотных средств показывает, сколько раз за рассматриваемый период 
предприятие использовало средний имеющийся остаток оборотных средств. То есть показывает 
число оборотов материальных запасов. Предприятие с высокой оборачиваемостью может иметь 
большую долю заёмных источников в общем объёме обязательств, не угрожая собственной пла-
тёжеспособности и не увеличивая риск для кредиторов.  

Раccчитаем коэффициент оборачиваемости активов ООО «Эникум» по формуле 
 

Коб
Выручка

Активынач.период. Активыкон.период.
𝟐

 

 

Для 2018 года Коб = 9 644 049/(3 782 300 + 3 382 915)/2 = 2,7. 
Для 2019 года Коб = 10 738 568/(3 382 915 + 2 915 722)/2 = 3,4. 
С ростом коэффициента оборачиваемости активов увеличивается и размер выручки.  
Вместе с коэффициентом оборачиваемости часто рассчитывают показатель оборачиваемо-

сти в днях:  
Оборачиваемость в днях = 365 / Коб. 

 
Для 2018 года оборачиваемость в днях 365/2,7 = 135,1. 
Для 2019 года оборачиваемость в днях 365/3,4 = 107,3. 
В данном случае оборачиваемость в днях показывает, за сколько дней предприятие получа-

ет выручку, равную средней величине оборотных средств.  
Эффективность управления оборотными активами в ООО «Эникум» повышается. Если в 

2018 году оборотные активы в среднем совершали один оборот в течение 135,1 дней, то в 2019 г. – 
в течение 107,3 дней. Причиной такой тенденции является повышение объёма сбыта при относи-
тельно стабильном уровне оборотных активов. 

Чтобы повысить эффективность использования оборотных средств в ООО «Эникум», мож-
но воспользоваться моделью Уилсона. Эта модель позволит найти оптимальный уровень запасов 
некоторого товара, минимизирующий суммарные затраты на покупку, оформление и доставку за-
каза, хранение товара, а также убытки от его дефицита. 
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