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Оборотный капитал предприятия представляет собой совокупность 
имущественных ценностей, обслуживающих текущую (операционную) 
деятельность и полностью потребляемых в течение одного операционного 
цикла. Состав и структура оборотных средств не одинаковы в различных 
отраслях и подотраслях экономики. Они определяются многими факторами 
производственного, экономического и организационного порядка. 
 

Управление оборотными средствами состоит в обеспечении 
непрерывности процесса производства и реализации продукции с наименьшим 
размером оборотных средств. Это означает, что оборотные средства 
предприятий должны быть распределены по всем стадиям кругооборота в 
соответствующей форме и в минимальном, но достаточном объеме. Оборотные 
средства в каждый момент всегда одновременно находятся во всех трех стадиях 
кругооборота и выступают в виде денежных средств, материалов, 
незавершенного производства, готовых изделий. 

Эффективное управление оборотными средствами включает определение 
состава и структуры оборотных средств; установление потребности 
предприятия в оборотных средствах; определение источников формирования 
оборотных средств; ответственность за сохранность и эффективное 
использование оборотных средств. 

Компания ООО «Диво-М» является одним из лидеров на Курском рынке 
бумаги, канцелярских товаров, оргтехники, банковского оборудования, 
офисной мебели и других товаров для офиса и школы. Компания развивает 
свой бизнес в трёх направлениях, в трёх сегментах рынка: оптовые продажи, 
обслуживание корпоративных клиентов, розничные продажи в своей сети 
магазинов. 

Клиентами ООО «Диво-М» являются многочисленные предприятия 
производственного, финансового секторов, торговли, государственные 
учреждения, организации среднего и малого бизнеса, индивидуальные 
предприниматели.  

Основные показатели, характеризующие финансово-хозяйственную 
деятельность ООО «Диво-М», представлены в таблице 1.  

 
 
 
 
 



Таблица 1 – Основные показатели финансово-хозяйственной 
деятельности ООО «Диво-М», тыс. руб. 

 
Наименование 
показателя 

2012 г. 2013 г. 2014 г. Абс. отклон. 
2013-2012 

Абс. 
отклон. 
2014-2013 

Темп роста 
2014/2012, 
% 

Выручка от 
продажи товаров 
(работ, услуг) 

35283 36915 40551 1632 3636 114.9 

Себестоимость 
проданных 
товаров (работ, 
услуг) 

(32877) (33970) (37144) 1093 3174 113 

Валовая прибыль 
(убыток) 

2406 2945 3407 539 462 141.6 

Коммерческие 
расходы 

(2042) (2342) (2730) 300 388 133.7 

Прибыль 
(убыток) от 
продаж 

364 603 677 239 74 186 

Прочие доходы 17 14 29 -3 15 170.6 
Прочие расходы (125) (151) (99) 26 -52 79.2 
Прибыль 
(убыток) до 
налогообложения 

256 466 607 210 141 237.1 

Текущий налог 
на прибыль 

(51) (95) (130) 44 35 254.9 

Чистая прибыль 
(убыток) 
отчетного 
периода 

205 371 477 166 106 232.7 

Рентабельность 
продаж, % 

6.8 8 8.4 1.2 0.4 - 

Рентабельность 
продукции, % 

1.1 1.8 1.8 0.7 0 - 

Рентабельность 
активов, % 

2.2 3 3.5 0.8 0.5 - 

 
Показатели темпа роста производства и выручки увеличились за 

последние отчётные периоды. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. выручка от 
продажи товаров (работ, услуг) увеличилась на 1632 тыс. руб., в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. – на 3636 тыс. руб. Такое увеличение выручки 
свидетельствует об успешной работе предприятия в торговой и 
производственной деятельности. 

Себестоимость реализованной продукции также увеличивается: в 2013 г. 
на 1093 тыс. руб., в 2014 г. - на 3174 тыс. руб. При этом чистая прибыль на 
конец 2013 г. увеличилась на 166 тыс. руб., а на конец 2014 г. – на 106 тыс. руб.  

Анализируя показатели рентабельности продаж за 2012, 2013 и 2014 
годы, следует отметить, что показатели постепенно увеличились. Это 



свидетельствует об успешной деятельности предприятия. Следовательно, на 1 
руб. выручки в 2012 г. приходится 6 руб. 80 коп. прибыли, в 2013 г. – 8 руб. 
прибыли, а в 2014 г. – 8 руб. 40 коп. прибыли. 

Наблюдается незначительное увеличение рентабельности продукции с 
1.1% в 2012 г. до 1.8% в 2013 г. В 2014 г. показатель остался на том же уровне. 
Это обусловлено увеличением затрат, связанных с производством продукции, в 
2013 г. на 1093 тыс.руб., 2014 г. – на 3174 тыс. руб. Следовательно, на 1 руб. 
текущих затрат предприятие получило 1 руб. 10 коп. прибыли в 2012 г., 1 руб. 
80 коп. прибыли в 2013 г. и 1 руб. 80 коп. прибыли в 2014 г. 

Динамика показателей рентабельности активов носит положительный 
характер. Так, с 1 руб., вложенного в активы, предприятие в 2012 г. получило 2 
руб. 20 коп. прибыли, в 2013 г. – 3 руб. прибыли, в 2014 г. – 3 руб. 50 коп. 
прибыли. 

Оборотные производственные фонды (ОПФ) обслуживают сферу 
производства, воплощаются в производственных запасах, в незавершенном 
производстве, а также представлены в расходах будущих периодов, полностью 
переносят свою стоимость на продукцию, при этом изменяются свою 
первоначальную форму в течение одного производственного цикла. 

Преобладающую часть ОПФ составляют предметы труда - сырье, 
основные и вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты, топливо и 
горючее, тара и тарные материалы. Кроме того, к оборотным 
производственным фондам относятся инструменты, специальные 
приспособления, сменное оборудование, инвентарь, запасные части для 
текущего ремонта, специальная одежда и обувь. Эти орудия труда 
функционируют менее года или имеют ограничения по стоимости. Лимиты 
стоимости средств в обороте периодически изменяются, что связано с 
проводимыми переоценками основных фондов и периодом их приобретения. 

Анализ имущества предприятия дает возможность установить размер 
абсолютного и относительного прироста (уменьшения) всего имущества 
предприятия и отдельных его видов. 

Прирост актива указывает на расширение деятельности предприятия, но 
также может быть результатом влияния инфляции. Уменьшение актива 
свидетельствует о сокращении предприятием хозяйственного оборота и может 
быть следствием износа основных средств, или результатом снижения 
платежеспособного спроса на товары, работы и услуги предприятия и т.п. 

Показатели структурной динамики отражают долю участия каждого вида 
имущества в общем изменении совокупных активов. Их анализ позволяет 
сделать вывод том, в какие активы вложены вновь привлеченные финансовые 
ресурсы или какие активы уменьшились за счет оттока финансовых ресурсов. 

Проведём анализ имущества ООО «Диво-М» (таблица 2). 
 
 
 

 
 



Таблица 2 – Анализ имущества ООО «Диво-М», тыс.руб. 
 

Наименование 
показателя 

На 
31.12.2014 

На 
31.12.2013 

На 
31.12.2012 

Абс. 
отклон. 
2014-
2013 

Абс. 
отклон. 
2013-2012 

Темп 
роста 
2014/2012, 
% 

I. Внеоборотные 
активы 

167 230 234 -63 -4 71.4 

Основные 
средства 

167 230 234 -63 -4 71.4 

II. Оборотные 
активы 

13524 11997 9223 1527 2774 146.6 

Запасы 5051 5433 5443 -382 -10 92.8 
в том числе: 
Товары 

4967 5341 5334 -374 7 93.1 

Расходы на 
продажу 

83  83 100 0 -17 83 

Запасы 0 9 9 -9 0 100 
НДС по 
приобретенным 
ценностям 

0 6 100 -6 -94 - 

Дебиторская 
задолженность 

8345 6124 3478 2221 2646 239.9 

в том числе: 
Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками 

38 281 76 -243 205 50 

Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками 

8242 5757 3293 2485 2464 250.3 

Расчеты по 
налогам и 
сборам 

6 2 2 4 0 300 

Расчеты по соц. 
страхованию и 
обеспечению 

54 0 1 54 -1 5400 

Расчеты с 
разными 
дебиторами и 
кредиторами 

5 84 106 -79 -22 4.7 

Денежные 
средства и 
денежные 
эквиваленты 

95 434 202 -339 232 47 

Прочие 
оборотные 
активы 

33 0 0 33 0 - 

Баланс (актив) 13691 12227 9457 1464 2770 144.8 
 



Как видно из таблицы 2, общая стоимость имущества предприятия 
увеличилась за отчетные периоды на 44.8%. Прежде всего, это произошло за 
счет прироста стоимости оборотных активов на 46.6%. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что внеоборотные активы, 
состоящие из основных средств, за три года уменьшились. Снижение может 
означать как продажу основных средств, так и начисление амортизации, то есть 
физический износ производственных мощностей. Чем больше в компании 
внеоборотных активов, тем больше финансовых ресурсов требуется для их 
поддержания, и тем больше должна быть доля собственного капитала. 

Прирост оборотных активов в 2014 г. по сравнению с 2012 г. на 46.6% 
обусловлен увеличением дебиторской задолженности на 139.9%. Это может 
быть результатом увеличения товарных ссуд, выданных потребителям готовой 
продукции, появления просроченной задолженности.  

За отчетные периоды наблюдалась скачкообразная динамика денежных 
средств: в 2014 г. произошло снижение их объема на 339 тыс.руб., что может 
отрицательно отразиться на платежеспособности предприятия.  

 
Таблица 3 – Структура имущества ООО «Диво-М»  
 

Наименование 
показателя 

На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012 

I. Внеоборотные 
активы 

167 230 234 

Уд.вес в Балансе, % 1.2 1.9 2.5 
II. Оборотные активы 13524 11997 9223 
Уд. Вес в Балансе, % 98.8 98.1 97.5 
Баланс (актив) 13691 12227 9457 

 
Таким образом, существенная доля финансовых ресурсов вложена в 

оборотный капитал. Это оказывает влияние на формирование финансового 
результата и финансовое состояние предприятия в целом. 
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