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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме, что высокая инфляция, неплатежеспособность и другие 
кризисные явления вынуждают организациям изменять свою политику в отношении оборотных средств: 
искать новые источники пополнения, изучать проблему эффективности их использования.  

Каждая организация, начиная свою деятельность, должно располагать определённой денежной суммой. 
Оборотные средства организаций призваны обеспечивать непрерывное их движение на всех стадиях 
кругооборота с тем, чтобы удовлетворять потребности производства в денежных и материальных 
ресурсах, обеспечивать своевременность и полноту расчетов, повышать эффективность использования 
оборотных средств. Наличие у организации достаточных оборотных средств является необходимой 
предпосылкой для его нормального функционирования в условиях рыночной экономики. 

Наличие достаточных оборотных средств является необходимой предпосылкой для его эффективного 
функционирования в условиях рыночной экономики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность изучения данного вопроса объясняется рядом обстоятельств: 
- эффективность использования оборотных средств — одно из главных условий 

успешной деятельности организаций; 
- ускорение оборачиваемости оборотных средств, приводит к увеличению объема 

товарооборота, что, в свою очередь, повышает рентабельность деятельности 
организаций; 

- ускорение оборачиваемости запасов может привести к снижению издержек, а как 
следствие, к увеличению прибыли от продажи товаров. 

Главной целью данной статьи является предложить пути ускорения 
оборачиваемости оборотных средств в организациях. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач: 
- изучить сущность и состав оборотных средств; 
- рассмотреть теоретические вопросы управления запасами в организациях; 
- предложить рекомендации по повышению оборачиваемости товарных запасов. 
Поставленные задачи определили логику и структуру данной работы: 
В первом разделе рассмотрены теоретические основы управления оборотными 

средствами. 
Во втором разделе приведены примеры повышения уровня эффективности 

оборотных средств в организациях. 
В качестве методов исследования предложены: метод экстраполяции и метод 

выравнивания средней скользящей. 
При написании научно-исследовательской работы использовались учебные 

пособия, например, Комковой Е., Семенова. М. Так же рассмотрены интернет источники.  
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Оборотные средства составляют значительную часть ресурсов коммерческих 

организаций, поэтому важная роль отводится улучшению их использования [3]. 
Оборотные средства являются частью капитала организации, которые 

вкладываются в текущие активы. В их состав входят: готовая продукция, предметы труда 
(сырье, материалы, топливо и т.д.), товары предназначенные для перепродажи и т.д. [1] 

Основная задача оборотных средств – это непрерывный процесс производства и 
реализации продукции, отражения полноты и своевременного финансирования работ. 

Оборотные средства на постоянной основе должны находиться в движении, 
которое действует в форме кругооборота, то есть хронологической смены их 
функциональных форм в производстве. 

Источниками формирования оборотных средств выступают: 
— собственные средства; 
— заемные средства; 
— дополнительно привлеченные. 
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При наличии у организации собственного оборотного капитала, финансовое 
положение зависит от эффективности его использования, а именно: ликвидности, 
мобилизации финансовых ресурсов и платежеспособности. Поэтому, чтобы повысить 
коэффициент полезного пользования оборотных средств в деятельности организаций, 
нужно:  

— определять структуру и состав оборотных средств; 
— устанавливать необходимость в оборотных средствах; 
— распоряжаться оборотными средствами для эффективного использования [6]. 
Схема кругооборота оборотных средств представлена на рисунке. 

 

 

Чтобы обеспечить ритмичную работу с большим выбором товаров для полного 
удовлетворения спроса покупателей, на складах и в розничном торговом направлении 
должны быть определенные товарные запасы.   

Для выработки улучшенной политики пользования запасами, во внимание следует 
принять: 

-  уровень запасов, при котором делается заказ; 
-  минимально допустимый уровень запасов; 
-  оптимальная партия заказа. 
А для оптимального пользования запасами необходимо: 
-  оценить спрос в сырье на планируемый период; 
-  чаще уточнять оптимальную партию заказа; 
-  уточнять и сопоставлять затраты по заказу сырья и затраты по хранению. 
-  постоянно осуществлять контроль хранения запасов; 
-  иметь отличную систему учета [6]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ С ЦЕЛЬЮ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ  

Руководствуясь запасами любых товаров, необходимо отвечать на два вопроса: 
когда нужно пополнять запас и какой должен быть размер заказа на их пополнение.  

В организациях рационально проводить анализ товарных запасов методом АВС. 
Согласно ему, все товары, находящиеся в запасе, подразделяются на три группы: 

- группа А – наиболее подвижная часть запаса; 
- группа В – запасы средней продолжительности; 
- группа С – наименее подвижная часть запаса. 
В системе АВС прежде всего выделяется группа А, которая должна составлять 75-

90% от стоимости всего товарного запаса при минимальном количестве номенклатурных 
позиций (до 10%). В оставшейся части на группу В должно приходится 50-75% стоимости 
и 15-30% позиций, на группу С – 50% и менее стоимости и 70-85% позиций [2]. 

Для планирования норм товарных запасов необходимо запланировать 
товарооборот организации. 

При планировании товарооборота организации используются различные методы:
  

Метод экстраполяции: 
                                                           Тп = Тф х q,              
                                                        q = n-1√Тф/Тбаз,              
                                               => Тп = Тф хn-1√Тф/Тбаз,           

где Тф – товарооборот фактического года; 
Тбаз – товарооборот базисного года; 
Тп – товарооборот плановый. 
Метод выравнивания средней скользящей (∆), при котором рассчитываются 

коэффициенты (К1,2,3,..n): 
                                                ∆ = (Кn – К1)/(n – 1),            
                                                 ∆Тп = ∆Тф +2х(∆),            

 Планирование товарных запасов сводится к установлению их норматива в днях и 
в сумме. Норматив товарных запасов устанавливается как для отдельных товарных групп, 
так и в целом по организации. 
 Расчеты проводятся методом технико-экономических расчетов по следующей 
формуле: 
                                                   Зд = К + Т + Г,             

где Зд – запасы в днях; 
К – запасы на время приемки и подготовки товаров к продаже; 
Т – торговый запас, который состоит из двух частей: 
Т1 - запас за прилавком, предназначенный для показа и отпуска товаров 

покупателю; 
Т2 - запас пополнения (на складе); 
Г – гарантийный запас, который определяется по отношению к торговому в 

процентах; 
Кк – коэффициент комплектности, который определяется по отношению к 

торговому в процентах. 
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Т1 = (количество наименований товаров х среднюю цену + однодневный 
товарооборот) / однодневный товарооборот 

Т2 = 0,5 х частоту завоза/Кк 
Кк = ассортимент одной партии / общий ассортимент 

 От оптимальности запасов зависят все конечные результаты деятельности 
организации. Эффективное управление запасами позволяет ускорить оборачиваемость 
капитала и повысить его доходность, уменьшить текущие затраты на хранение, 
высвободить из текущего хозяйственного оборота часть капитала, реинвестируя его в 
другие активы. 

По данным проведенных в США исследований применение логистического 
подхода к управлению запасами позволяет сократить объем запасов (в среднем на 17 
процентов в стоимостном выражении), уменьшить затраты на закупку сырья (на 7 
процентов), повысить рентабельность производства [5]. 

Ускорение оборачиваемости товаров свидетельствует об улучшении торгово-
хозяйственной деятельности организации за счет роста товарооборота, снижения 
издержек товарного обращения, увеличения прибыли и рентабельности, а замедление – 
об ухудшении его работы. 

 

ВЫВОД 

 

Управление оборотными активами организации представляет собой сложный и 
многофакторный процесс, направленный, прежде всего на удовлетворение его текущих 
потребностей в финансовых ресурсах для осуществления уставной деятельности 
организаций. При его практической реализации организация вступает в финансовые 
отношения с собственниками, банком и иными кредиторами, выходит на различные рынки 
материальных и трудовых ресурсов, а также на фондовый рынок. Необходимо отметить, 
что процесс управления данным элементом финансовых ресурсов организации 
существенно осложняется действием ряда факторов организационного и чисто 
технического характера. 

Своевременный и правильный анализ оборотных средств, соблюдение 
установленных норм запасов и разработка путей ускорения оборачиваемости, позволяет 
избежать затаривания, просроченной дебиторской задолженности, а как следствие 
повышение прибыли и рентабельности. 
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