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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ  

1.1 Экономическая сущность и классификация оборотных активов  

В хозяйственной деятельности торговых предприятий важную роль 

играют оборотные средства, без которых процессы производства продукции, 

оказания услуг и выполнения работ являются невозможными. Особая роль 

им отводится на торговых предприятиях, поскольку они являются основой их 

материально-технической базы и необходимым условием организации 

производственного процесса. 

Оборотными активами являются активы, которые могут быть в течение 

одного производственного цикла либо одного года превращены в денежные 

средства.  

Оборотные активы – это активы, которые служат или погашаются в 

течение 12 месяцев, либо в течение нормального операционного цикла 

организации (если он превышает 1 год). Многие оборотные активы 

используются одномоментно при отпуске их в производство (например, 

сырье и материалы). Оборотные активы являются одной из двух групп 

активов организации. Соответственно, один из двух разделов Актива 

бухгалтерского баланса имеет название "Оборотные активы". Оборотные 

активы еще называют текущими активами.  

Фонды обращения торговли - это товары, предназначенные к продаже, 

денежные средства и их эквиваленты, средства в расчетах. Они не участвуют 

в образовании стоимости, являясь носителями уже созданной стоимости. В 

процессе кругооборота, они меняют форму стоимости с денежной на 

товарную и с товарной на денежную.  

Величина оборотных средств не является постоянной и зависит не только 

от объема производства, но и от таких факторов, как сезонность 

производства, неравномерность поставок, несвоевременность поступления 

средств за отгруженную продукцию. Поэтому принято делить оборотный 

капитал на постоянный и переменный.  



Эффективное управление оборотными активами организации является 

одним из аспектов успешного функционирования хозяйствующего субъекта, 

следовательно и экономики в целом. Любой хозяйствующий субъект в 

условиях рыночной экономики стремится максимально использовать 

имеющиеся средства, а ускорение оборачиваемости активов предприятия 

уменьшает потребность в них. В результате, управляя оборотными активами, 

организация получает возможность в меньшей степени зависеть от внешних 

источников получения денежных средств и повысить свою ликвидность.   

Оборотные активы составляют существенную долю всех активов 

предприятия. От умелого управления ими во многом зависит успешная 

предпринимательская деятельность хозяйствующего субъекта. Управление 

оборотными активами занимает особое место в работе финансового 

менеджера, поскольку это постоянный, ежедневный и непрерывный процесс.  

Оборотные активы включают в себя материально-производственные 

запасы и затраты, готовую продукцию, дебиторскую задолженность, 

денежные средства. Находясь в постоянном движении, оборотные активы 

обеспечивают бесперебойный процесс производства. При этом происходит 

постоянная и закономерная смена форм стоимости: из денежной она 

превращается в товарную, затем в производственную и снова в товарную и 

денежную. Таким образом, возникает объективная необходимость 

авансирования средств для создания нормальных условий производственной 

деятельности до момента получения выручки от реализации продукции.   

Поскольку оборотные средства включают как материальные, так и 

денежные ресурсы, от их организации и эффективности использования 

зависит не только процесс материального производства, но и финансовая 

устойчивость предприятия.  

Под составом оборотных средств понимают совокупность элементов, 

образующих оборотные активы. Деление оборотных средств на оборотные 

производственные фонды и фонды обращения определяется особенностями 

их использования и распределения в сферах производства продукции и ее 



реализации.  

Находясь в постоянном движении, оборотные активы 

обеспечивают бесперебойный процесс производства. При этом 

происходит постоянная и закономерная смена форм стоимости: из 

денежной она превращается в товарную, затем в производственную и 

снова в товарную и денежную. Таким образом, возникает объективная 

необходимость авансирования средств для создания нормальных 

условий производственной деятельности до момента получения 

выручки от реализации продукции.  

Под составом оборотных средств понимают совокупность элементов, 

образующих оборотные средства. 

Соотношение между отдельными элементами оборотных средств, 

выраженное в процентах, называется структурой оборотных средств. В 

структуре оборотных средств наибольший удельный вес занимают запасы. 

Работники финансовых и экономических служб предприятия должны 

постоянно следить за состоянием оборотных средств, их структурой и 

эффективности использования. 

Рассмотрим классификацию оборотных активов. Она представлена на 

рисунке 1. 

По источникам формирования, бывают валовые и чистые оборотные 

активы. Валовые оборотные активы характеризуют общий их объем, 

сформированный за счет собственного и заемного капитала. В балансе 

организации они отражаются как сумма второго и третьего разделов его 

актива. 

Чистые оборотные активы (или чистый рабочий капитал) характеризуют 

ту часть их объема, которая сформирована за счет собственного и 

долгосрочного заемного капитала. 

По видам активы делятся на запасы, дебиторскую задолженность, 

денежные средства и прочие. 



 

Рис. 1 Классификация оборотных активов 

Материалы представляют собой продукцию, уже прошедшую 

определенную обработку. Материалы подразделяются на основные и 

вспомогательные. Основные – это материалы, которые непосредственно 

входят в состав изготовляемого продукта (металл, ткани).Вспомогательные 

материалы - это материалы, которые необходимы для процесса производства, 



но которые не входят в вещественной форме в конечный продукт. Как 

правило, вспомогательные материалы необходимы для обеспечения 

технологического процесса производства. Вспомогательные материалы 

представляют собой, например, смазки, рабочие жидкости, защитные 

материалы, катализаторы и так далее. 

Этот вид оборотных активов характеризует объем входящих 

материальных потоков в форме запасов, обеспечивающих производственную 

деятельность организации. 

Запасы готовой продукции характеризуют объем выходящих 

материальных потоков в форме запасов произведенной продукции, 

предназначенной к реализации. В практике к этому виду оборотных средств 

добавляют обычно объем незавершенного производства (с оценкой 

коэффициента его завершенности по отдельным видам продукции в целом). 

При значительном объеме и продолжительности цикла незавершенного 

производства его выделяют в процессе финансового менеджмента в 

отдельный вид оборотных средств. 

Дебиторская задолженность – деньги, которые физические или 

юридические лица задолжали за поставку товаров, услуг или сырья.  

К денежным активам на практике относят не только остатки денежных 

средств в национальной и иностранной валюте, но и сумму краткосрочных 

финансовых вложений, которые рассматриваются как форма 

инвестиционного использования временно свободного остатка денежного 

оборотного капитала. 

Денежные средства – это денежные средства, находящиеся в кассе 

предприятия, на расчетных счетах банков и в расчетах. Денежные средства 

не потребляются предприятием напрямую, а в обмен можно приобрести 

товары и услуги. Поэтому управление не относится к операционному 

менеджменту, а только к управлению денежными средствами. Уменьшив 

текущие активы на сумму денежных средств и краткосрочных финансовых 



вложений, мы получим чистые текущие активы, которые показывают часть 

активов, относящихся к компетенции операционного менеджмента. 

Управление оборотными активами отражается различными показателями, в 

том числе показателями эффективности и рентабельности, деловой 

активности, платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости и 

другими.  

К прочим видам оборотных активов относятся оборотные активы, не 

включенные в состав рассмотренных выше, если они отражаются в общей их 

сумме. 

Основное место в оборотных активах занимают средства, авансированные 

в товарно-материальные ценности. К ним относятся товары, 

производственные запасы и другие товарно-материальные ценности.  

К другим товарно-материальным ценностям относятся: стоимость тары, 

топлива, материалов для хозяйственных нужд (кассовых чеков, 

контрольнокассовых лент); упаковочных материалов (оберточной бумаги, 

шпагата, стружки, гвоздей и т. п.).  

Некоторая часть оборотных средств торговых предприятий может 

находиться в расчетах. Это задолженность покупателей за реализованные им 

товары (по расчетным документам, переданным в банк); задолженность 

населения за товары, проданные им в кредит; суммы по претензиям; 

различная дебиторская задолженность (покупатели по неоплаченным 

расчетным документам, расчеты по возмещению материального ущерба и 

др.). Как правила, дебиторская задолженность возникает вследствие 

несоблюдения финансовой и платежной дисциплины и слабой работы по 

сохранности собственности, что требует пристального внимания со стороны 

торговых работников.  

Финансовые вложения – это инвестиции в ценные бумаги, уставные 

капиталы других организаций, также в виде предоставленных другим 

организациям займам. Краткосрочные финансовые вложения – это вложения 



сроком менее 1 года, вложения более 1 года называются долгосрочными и 

относятся к внеоборотным активам.   

Собственные средства постоянно находятся в распоряжении предприятия 

и формируются за счет уставного капитала и прибыли предприятия путем 

нормирования, для государственных предприятий - за счет средств бюджета.  

Уменьшение потребности в собственных оборотных средствах 

достигается за счет использования средств, постоянно находящихся в 

обороте предприятия. Они называются устойчивыми пассивами. Как 

правило, потребность в оборотных средствах у предприятия в течение года 

не одинакова, в связи с чем формировать их только за счет собственных 

финансовых источников неэффективно. Поэтому дополнительную 

потребность в оборотных средствах, обусловленную временными нуждами, 

целесообразно обеспечивать за счет заемных средств. Заемные средства 

образуются за счет предоставления предприятиям кредитов коммерческими 

банками.  

В зависимости от способов формирования оборотные активы делятся на 

нормируемые и ненормируемые. К нормируемым относятся средства, 

вложенные в производственные запасы, незавершенное производство и 

полуфабрикаты собственного изготовления, а также расходы будущих 

периодов, готовая продукция, находящаяся на складе предприятия. 

Нормируемые оборотные активы составляют более 80% оборотных средств 

предприятий. Ненормируемые оборотные активы - в эту группу входят 

средства в расчетах, денежные средства предприятия. Нормирование данных 

элементов оборотных средств невозможно из-за непостоянства их состава и 

потребности в них предприятий. (10, С. 510)  

По периоду функционирования оборотного капитала, постоянная часть 

оборотных активов представляет собой неизменную их часть, которая не 

зависит от сезонных и других колебаний операционной деятельности 

организации и не связана с формированием запасов товарно-материальных 

ценностей сезонного хранения, досрочного завоза и целевого назначения. 



Переменная часть оборотных активов. Она представляет собой 

варьирующую их часть, которая связана с сезонным возрастанием объема 

производства и реализации продукции, необходимостью формирования в 

отдельные периоды хозяйственной деятельности организации запасов 

товарно-материальных ценностей сезонного хранения, досрочного завоза и 

целевого назначения. В составе этого вида оборотных средств обычно 

выделяют максимальную и среднюю их части. 

Управление использованием оборотного капитала организации связано с 

конкретными особенностями формирования его операционного цикла. 

Итак, оборотные средства – это авансируемая в денежной форме 

стоимость, принимающая в процессе планомерного кругооборота средств 

форму оборотных фондов и фондов обращения, необходимая для 

поддержания непрерывности кругооборота и возвращающаяся в исходную 

форму после его завершения.  

 

1.2 Принципы управления оборотными активами на предприятиях 

торговли  

Целью управления оборотными активами предприятия является 

оптимизация удовлетворения потребностей в приобретении различных 

элементов оборотных активов, обеспечение соответствия их объемов 

объемам финансово - хозяйственной деятельности, максимизации прибыли, и 

минимизации издержек при допустимом уровне риска.  

Процесс управления оборотными активами означает процесс 

формирования капитала, величины, структуры и динамики, балансовых 

соотношений между отдельными группами источников капитала, 

капиталоотдачи при сохранении объема оборотного капитала, расширения 

бизнеса. Он выступает как система экономических, правовых, 

технологических, информационных, методических и других отношений, 

которые составляют процесс планирования, прогнозирования, учета, 



принятия соответствующих управленческих решений и контроль за их 

выполнением по готовой продукции на складе, отгруженным товарам, 

денежным средствам в кассе предприятия и на счетах в банке, дебиторской 

задолженности, средствам в расчетах, сырью, топливу и многим другим 

элементам состава и структуры оборотных средств (5).  

При этом задачами управления оборотными активами являются: 

 - формирование оптимальной структуры и состава оборотных средств с 

позиций эффективного функционирования предприятия;  

- обеспечение соответствия объема привлекаемого капитала объему 

формируемых оборотных активов;  

- минимизация затрат по формированию из различных источников;  

- эффективное использование оборотных активов в процесс финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и другие (9, 11).  

В системе мер, направленных на повышение эффективности работы 

предприятия и укрепление его финансового состояния, важное место 

занимают вопросы рационального использования оборотных средств.  

Управление оборотными активами представляет наиболее обширную 

часть краткосрочной финансовой политики предприятия, поскольку именно 

текущие активы обеспечивают платежеспособность и целевые финансовые 

результаты деятельности предприятия. Сложность управления этими 

активами связана с наличием большого количества их элементов и 

постоянной трансформацией их видов.  

К особенностям оборотных активов можно отнести высокую степень 

структурной трансформации, т.е. возможность их быстрого преобразования 

из одного вида в другой, тесную связь с объемами деятельности при 

изменениях конъюнктуры товарного и финансового рынков, высокую 

ликвидность, возможность реализации управленческих решений в течение 

короткого периода времени.  Кроме того, излишне сформированные 

оборотные активы не генерируют прибыль, а неиспользуемые запасы 

вызывают дополнительные затраты.  



Поскольку финансовое положение предприятий находится в прямой 

зависимости от состояния оборотных средств и предполагает соизмерение 

затрат с результатами хозяйственной деятельности и возмещение затрат 

собственными средствами, предприятия заинтересованы в рациональной 

организации оборотных средств – организации их движения с минимально 

возможной суммой для получения наибольшего экономического эффекта.  

Производство обращается в источник стратегического преимущества, 

когда усилия нацелены на процессы и виды деятельности, которые удаются 

компании лучше, чем ее конкурентам. В силу этого основой 

производственной стратегии является наращивание возможностей в 

выбранных направлениях. Эти возможности создают фундамент процветания 

компании в динамичном, изменчивом мире современной конкуренции.  

Управление оборотными активами предприятия связано с конкретными 

особенностями формирования его операционного цикла. Операционный цикл 

представляет собой период полного оборота всей суммы оборотных активов, 

в процессе, которого происходит смена отдельных их видов. Процесс этого 

оборота представлен на рис. 2.  

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

Рис 2. Движение оборотных активов в процессе операционного цикла  
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Как видно из приведенного рисунка движение оборотных активов 

предприятия в процессе операционного цикла проходит четыре основных 

стадии, последовательно меняя свои формы.  

На первой стадии денежные активы используются для приобретения 

сырья и материалов, т.е. входящих запасов материальных оборотных 

активов. 

На второй стадии входящие запасы материальных оборотных активов в 

результате непосредственной производственной деятельности превращаются 

в запасы готовой продукции. 

На третьей стадии запасы готовой продукции реализуются потребителям 

и до наступления их оплаты преобразуются в дебиторскую задолженность. 

На четвертой стадии оплаченная дебиторская задолженность вновь 

преобразуется в денежные активы (часть которых до их производственного 

востребования может храниться в форме высоколиквидных краткосрочных 

финансовых вложений). 

Полный кругооборот текущих активов называется операционным циклом. 

Т.е. это продолжительность времени, необходимого для приобретения сырья, 

материалов, запасов, их переработки, последующей продажей, и получения 

за это денег. 

Период обращения кредиторской задолженности – временной 

промежуток времени между получением сырья, материалов, полуфабрикатов 

и их оплатой. 

Период обращения дебиторской задолженности – временной промежуток 

времени между продажей готовой продукции и оплатой счетов к получению. 

Политика управления оборотными активами представляет собой часть 

общей финансовой стратегии предприятия, заключающейся в формировании 

необходимого объема и состава оборотных активов, рационализации и 

оптимизации структуры источников их финансирования. Политика 



управления оборотными активами предприятия разрабатывается по 

следующим основным этапам.  

Речь идет о важнейшем этапе развития любого предприятия, а именно о 

разработке производственной стратегии, направленной на стабильное 

достижение поставленных целей.  

На первом этапе анализа рассматривается динамика общего объема 

оборотных активов, используемых предприятием — темпы изменения 

средней их суммы в сопоставлении с темпами изменения объема реализации 

продукции и средней суммы всех активов; динамика удельного веса 

оборотных активов в общей сумме активов предприятия. На втором этапе 

анализа рассматривается динамика состава оборотных активов предприятия в 

разрезе основных их видов — запасов сырья, материалов и полуфабрикатов; 

запасов готовой продукции; дебиторской задолженности; остатков денежных 

активов. 

На втором этапе анализа рассматривается динамика состава оборотных 

активов предприятия в разрезе основных их видов — запасов сырья, 

материалов и полуфабрикатов; запасов готовой продукции; дебиторской 

задолженности; остатков денежных активов. В процессе этого этапа анализа 

рассчитываются и изучаются темпы изменения суммы каждого их этих видов 

оборотных активов в сопоставлении с темпами изменения объема 

производства и реализации продукции; рассматривается динамика удельного 

веса основных видов оборотных активов в общей их сумме. Анализ состава 

оборотных активов предприятия по отдельным их видам позволяет оценить 

уровень их ликвидности.  

На третьем этапе анализа изучается оборачиваемость отдельных видов 

оборотных активов и общей их сумме. Этот анализ проводится с 

использованием показателей — коэффициента оборачиваемости и периода 

оборота оборотных активов. В процессе анализа устанавливается общая 

продолжительность и структура операционного, производственного и 



финансового циклов предприятия; исследуются основные факторы, 

определяющие продолжительность этих циклов. 

На четвертом этапе анализа определяется рентабельность оборотных 

активов, исследуются определяющие ее факторы.  

На пятом этапе анализа рассматривается состав основных источников 

финансирования оборотных активов — динамика их суммы и удельного веса 

в общем объеме финансовых средств, инвестированных в эти активы; 

определяется уровень финансового риска, генерируемого сложившейся 

структурой источников финансирования оборотных активов. 

Результаты проведенного анализа позволяют определить общий уровень 

эффективности управления оборотными активами на предприятии и выявить 

основные направления его повышения в предстоящем периоде. 

Современные условия требуют от организаций рационального 

использования имеющихся ресурсов и поиска резервов повышения 

эффективности функционирования. В этой связи необходимо оценивать 

собственный потенциал и с максимальной выгодой использовать 

возможности, предоставляемые внешней средой. Это требует тщательной 

аналитической работы, позволяющей не только выявить, но и грамотно 

реализовать как внутренний потенциал, так возникшие возможности 

внешней среды, с целью повышения результатов функционирования.   

Поскольку оборотные средства включают как материальные, так и 

денежные ресурсы, от их организации и эффективности использования 

зависит не только процесс материального производства, но и финансовая 

устойчивость предприятия (13, с.43). Организация и управление оборотными 

средствами включает:  

- Определение состава и структуры оборотных средств;  

Определение оптимального состава и структуры оборотных средств на 

основе учета ближайших перспектив развития производственно-

коммерческой деятельности и форм ее диверсификации. Поскольку на 



разных стадиях жизненного цикла предприятия объем деятельности может 

колебаться, оборотные активы должны располагать определенным 

резервным потенциалом, обеспечивающим возможности наращивания 

объемов производства и диверсификации производственной деятельности.  

- Установление потребности предприятия в оборотных средствах;  

Установление потребности в оборотных средствах. Уже в процессе 

разработки финансового плана предприятие должно обеспечить 

сбалансированность потребностей производства и сбыта и возможность 

привлечения планового объема оборотного капитала. Размер и структура 

оборотных активов должны обеспечивать, с одной стороны, максимизацию 

прибыли предприятия, с другой - обеспечивать полное и эффективное 

использование отдельных их видов.  

- Определение источников формирования оборотных средств;  

Источниками формирования оборотных активов могут являться 

собственный капитал, долгосрочные и краткосрочные обязательства. 

Структура источников формирования оборотных активов во многом 

определяет масштабы, доходность и потенциал предприятия, а также степень 

финансового риска, генерируемого заемными источниками финансирования. 

Собственные источники обеспечивают имущественную и оперативную 

самостоятельность, определяют финансовую устойчивость предприятия, 

привлеченные источники обеспечивают преимущества в конкурентной 

борьбе.  

- Распоряжение и маневрирование оборотными средствами;  

Маневрирование показывает, какая часть собственных источников 

финансирования авансирована в текущие быстро оборачиваемые активы, 

полностью возмещаемые в денежной форме в течение одного 

воспроизводственного цикла.  

- Ответственность за сохранность и эффективность использования 

оборотных средств (24, с.56).  



Сохранность оборотных средств, т.е. их возмещение но завершении 

воспроизводственного цикла в сумме не менее авансированной в 

операционную деятельность предприятия, определяется такими факторами, 

как рациональная организация оборотных средств, стабильность 

хозяйственных связей, объемов деятельности и потребительского спроса, 

уровни инфляции, налогового бремени, доступность внешнего 

финансирования.  

Для управления оборачиваемостью оборотных активов необходимо 

рассмотреть циклы оборота средств предприятия.  

  

Рис. 3 - Циклы оборота оборотных средств 

Операционный цикл– это период полной трансформации всей суммы 

оборотных активов, в процессе которого происходит смена отдельных видов. 

Операционный цикл имеет два отдельных периода – производственный 

цикл предприятия и финансовый цикл предприятия. 

Производственный цикл характеризует период полного оборота 

материальных элементов, используемых для обслуживания 

производственного процесса, начиная с момента поступления сырья, 

материалов, их переработки и отгрузки покупателю 

Финансовый цикл предприятия представляет собой период полного 

оборота денежных средств, инвестированных в оборотные активы, начиная с 



момента оплаты за сырье, материалы и полуфабрикаты, и заканчивая 

получением денег за отгруженную продукцию. 

Операционный цикл описывает, каким образом продукт движется по 

счетам текущих активов. Однако при кругообороте текущих активов, 

необходимо выделить еще два периода в операционном цикле предприятия – 

период обращения кредиторской задолженности и период обращения 

дебиторской задолженности. 

Виды финансовых циклов, весьма условны, они не учитывают 

возможность наличия одновременно и выданных авансов, и кредиторской 

задолженности или же полученных авансов и дебиторской задолженности. В 

аналитических целях следует сравнить попарно выданные авансы с 

кредиторской задолженностью перед поставщиками и подрядчиками, а также 

полученные авансы с дебиторской задолженностью покупателей и 

заказчиков. Затем с учетом доминирующего показателя следует дать 

окончательную оценку операционному и финансовому циклу.  

Оценивая длительность операционного и финансового цикла, необходимо 

учитывать, что чем больше длительность циклов, тем выше потребность 

организации в источниках финансирования и тем выше затраты на 

финансирование. Возможна ситуация, в частности, для оптовых посредников, 

когда удлиненный финансовый цикл приводит к почти полной потере маржи 

за счет оплаты процентов по кредитам, привлекаемым для финансирования 

дебиторской задолженности. Удлиненный цикл приводит к увеличению 

дебиторской задолженности и формальному повышению финансовой 

устойчивости (вследствие увеличения ликвидных активов), однако потери на 

финансировании финансового цикла могут оказывать обратное влияние 

(через снижение прибыли) на финансовую устойчивость организации. В то 

же время укороченный финансовый цикл, следствием которого является 

увеличение кредиторской задолженности и снижение финансовой 

устойчивости, благотворно влияет на прибыль организации. Кроме того, 



длительность финансового цикла косвенно характеризует рыночное 

положение организации на рынке сбыта и поставок.  

В управлении период оборачиваемости дебиторской задолженности 

(погашения) имеет очень важное значение. Чем больше период 

оборачиваемости дебиторской задолженности, тем выше риск её 

непогашения, что негативно отражается на оборачиваемости оборотных 

средств. Расчёт периода оборачиваемости денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений позволяет предприятию реально 

оценить свои денежные активы по временным параметрам.   

Для целей управления также большое значение имеет оценка 

коэффициента участия или удельного веса денежных средств в оборотных 

активах, позволяющего оценить уровень абсолютной платежеспособности, то 

есть способности предприятия своевременно погасить свои денежные 

обязательства.  

Одна из важнейших характеристик управления - это финансовое 

состояние экономического субъекта - стабильность его деятельности и 

платежеспособности. Организация считается платежеспособной, если 

остатки на балансе денежных средств, краткосрочных финансовых вложений 

и активные расчеты покрывают ее краткосрочные обязательства (31, с.95).  

К внешним факторам относятся:  

- отраслевая принадлежность организации (оборачиваемость активов 

организаций оборонной отрасли будет объективно ниже оборачиваемости 

активов остальных организаций промышленности);  

- сфера деятельности организации (производственная, научная, 

снабженческо-бытовая);  

- масштабы организации;  

- условия хозяйствования, включающие налаженность связей с 

поставщиками и потребителями, платежеспособный спрос на продукцию 

организации.  



Внешние — это все те факторы, которые находятся за пределами 

организации и могут на нее воздействовать. Внешняя среда, в которой 

приходится работать организации, находится в непрерывном движении, 

подвержена изменениям. Способность организации реагировать и 

справляться с этими изменениями внешней среды является одной из 

наиболее важных составляющих ее успеха.  

Одним из наиболее масштабных неблагоприятных внешних факторов, 

дестабилизирующих финансовое положение предприятий в России, является 

инфляция.  

Внутренние факторы, определяющие эффективность стратегии 

управления активами организации, включают:  

- систему управления затратами;  

- ценовую политику;  

- устную политику, позволяющую использовать обоснованные методы 

оценки товарно-материальных запасов, по стоимости последних закупок.  

Повышение оборачиваемости запасов свидетельствует о повышении 

эффективности - управления запасами и характеризует подъем 

производственной активности организации.  

Степень их совокупного влияния на финансовую устойчивость 

предприятия зависит не только от соотношения выше перечисленных 

факторов, но и от той стадии производственного цикла, на которой в 

настоящее время находится организация. Для обеспечения устойчивости 

предприятия важна не только суммарная величина затрат, но и соотношение 

между постоянными и переменными расходами.  

Политика управления оборотными активами представляет собой часть 

краткосрочной финансовой политики предприятия, заключающейся в 

формировании и использовании необходимого объема и состава оборотных 

активов, а также оптимизации структуры источников их финансирования.  

 

1.3 Методика анализа эффективности использования оборотных активов  



Основная цель анализа оборотных активов – получение небольшого числа 

ключевых параметров, дающих объективную картину финансового 

состояния предприятия, изменений в структуре активов и пассивов, 

эффективности использования оборотных активов.  

Основными функциями анализа оборотных активов являются:   

- объективная оценка оборотных активов, эффективности использования 

анализируемого предприятия;  

– выявление факторов и причин достигнутого состояния и полученных 

результатов;  

– подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений в 

области финансов;  

– выявление и мобилизация резервов улучшения структуры оборотных 

активов, повышения эффективности их использования.  

В современных условиях предприятия заинтересованы в стабильном и 

ритмичном функционировании. Для достижения высоких экономических 

результатов необходима разработка эффективной и обоснованной политики 

управления активами. Одной из составляющих общей эффективности 

является управление оборотными активами, которые занимают значительную 

долю среди активов предприятия. Именно от эффективности использования 

оборотных активов зависит уровень ликвидности предприятия, его 

финансовая устойчивость, платежеспособность и рентабельность. 

Следовательно, учитывая определяющую роль оборотных активов в процессе 

производства, проблема анализа обеспечения предприятия ими и их 

эффективности использования является первоочередной.  

Эффективное использование оборотных активов торговых организаций 

подразумевает ускорение оборачиваемости оборотных активов, повышение 

рентабельности оборотных активов, повышение уровня обеспеченности 

собственными оборотными активами.  

Критерий эффективности использования оборотных активов учитывает 

принцип их отдачи, он выступает как отношение полученных результатов к 



среднегодовой стоимости оборотных активов. Но оборотные активы нельзя 

рассматривать только как направление средств. Для торговых организаций 

огромное значение имеет состояние оборотных активов, в том числе и 

собственных оборотных средств, поскольку их наличие и структура 

определяют финансовое состояние организации.  

Этапы анализа оборотных активов предприятия представлены на 

рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 – Алгоритм анализа оборотных активов предприятия 

 

На первом этапе проводится анализ структуры и динамики оборотных 

активов предприятия. 

Под структурой оборотных средств понимается соотношение между 

элементами в общей сумме оборотных средств. На структуру оборотных 

активов оказывают влияние особенности конкретного производства, 

снабжения, принятый порядок расчетов с покупателями и заказчиками. 

Изучение структуры является основой прогнозирования перспективных 

изменений в составе оборотных средств. 

Для анализа структуры оборотных средств определяют удельные веса 

составляющих элементов оборотных средств в общей их стоимости с 

помощью вертикального анализа. 

Анализ структуры и динамики оборотных активов 

Анализ показателей ликвидности предприятия 

Анализ эффективности использования оборотных активов 

Оценка показателей рентабельности оборотных активов 
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Данный метод позволяет определить долю элементов оборотных 

активов: 

 

Di = Обсi / Обс      (1) 

 

где Di – доля составляющей оборотных активов,  

Обсi – значение составляющей оборотных активов,  

Обс – итог оборотных активов предприятия. 

Для проведения анализа динамики можно воспользоваться 

горизонтальным методом анализа, который позволит определить:  

- Абсолютное изменение оборотных активов:  

 

Обс=Обс1-Обс0       (2) 

 

- Относительное изменение или темп прироста:  

 

Т(Обс)=Обс/Обс0*100%.    (3) 

 

где Обс0, Обс1 – значения оборотных активов. 

Анализ структуры и динамики формируется по следующим 

показателям: 

 

Группа 

оборотных 

средств 

2013 год 2014 год 

Изме-

нение 

2014 г. к 

2013 г., +/- 

2015 год 

Тыс. 

руб. 

Удель-

ный вес, 

% 

Тыс. 

руб. 

Удель-

ный 

вес, % 

Тыс. 

руб. 

Удель-

ный 

вес, % 

Измен

е-ние 

2015 г. 

к 2014 

г., +/- 

 

Следующий этап предполагает анализ показателей ликвидности 

предприятия. 

Под ликвидностью стоит понимать возможность предприятия быстро 

реализовать активы и получать деньги для оплаты обязательств, то есть это 



соотношение величины ликвидных активов и текущей задолженности. В 

узком понимании, ликвидность – это способность активов быстро 

превращаться в деньги. Платежеспособность предприятия – это его 

способность вовремя и в достаточных объемах рассчитываться по 

обязательствам (таблица 1). 

Таблица 1 – Показателей ликвидности и платежеспособности  

Показатель 
Нормативное 

значение 
Формула расчета Характеристика  

Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

Необходимое 

значение  

К ТЛ = 1,5 

Оптимальное  

К ТЛ = 2,0 – 3,5 

ТО

ОА
Кл  

где ОА - Оборотные 

активы; 

ТО - Текущие 

обязательства 

Показывает часть 

текущих обязательств 

по кредитам и 

расчетам, которые 

можно погасить, 

мобилизовав все 

оборотные средства 

Коэффициент 

срочной 

ликвидности 

Допустимое 

К ПП  ≥ 0,7 – 

0,8 

 

ТО

ДЗКФВДС
Кcл  

где ДС - Денежные 

средства; 

КФВ - краткосрочные 

финансовые вложения; 

ДЗ - дебиторская 

задолженность 

Показывает, какую 

долю текущих 

обязательств 

предприятие может 

покрыть с помощью 

абсолютно и 

быстроликвидных 

активов. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

К АЛ  ≥ 0,1 – 

0,7 

 

ТО

КФВДС
Кал  

где ДС - Денежные 

средства; 

КФВ - краткосрочные 

финансовые вложения. 

Показывает, какую 

долю текущих 

обязательств 

предприятия можно 

покрыть с помощью 

абсолютно ликвидных 

активов 

 

В современных условиях предприятия заинтересованы в стабильном и 

ритмичном функционировании. Для достижения высоких экономических 

результатов необходима разработка эффективной и обоснованной политики 

управления активами. Одной из составляющих общей эффективности 

является управление оборотными активами, которые занимают значительную 

долю среди активов предприятия. Именно от эффективности использования 



оборотных активов зависит уровень ликвидности предприятия, его 

финансовая устойчивость, платежеспособность и рентабельность. 

Следовательно, учитывая определяющую роль оборотных активов в процессе 

производства, проблема анализа обеспечения предприятия ими и их 

эффективности использования является первоочередной. 

Показатели, на основе которых проводится оценка эффективности 

оборотных средств представлена в таблице 2.  

Таблица 2 - Группа показателей оценка эффективности оборотных 

активов  

№ Наименование 

показателя 

Способ расчета Пояснение  

1 2 3 4 

1. Коэффициент 

оборачиваемости  

оборотных фондов 
Ооб= ВР/ОБ ср. 

- показывает, сколько рублей 

стоимости реализованной за отчетный 

период продукции приходится на 1 

рубль оборотных средств 

2 Коэффициент 

оборачиваемости 

денежных средств 

Одс=ВР/ДСср. 

- показывает величину выручки от 

реализации продукции на 1 рубль 

вложенных денежных средств 

3 Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

  

Одз= ВР/ДЗ ср. 

-показывает величину выручки от 

реализации продукции на 1 рубль 

дебиторской задолженности 

4. Период оборота 

дебиторской 

задолженности 

Длительность 

анализируемого 

периода ( в дн.) / Одз 

- отражает продолжительность 

оборота дебиторской задолженности 

(в днях) 

5. Коэффициент 

оборачиваемости  

запасов  

Оз= СБ пр./З ср. 

- характеризует продолжительность 

прохождения запасами всех стадий 

производства и реализации 

6. Период оборота 

запасов  

Длительность 

анализируемого 

периода ( в дн.)  /Оз 

- отражает продолжительность 

оборота запасов (в днях) 

  ВР   - выручка от реализованной продукции;     

ДЗ – дебиторская задолженность; 

Ср.  – среднегодовая стоимость;                           

КЗ – кредиторская задолженность; 

ОС – основные средства;                                       

ОБ – оборотные активы 

З    – запасы;                                                           

А  – активы;                                                           

В системе мер направленных на повышение эффективности работы 

предприятия и укрепление его финансового состояния, важное место 

занимают вопросы рационального использования оборотных средств. 



Проблема улучшения использования оборотных средств стала еще более 

актуальной в условиях формирования рыночных отношений. 

Интересы предприятия требуют полной ответственности за результаты 

своей производственно-финансовой деятельности. Поскольку финансовое 

положение предприятия, находится в прямой зависимости от состояния 

оборотных средств и предполагает соизмеримость затрат с результатами 

хозяйственной деятельности и возмещение затрат собственными средствами, 

предприятия заинтересованы рациональной организации оборотных средств 

– организации их движения с максимально возможной суммой для получения 

наибольшего экономического эффекта. 

На заключительном этапе, как правило, производится расчет и оценка 

показателей рентабельности оборотных активов 

Таблица 3 – Показатели рентабельности  

Показатель Формула расчета Характеристика  

1.Рентабельность 

продаж  В

Пр
Рп *100% 

где Пр - прибыль от продаж; 

В - выручка от продаж 

Показывает, сколько 

прибыли приходится на 

единицу реализованной 

продукции 

2.Бухгалтерская 

рентабельность от 

обычной 

деятельности  

В

Пдон
Род *100% 

где Пдон - прибыль до 

налогообложения. 

Показывает уровень прибыли 

после выплаты налога на 

прибыль 

3.Чистая 

рентабельность  В

Пч
Рч *100% 

где Пч - Чистая прибыль 

Показывает, сколько чистой 

прибыли приходится на 

единицу выручки 

4.Экономическая 

рентабельность 

активов  

А

Пч
Ра *100% 

где А – стоимость имущества. 

Показывает эффективность 

использования всего 

имущества организации 

6.Валовая 

рентабельность  В

Пв
Рв *100% 

где Пв – Прибыль валовая. 

Показывает, сколько валовой 

прибыли приходится на 

единицу выручки 

7.Затратоотдача  

З

Пр
З *100% 

Показывает, сколько  

прибыли от продажи 

приходится на 1 тысячу 

рублей затрат 

 

Показатель прибыльности на разных этапах развития предприятия 



характеризует вероятность банкротства, возможность последующего 

развития, жизнеспособность. Именно поэтому, для мобильной оценки 

хозяйственной деятельности, принятия управленческих решений 

целесообразно применения интегрального показателя и его сравнения с 

нормативными или экспертными оценками в зависимости от рыночной  и 

внутренней ситуации на предприятии. 

Управление оборотными активами предприятия должно основываться на 

многообразии приемов, методов и способов управления, на использовании 

различных экономических рычагов и инструментов. В системе управления 

оборотными активами выделяют управляющую и управляемую подсистему, 

которые соответственно представлены субъектами и объектами управления. 

К объектам следует отнести непосредственно оборотные активы, источники 

их формирования, а также все разнообразие экономических отношений, 

возникающих в процессе кругооборота оборотных активов торговых 

организаций. В управляющей подсистеме выделяют соответствующие 

субъекты управления – службы и органы управления торговой организацией, 

которые используют специфические методы целенаправленного воздействия 

на оборотные активы.   

Таким образом, всесторонний анализ эффективности использования 

оборотных активов должен способствовать успешной деятельности 

предприятия, максимальным использованием преимуществ предприятия, 

нивелированием и скрытием недостатков. 

Таким образом, всесторонний анализ эффективности использования 

оборотных активов должен способствовать успешной деятельности 

предприятия, максимальным использованием преимуществ предприятия, 

нивелированием и скрытием недостатков.  

 

Выводы по первой главе.  

 

В хозяйственной деятельности торговых предприятий важную роль 



играют основные средства, без которых процессы производства продукции, 

оказания услуг и выполнения работ, по сути, являются невозможными.   

Оборотные средства предприятия – совокупность оборотных 

производственных фондов и фондов обращения. К оборотным 

производственным фондам относятся: сырье, основные и вспомогательные 

материалы, незаконченная производством продукция, топливо и другие 

предметы труда, которые целиком потребляются в каждом производственном 

цикле и стоимость которых переносится на изготовляемый продукт сразу 

полностью. Повышение эффективности использования оборотных средств 

достигается за счет ускорения их оборачиваемости.  



ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ В ООО «Уральской Фармацевтической 

компании»  

2.1 Анализ состава, структуры и эффективности использования 

оборотных активов организации  

 

В анализе оборотных средств производится их группировка по основным 

признакам, определяется изменение состава и структуры оборотных активов, 

источники формирования и показатели эффективности.  

Рассмотрим динамику и структуру оборотных средств ООО «Уральской 

Фармацевтической компании», результаты которого представлены в таблице 

1.  

Таблица 1 – Анализ динамика и структура оборотных активов ООО 

«Уральской Фармацевтической компании» за 2013-2015 гг  

Группа 

оборотных 

средств  

2013 год  2014 год  Изменение  
2014 г. к 

2013  
г., +/-  

2015 год  Измене 
-ние 

2015 г. 

к 2014  
г., +/-  

Тыс. 

руб.  

Удель 
-ный 

вес, %  

Тыс. 

руб.  

Удель 
-ный 

вес, %  

Тыс. 

руб.  

Удель 
-ный 

вес, %  

Запасы  46312 27,80 36067 29,35 -10245 24315 19,30 -11752 

Дебиторская 

задолженность  
98443 59,09 75715 61,60 -22728 99961 79,33 24246 

Денежные 

средства  
18880 11,33 9522 7,75 -9358 18 0,01 -9504 

Прочие 

оборотные 

активы   
2977 1,79 1801 1,47 -1176 1716 1,36 -85 

Общая сумма  
166612 100 122905 100 -43707 126009 100 3104 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности средств ООО «Уральской 

Фармацевтической компании»  

 

Таким образом, общая сумма оборотных средств ООО «Уральской 

Фармацевтической компании» в 2014 году снизилась на 43707тыс. руб. по 

сравнению с 2013 годом, а в 2015 году увеличилась на 3104 тыс. руб.  

За рассматриваемый период очевидно уменьшение суммы запасов (в 2014 



году на 43707 тыс. руб. относительно 2013 года, в 2015 году еще на 3104 тыс. 

руб.) и денежных средств (в 2014 году на 9358 тыс. руб. по сравнению с 2013 

годом, а в 2015 году еще на 9504 тыс. руб.).  

Сумма дебиторской задолженности в 2014 году снижается на 22728 тыс. 

руб., а в 2015 году возрастает на 24246 тыс. руб.  

Прочие оборотные активы периодов уменьшаются в 2014 года на 1176 

тыс. руб. и в 2015 году на 85 тыс. руб.  

Представим динамику оборотных активов ООО «Уральской 

Фармацевтической компании» за 2013-2015 гг. на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика оборотных активов ООО «Уральской  

Фармацевтической компании» за 2013-2015 гг., тыс. руб. 

 

Как видно из рисунка на предприятии произошло снижение запасов, 

денежных средств и прочих оборотных средств, что привело к снижению 

общей суммы оборотных средств предприятия в 2015 г по сравнению с 2013 

г. Также в данном периоде на предприятии наблюдается увеличение 

дебиторской задолженности, что можно рассматривать как отрицательный 

момент в его деятельности. 

Для большей наглядности представим динамику дебиторской 

задолженности предприятия на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Динамика дебиторской задолженности предприятия ООО 

«Уральской Фармацевтической компании» 

 

Как видно из данных представленных на рисунке 2 в анализируемом 

периоде наблюдается варьирование ее значения. Так, в 2014 году сумма 

дебиторской задолженности увеличилась по сравнению с 2013 годом  

уменьшилась на 24246 тыс. руб, а в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

наблюдается ее увеличение на 22728 тыс. руб., что можно рассматривать как 

отрицательную динамику в деятельности предприятия. 

Рассмотрим структуру оборотных средств за 2013-2015 гг. (рисунок 3).  

Очевидно, что в 2013 году основная доля среди оборотных средств 

принадлежала дебиторской задолженности, а именно 59,09%, в 2014 году их 

удельный вес увеличился до 61,6 %, а в 2015 году составил уже 79,33%.Доля 

запасов в 2014 году увеличилась и составила 29,35 %, а в 2015 году 

наблюдается уменьшение до 19,3 %.  

Доля денежных средств составляет в 2013 году 11,33 %, в 2014 году 

увеличивается до 7,75 %, а в 2015 году снижается и составляет 0,01 %.  

Таким образом, на конец рассматриваемого периода основная доля 

оборотных средств принадлежит дебиторской задолженности.  
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Рисунок 3 – Структура оборотных средств ООО «Уральской 

Фармацевтической компании» за 2013-2015 гг., % 

Анализ структуры оборотных средств по ликвидности показал 

увеличение доли наиболее ликвидных активов за рассматриваемый период и 

снижение доли быстро реализуемых и медленно реализуемых активов. 

Основную часть оборотных средств на протяжении исследуемого периода 

составляют медленно реализуемые активы.  

Проведем анализ структуры оборотных средств предприятия, результаты 

которого представлены в таблице 2.  

Таблица 2 - Анализ структуры оборотных ООО «Уральской 

Фармацевтической компании» за 2013 – 2015 гг по ликвидности  

Группа оборотных 

средств  

2013 год  2014 год  2015 год  

Тыс. руб.  
Удельный 

вес, %  
Тыс. 

руб.  

Удельный 

вес, %  Тыс. руб.  
Удельный 

вес,  
%  

Наиболее ликвидные 

активы  18880  11,33  9522  7,73  18  0,01  

Быстро реализуемые 

активы  98443  59,09  75715  61,50  99961  79,33  

Медленно 

реализуемые активы  49289  29,58  37868  30,76  26031  20,66  

Общая сумма  166612  100  123105  100  126010  100  

Источник: по данным бухгалтерской отчетности средств ООО «Уральской 

Фармацевтической компании»  

Как видно из таблицы 2 наибольший удельный вес занимают быстро 



реализуемые активы, так их доля в 2013 г составила 59,09%, в 2014 г – 61,5%, 

в 2015 г – 79,33%. Увеличение удельного веса быстро реализуемых активов, 

которые состоят из дебиторской задолженности следует рассматривать как 

отрицательный момент.  

Для большей наглядности представим структуру на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – Структура оборотных средств ООО «Уральской 

Фармацевтической компании» по ликвидности 

Как видно, доля быстро реализуемых активов увеличивается на 

протяжении анализируемого периода. 

Рассмотрим состав и структуру источников формирования оборотных 

средств на основании бухгалтерского баланса ООО «Уральской 

Фармацевтической компании» за 2013- 2015 гг. (таблица 3).  

Таблица 3 - Источники оборотных средств ООО «Уральской 

Фармацевтической компании» за 2013-2015 гг  

Источники средств  2013 год  2014 год   2015 год   

Тыс. 

руб.  
Удельный 

вес, %  
Тыс. руб.  Удельный 

вес, %  
Тыс. 

руб.  
Удельный 

вес, %  
Собственные 

средства  
39218  14,78  55858  24,89  35671  16,84  

Заемные средства  6009  2,26  15049  6,71  35933  16,96  

Дополнительно 

привлеченные 

средства  
220131  82,96  153483  68,40  140240  66,20  

Общая сумма  265358  100  224390  100  211844  100  

Источник: по данным бухгалтерской отчетности средств ООО «Уральской 

Фармацевтической компании»  



Анализ источников формирования оборотных средств ООО «Уральской 

Фармацевтической компании» показал, что основным источником являются 

дополнительно привлеченные средства на протяжении всего 

рассматриваемого периода их доля в 2013 г составила 82,96%, в 2014 г – 

68,4%, а в 2015 г снижается до уровня - 66,20%. Удельный вес собственных 

средств увеличивается в 2014 по сравнению с 2013 г с 14,78% до 24,89%, а в 

2015 г наблюдается снижение до уровня – 166,84%, что говорит о повышении 

зависимости от внешних источников финансирования.   

В 2014 г наблюдается увеличение доли заемных средств с 2,26% в 2013 г 

до 6,71% в 2014 г, а в 2015 их доля в стриктуре источников средств составила 

16,96%.  

Представим структуру источников формирования оборотных средств 

ООО «Уральской Фармацевтической компании» за 2013-2015 гг. 

представлено на рисунок 5.  

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015

Дополнительно привлеченные средства

Заемные средства

Собственные средства
 

Рисунок 5 – Структура источников формирования оборотных средств ООО 

«Уральской Фармацевтической компании» за 2013-2015 гг. 

На рисунке 5 видно, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

происходит увеличение собственных средств и уменьшение дополнительно 



привлеченных. Доля заемных средств совершенно незначительна за 

рассматриваемый период. В 2015 году по сравнению с 2014 годом 

происходит снижение доли собственных средств с 24,89% до 16,84% и доли 

дополнительно привлеченных с 68,4% до 66,20%. Доля заемных средств в 

данном периоде увеличилась с 6,71% до 16,96%.  

На втором этапе проанализируем динамику дебиторской задолженности 

по данным таблицы 4. Из таблицы видно, что в 2014 году наблюдается 

уменьшение темпов дебиторской задолженности на 24,26%, уменьшение 

происходило за всеми видами дебиторской задолженности. В 2015 году 

наблюдается увеличение темпов роста дебиторской задолженности на 

30,02%, что является отрицательным моментом в его деятельности.  

Таблица 4 – Анализ динамики дебиторской задолженности по видам ООО 

«Уральской Фармацевтической компании» за 2013–2015 гг, тыс.руб.  

№  

п/п  
Показатели  

Годы  Темпы роста  

2013   2014  2015  
2014 г к  

2013 г  

2015 г к  

2014 г  

1.  

Дебиторская 

задолженность за расчеты 

с покупателями и 

заказчиками  

89865  71089  94052  79,11  132,30  

2.  

Дебиторская 

задолженность по 

выданным аванса  

5308  2234  1073  42,08  48,04  

3.  
Прочая дебиторская  

задолженность  4788  2393  3318  49,97  138,66  

4.  
Всего дебиторской  

задолженности  99961  75715  98443  75,74  130,02  

Источник: по данным бухгалтерской отчетности средств ООО «Уральской 

Фармацевтической компании»  

В таблице 5 представлена структура дебиторской задолженности 

предприятия ООО «Уральской Фармацевтической компании» за 2013–2015 

гг.  

Как видно, из таблицы 5 за три года в структуре дебиторской 

задолженности ООО «Уральской Фармацевтической компании» не 



произошло существенных изменений. Так наибольший удельный вес в 

структуре дебиторской задолженности предприятия занимает дебиторская 

задолженность за расчеты с покупателями и заказчиками в 2013 г. – 89,90%, в 

2014 – 98,89%, в 2015 г – 95,54%. Доля дебиторской задолженности по 

выданным авансам уменьшилась с 5,31% до 1,09%, а доля прочей 

дебиторской задолженности снизилась с 4,89% до 3,37%.  

Таблица 5 – Анализ структуры дебиторской задолженности ООО 

«Уральской Фармацевтической компании» за 2013–2015 гг , тыс.руб. 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности средств ООО «Уральской 

Фармацевтической компании»  

 

Для большей наглядности представим структуру дебиторской 

задолженности предприятия на рисунке 6. Как видно из данных рисунка 

наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности 

предприятия занимает задолженность за расчеты с покупателями и 

поставщиками. Это указывает на то, что значительные оборотные средства 

отвлекаются в деятельность, которая связанна на прямую с операционной 

деятельностью исследуемого предприятия.  

№  

п/п  
Показатель   

2013  2014  2015  Изменения 

в  

структуре 

2014 от  

2012, %  

Сумма, 

тыс.руб  

Удел 

ьый 

вес 

%  

Сумма, 

тыс.руб  

Удельный 

вес, %  

Сумма, 

тыс.руб.  

Удел 

ьый 

вес, 

%  

1.  Всего 

дебиторской 

задолженности  

99961  100  75715  100  98443  100  0  

1.1.  Дебиторская 

задолженность 

за расчеты с 

покупателями и 

заказчиками  

89865  89,8  71089  93,89  94052  95,54  5,74  

1.2.  Дебиторская  

задолженность 

по выданным  

авансам 

5308  5,31  2234  2,95  1073  1,09  -4,22  

1.3.  Прочая 

дебиторская 

задолженность  

4788  4,89  2393  3,17  3318  3,37  -1,52  
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Рисунок 6- Структура дебиторской задолженности предприятия 

 

Размер дебиторской задолженности может изменяться по трем причинам:  

- в результате изменения объемов реализации продукции;  

- в результате изменения политики предприятия относительно  

покупателей;   

- в результате изменения оборачиваемости дебиторской задолженности.  

Первый фактор влияет на размер дебиторской задолженности из-за того, 

что в силу увеличения объемов реализации часть продукции будет 

предоставляться с отсрочкой платежа (или же дебиторская задолженность 

будет возникать по объективным причинам). Соответственно в этом случае 

нельзя непосредственно определить: положительным или негативным 

является увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности. Ведь и 

уменьшение дебиторской задолженности в результате уменьшения объемов 

реализации (свертывание активности предприятия на рынке) не является 

позитивной тенденцией, так как указывает на возможность прекращения 

деятельности предприятия вообще. Поэтому динамика дебиторской 



задолженности должна обязательно сопоставляться с динамикой объемов 

реализации продукции.  

Динамики дебиторской задолженности на ООО «Уральской 

Фармацевтической компании», предприятие, которое избрано для 

исследования дебиторской задолженности (таблица 6).  

Как видно из таблицы 6, темпы роста выручки продукции не отвечает 

темпам роста дебиторской задолженности.   

Еще одним моментом, который нужно учитывать, исследуя размер 

дебиторской задолженности - это соотношение ее с кредиторской 

задолженностью.  

Таблица 6 – Анализ темпов роста выручки от реализации и дебиторской 

задолженность за 2013–2015 гг  

Тыс.руб   

№  

п/п  

Показатели  Годы  Темпы роста  

2013  2014  2015  

2014  к  

2013  

2015 к  

2014  

1.  Всего дебиторской задолженности  99961  75715  98443  75,74  130,02  

1.1.  Дебиторская задолженность за 

расчеты с покупателями и 

заказчиками  

89865  71089  94052  79,11  132,30  

1.2.  Дебиторская задолженность по 

выданным аванса  

5308  2234  1073  42,08  48,04  

1.3.  Прочая дебиторская 

задолженность  

4788  2393  3318  49,97  138,66  

2.  Выручка  426747  737724  752478  172,87  102,00  

Источник: по данным бухгалтерской отчетности средств ООО «Уральской 

Фармацевтической компании»  

Ведь если дебиторская задолженность представляет собой исключение 

определенной части финансовых ресурсов из распоряжения предприятия 

покупателями, то кредиторская задолженность - показывает, сколько 

ресурсов «предоставили» предприятию в пользование поставщики. Если эти 

величины равны, то сколько предприятие теряет ресурсов в результате 

задержки расчетов покупателей, столько же и получает, в силу того, что сам 



задерживает расчеты с покупателями. В случае же преувеличения 

дебиторской задолженности временно неоплаченные ресурсы поставщиков 

не перекрывают объем ресурсов, предоставленных предприятием 

покупателям. Это ставит перед предприятием проблему привлечения 

дополнительных ресурсов из внутренних или внешних источников.  

Значительное превышение кредиторской задолженности нуждается в 

более детальных исследованиях, но может указывать на проблемы с 

ликвидностью предприятия. Для исследуемого предприятия 

соответствующие данные приведены в таблице 7.  

Таблица 7 – Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 

ООО «Уральской Фармацевтической компании» за 2013–2015 гг  

№  
п/п  

Показатели  
Годы Темпы роста, %  

2013  2014  2015  
2014 к 

2013  
2015 к 

2014  

1.  

Дебиторская 

задолженность за 

расчеты с покупателями 

и заказчиками, тыс. руб  

89865  71089  94052  79,11  132,30  

2.  
Кредиторская 

задолженность перед 

поставщиками, тыс. руб  
96765,6  115112,3  169500,9  118,96  147,25  

3.  

Соотношение 

дебиторской  к 

кредиторской 

задолженности  

0,93  0,62  0,55      

Источник: по данным бухгалтерской отчетности средств ООО «Уральской 

Фармацевтической компании»  

Из данных таблицы 7 видно, что происходит увеличение асимметрии в 

отношениях предприятия с поставщиками и покупателями. В 2013 году 

дебиторская задолженность была меньше кредиторской в 93%, в 2014 году на 

62%, а в 2015 году дебиторская задолженность меньше кредиторской на 55%. 

Следовательно, предприятие достигло определенной асимметрии в расчетах 

с поставщиками и покупателями.  

Таким образом, анализ дебиторской задолженности показал, что на ее 

размер на прямую влияет объем реализованной продукции. Поэтому 



основным фактором, который влияет на размер дебиторской задолженности 

является действующая политика предприятия относительно покупателей 

продукции.  

Значительный удельный вес в составе источников средств предприятия 

имеют заемные средства, в том числе и кредиторская задолженность. 

Поэтому необходимо изучать, проверять одновременно с дебиторской 

задолженностью и кредиторскую, ее состав, структуру.  

Анализ данных показателей проводится на основе финансовой 

отчетности предприятия (Приложение 1). В таблице 8 представлены 

результаты анализа показателей ликвидности предприятия ООО «Уральской 

Фармацевтической компании». 

Таблица 8 – Анализ коэффициентов ликвидности и платежеспособности 

ООО «Уральской Фармацевтической компании» за 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 
Отклонение 

2015-2013гг 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,72 0,73 0,72 0,02 

Коэффициент срочной 

ликвидности 
0,01 0,07 0,01 0 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,000 0,042 0,071 0,071 

Коэффициент текущей ликвидности в 2013–2015 гг ниже нормы 

(нормативное значение – 1). Соответственно, предприятие не в состоянии 

стабильно оплачивать текущие счета. 

Коэффициент срочной ликвидности отражает способность компании 

погашать свои текущие обязательства в случае возникновения сложностей с 

реализацией продукции. На предприятии данный показатель в 

анализируемом периоде ниже нормы, соответственно, платежеспособность 

предприятия ухудшается.  

Коэффициент абсолютной ликвидности должен быть не менее 0,2, т.е 

каждый день потенциально могут быть оплачены 20% срочных обязательств. 



На предприятии ниже нормативного, что говорит о снижении его 

ликвидности. 

 

2.2 Оценка системы управления оборотными активами в ООО «Уральской 

Фармацевтической компании» 

 

Эффективность использования оборотных средств характеризуется, 

прежде всего, их оборачиваемостью, то есть длительностью оборота, числом 

оборотов, коэффициентом загрузки средств в обороте. Оборачиваемостью 

средств - это продолжительность прохождений средствами отдельных стадий 

производства и обращения, оборачиваемость оборотных средств исчисляется.  

Проведем оценку эффективности использования оборотных активов 

предприятия за 2013-2015 гг, результаты расчета эффективности 

использования оборотных средств предприятия, представлены в таблице 8.  

Таблица 8 – Показатели эффективности использования оборотных 

средств предприятия 

Показатель 2013 2014 2015 Отклонение  

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных фондов 
2,56 6,00 5,97 3,41 

Коэффициент оборачиваемости 

денежных средств 
22,60 77,48 41804,33 41781,73 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
4,33 9,74 7,53 3,19 

Период оборота дебиторской 

задолженности 
83 37 48 -35 

Коэффициент оборачиваемости  

запасов  
9,21 20,45 30,95 21,73 

Период оборота запасов  39 18 12 -27 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности средств ООО «Уральской 

Фармацевтической компании» 

На основании данных таблицы 4 можно сделать следующие выводы:  

Скорость оборачиваемости дебиторской задолженности ООО «Уральской 

Фармацевтической компании» увеличивается в 2015 году относительно 2013 



года, это является положительной характеристикой организации расчетов с 

дебиторами; увеличение продолжительности оборота дебиторской 

задолженности в днях приводит к тому, что из оборота отвлекаются 

свободные денежных средства. В 2014 году длительность оборота 

увеличивается на 35 дней.  

Продолжительность оборота запасов также снижается в 2015 году 

относительно 2013 года уменьшается на 27 дней.  

Динамика коэффициентов оборачиваемости и загрузки дебиторской 

задолженности и запасов ООО «Уральской Фармацевтической компании» 

представлена на рисунок 8.  
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Рисунок 7 – Динамика коэффициентов оборачиваемости предприятия 

 

Таким образом, как видно из данных, представленных на рисунке 8 видно, 

что коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности ООО 

«Уральской Фармацевтической компании» в 2015 году увеличился 

относительно 2013 года. Коэффициент оборачиваемости денежных средств 

резко увеличился, в 2015 году по сравнению с 2013 годом, что является 

отрицательной тенденцией, поскольку говорит о том, что предприятие не 



располагает в достаточном количестве ликвидными средствами.   

Что касается запасов, то коэффициент оборачиваемости увеличивается на 

протяжении рассматриваемого периода.  

На предприятии наибольший удельный вес в структуре оборотного 

капитала занимает дебиторская задолженности, доля которой в 2015 г по 

сравнению с 2013 годом увеличивается. Данная динамика является 

отрицательной, поскольку снижает эффективности использования оборотных 

активов. Поэтому в системе управления оборотными активами анализу 

дебиторской задолженности необходимо уделить особое внимание.   

Основной задачей анализа дебиторской задолженности предприятия 

является оценка ее уровня и состава, а также эффективность 

инвестированных у нее финансовых средств.  

На первом этапе нужно оценить уровень дебиторской задолженности и ее 

динамику за предыдущий период.   

Расчет коэффициента отвлечения оборотных активов в дебиторскую 

задолженность ООО «Уральской Фармацевтической компании» приведен в 

таблице 9.  

Таблица 9 – Расчет коэффициента отвлечения оборотных активов в 

дебиторскую задолженность   

№  
п/п  Показатели  

Годы 

2013  2014  2015  

1.  Общая сумма оборотных активов, тыс.руб.  126009  122905  166612  

2.  
Общая сумма дебиторской задолженности, 

тыс.руб.  99961  75715  98443  

3.  
Коэффициент отвлечения оборотных активов в 

дебиторскую задолженность, %  79,33  61,60  59,09  

Источник: по данным бухгалтерской отчетности средств ООО «Уральской 

Фармацевтической компании»  

Как видно из таблицы 9, на предприятии ООО «Уральской 

Фармацевтической компании» в течении анализируемого периода произошло 

уменьшение суммы, которая отвлекается в дебиторскую задолженность на 

1,52%.  



В 2015 году сравнительно с 2013 наблюдается уменьшение (с 79,93% до 

59,09%) значения коэффициента отвлечения оборотных активов в 

дебиторскую задолженность.  

Проведем расчет показателей рентабельности предприятия результаты, 

которого представлены в таблицах 10. Расчет проведен на основе данных 

Форме 2 «Отчет о финансовых результатах». 

Таблица 10 – Анализ показателей прибыльности (рентабельности) 

предприятия за 2013–2015 гг 

Наименование показателя 2013 г 2014 г 
Откло

нение 
2015 г 

Откл

онени

е 

Общие показатели 

1. Рентабельность продаж  8,86 8,18 -0,68 7,71 -0,47 

2. Бухгалтерская рентабельность 

от обычной деятельности  
4,42 5,03 0,62 4,64 -0,40 

3.Чистая рентабельность  2,48 3,71 1,22 3,38 -0,32 

4.Экономическая рентабельность 

активов  
5,00 12,10 7,10 9,56 -2,54 

5.Рентабельность собственного 

капитала  
29,68 48,94 19,26 64,92 15,98 

Частные показатели 

6.Валовая рентабельность  16,46 11,86 -4,60 11,43 -0,43 

7.Затратоотдача  9,72 8,91 -0,81 8,36 -0,55 

8.Рентабельность перманентного 

капитала  
29,65 47,61 17,96 63,31 15,70 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 10 можно сделать 

следующие выводы.  

– уменьшение значения показателя рентабельности продаж в 2014 году 

по сравнению с 2013 годом на 0,68% говорит о снижении доли чистой 

прибыли в объеме продаж; 

– в 2014 году по сравнению с 2013 годом на предприятии наблюдается 

увеличение значения бухгалтерской рентабельности от обычной 

деятельности на 0,62%, это говорит об увеличении доли прибыли на 



предприятии до налогообложения; 

– на предприятии в анализируемом периоде произошло увеличение 

значения показателя чистой рентабельности на 1,22%. Это говорит о том, что 

на предприятии наблюдается увеличение выручки от реализации продукции; 

– увеличение значения показателя рентабельности собственного 

капитала в 2014 году по сравнению с 2013 годом составило 19,26%. Данная 

динамика показателя говорит о повышении эффективности деятельности 

предприятия; 

– значение показателя валовой рентабельности на предприятии в 

анализируемом периоде уменьшилось на 4,6%. Это говорит о том, что 

произошло снижение валовой прибыли. 

– уменьшение затратоотдачи на 0,81% в  2014 году по сравнению с 2013 

годом свидетельствует о снижении прибыли в затратах предприятии; 

– увеличение значения показателя рентабельности перманентного 

капитала в 2014 году по сравнению с 2014 годом составило 17,96%. Это 

говорит о том, что на предприятии повышается эффективности 

использования долгосрочного капитала. 

– уменьшение значения показателя рентабельности продаж в 2015 году 

по сравнению с 2014 годом на 0,47% говорит о снижении доли чистой 

прибыли в объеме продаж; 

– в 2015 году по сравнению с 2014 годом на предприятии наблюдается 

уменьшение значения бухгалтерской рентабельности от обычной 

деятельности на 0,4%, это говорит о снижении доли прибыли на предприятии 

до налогообложения; 

– на предприятии в анализируемом периоде произошло уменьшение 

значения показателя чистой рентабельности на 0,32%. Это говорит о том, что 

на предприятии наблюдается уменьшение выручки от реализации продукции; 

– увеличение значения показателя рентабельности собственного 

капитала в 2015 году по сравнению с 2014 годом составило 15,98%. Данная 

динамика показателя говорит о повышении эффективности деятельности 



предприятия; 

– значение показателя валовой рентабельности на предприятии в 

анализируемом периоде уменьшилось на 0,43%. Это говорит о том, что 

произошло снижение валовой прибыли. 

– уменьшение затратоотдачи на 0,55% в  2015 году по сравнению с 2014 

годом свидетельствует о снижении прибыли в затратах предприятии; 

– увеличение значения показателя рентабельности перманентного 

капитала в 2015 году по сравнению с 2014 годом составило 15,70%. Это 

говорит о том, что на предприятии повышается эффективности 

использования долгосрочного капитала. 

 

Выводы по второй главе   

 

Исходя из проведенного анализа можно отметить, что на предприятии в 

2015 г наблюдается уменьшение внеоборотных активов, также наблюдается 

снижение их доли в структуре активов. Основные средства занимают 

наибольший удельный вес в структуре необоротных активов предприятия. В 

данном периоде наблюдается уменьшение доли отложенных налоговых 

обязательств.  

Так, оборотные активы предприятия увеличились и их доля увеличилась. 

Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов предприятия 

занимают запасы. Доля денежных средств предприятия в анализируемом 

периоде незначительно увеличились.   

На основе результатов анализа структуры пассивов предприятия можно 

отметить, что наибольший удельный вес в структуре занимают 

краткосрочные обязательства предприятия. В 2014 г на предприятии 

наблюдается уменьшение краткосрочных обязательств и их доля 

уменьшилась. Кредиторская задолженность занимает наибольший удельный 

вес в структуре краткосрочных обязательствах. В 2015 г собственный 

капитал уменьшился, данное уменьшение было вызвано за счет снижения 



нераспределенной прибыли.  

Так же, необходимо отметить, что общая сумма оборотных средств ООО 

«Уральской Фармацевтической компании» в 2015 году по сравнению с 2013 

годом уменьшилась. Данная динамика была вызвана за счет снижением 

суммы запасов и денежных средств.  

Запасы предприятия в анализируемом периоде уменьшилась на 21997  

тыс. руб., сумма денежных средств уменьшилась на 18862 тыс. руб., что 

является отрицательным моментом. Сумма дебиторской задолженности 

увеличилась на 1518 тыс. руб.  

Основная доля среди оборотных средств принадлежала дебиторской 

задолженности, в течении анализируемого периода она увеличивается. Доля 

запасов уменьшилась и составила в 2015 году – 19,30 %. Доля денежных 

средств снижается и составляет 0,01%.   

Таким образом, можно отметить, что на предприятии в течении 

анализируемого периода наблюдается снижение эффективности 

использования оборотного капитала.  

 



ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ  

 

3.1 Основные направления повышения эффективности использования 

оборотных активов в ООО «Уральской фармацевтической компании»  

 

Управление оборотными активами составляет важнейший элемент 

финансового менеджмента. На предприятии образуются системы управления 

движением финансовых потоков, при этом должны решаться важные задачи, 

связанные с эффективным использованием оборотных активов. Основными 

задами управления оборотными активами на предприятии является:  

- определение научно-обоснованной потребности в оборотных активах; 

- определение оптимального соотношения источников формирования 

оборотных активов;  

- организация текущего и перспективного управления операционной и 

финансовой деятельностью, которая обеспечивает конкурентоспособность и 

финансовую устойчивость предприятия; 

- организация и оценка эффективности управления материальными и 

финансовыми потоками на предприятии;  

- управление системой взаиморасчетов в условиях рыночных 

отношений, которые обеспечивают возможность использования низко 

расходных способов пополнения оборотных активов.  

Управление формированием и использованием оборотных активов 

заключается в формировании необходимого объема и составлю этих средств 

и обеспечении необходимых условий оптимизации процесса его обращения 

[2]. В связи с этим существует выбор методов и приемов управления 

финансовыми ресурсами.  

Определяя оптимальную структуру оборотных активов, необходимо 

учитывать ряд факторов:  

- первый фактор (финансовый риск, то есть повышение риска снижает 



оптимальную часть заемных средств); 

- второй фактор (налоговое давление, которое определяется налоговой 

политикой предприятия);  

- третий фактор - недостаточная финансовая гибкость, то есть 

способность привлекать средства за приемлемыми ценами, при 

неопределенных или кризисных состояниях.  

На рис. 9 представлена концепция пополнения оборотных активов 

предприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Концепция повышения эффективности использования 

оборотных активов в ООО «Уральской фармацевтической компании» 

 

В рамках дипломной работы в п. 2.1 табл. 1 было установлено, что 
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наибольший удельный вес в структуре оборотных активов занимает 

дебиторская задолженность (в 2013 г – 59,09%; 2014 г – 61,60%, 2015 г – 

79,33%). Данная динамика является негативной, поскольку из оборота 

извлекаются оборотные активы. Таким образом, необходимо разработать 

направления по управлению дебиторской задолженностью предприятия.  

Так же анализ показал, что запасы занимают второе место в структуре 

оборотных активов, несмотря на снижение их доли. 

В качестве основных направлений повышения эффективности 

использования оборотных активов в ООО «Уральской фармацевтической 

компании» выбраны – оптимизация дебиторской задолженности и 

управление запасами.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Основные направления повышения эффективности 

использования оборотных активов в ООО «Уральской 

фармацевтическойкомпании» 
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инкассации. 

Дебиторскую задолженность также можно охарактеризовать как 

беспроцентную ссуду клиентам. Однако иногда производители товаров 

(услуг) теряют на уплате процентов банка за новые ссуды, пока их капитал не 

«связанный» в счетах дебиторов. Прежде чем принять решение о 

послаблении расчетных условий, следует сравнить расходы на содержание на 

балансе дополнительной дебиторской задолженности клиентов с выгодой от 

прироста объема продажи. Если результатом такого сравнения является 

чистая прибыль, компания может ослабить свои расчетные условия 

клиентам. 

При предоставлении коммерческого кредита стоит оценить 

конкурентоспособность предприятия и текущие экономические условия. В 

период спада кредитную политику стоит ослабить, чтобы стимулировать 

бизнес. Предприятие может не выставлять повторно счет покупателям, 

которые получают скидку при оплате наличностью, даже после истечения 

срока действия скидки. Но можно усилить кредитную политику в условиях 

дефицита товаров, поскольку в такой период предприятие, как продавец, 

имеет возможность диктовать условия. 

Условия платежей за отгруженную продукцию - один из факторов, что 

влияет на объем продаж. Такими условиями являются: 

- предоставление отдельным покупателям коммерческого кредита 

(отсрочки платежа); 

- срок кредита; 

- скидка за своевременность оплаты. 

Оплата товаров постоянными клиентами обычно осуществляется в 

кредит, причем условия кредита зависят от многих факторов. В 

экономически развитых странах широко распространенной является схема 

«2/10 полная 30», которая означает, что: 

- покупатель получает 2%-ю скидку в случае оплаты полученного товара 

на протяжении 10 дней с начала периода кредитования (например, с момента 



получения товара); 

- покупатель оплачивает полную стоимость товара, если оплата 

осуществляется в период с 11 по 30 день кредитного периода; 

- в случае неуплаты на протяжении месяца покупатель будет вынужден 

дополнительно оплатить штраф, сумма какого может варьировать в 

зависимости от момента оплаты. 

Анализ и контроль по уровню дебиторской задолженности возможно 

осуществлять с помощью абсолютных и относительных показателей в 

динамике.  

Предлагаем следующие мероприятия по организации такой работы: 

- создание целевой группы, которая проводит роботу с дебиторской 

задолженностью; 

- составление реестра «старения» счетов дебиторов; 

- разработка мероприятий, направленных на работу с конкретными 

контрагентами с установлением сроков, ответственных лиц, оценкой и 

полученного эффекта; 

- внесение информации о суммах задолженности, которые должны быть 

возвращенные в финансовый план предприятия со следующим контролем ее 

выполнения. 

На предприятии необходимо внедрять мероприятия по сокращению или 

взысканию просроченной или сомнительной дебиторской задолженности. 

При этом могут использоваться разнообразные методы управления 

дебиторской задолженностью, которые классифицируются на такие группы: 

- юридические (претензионная работа, подача иска в суд);  

- экономические (финансовые санкции - штраф, пеня, неустойка; передача 

в залог имущества и имущественных прав, приостановки снабжений);  

- психологические - напоминание по телефону, факсу, почте, 

использование СМИ или распространение информации среди смежных 

поставщиков, что угрожает должнику потерей имиджа);  

- организационно-физические (арест имущества должника, выработанный 



органами государственной исполнительной службы или органами 

следствия).  

Общие мероприятия по инкассации дебиторской задолженности можно 

представить в таблице 11. 

Таблица 11 – Мероприятия по погашению дебиторской задолженности 

предприятия  

Мероприятия Содержание 

1.Напоминание по телефону Ежедневно или 2-3 раза в неделю 

2.Письменное напоминание В письме указываются предложения по согласованию 

графика погашения дебиторской задолженности, а 

также возможности обратиться к вышестоящему органу 

3.Согласование графиков 

погашения 

4.Получение информации о 

дебиторе 

График в качестве предложения определяет 

договоренность сторон с указанием на санкции за его 

невыполнение 

Получение дополнительной информации о финансовом 

состоянии предприятия из разных источников 

5 Проведение взаимозачета Вместе с дебитором выясняются возможности 

проведения взаимозачета 

6.Рефинансирование 

задолженности 

Оформление простого или переводного векселя 

7. Реструктуризация 

задолженности 

Изменение соглашения между сторонами, формы и 

срока выполнения 

8. Реализация продукции и 

имущества дебитора 

Дебитор передает права на реализацию продукции и 

имущества по согласованию 

 

Применение выше перечисленных мероприятий зависит от срока 

задолженности.  

Одном из методов управления дебиторской задолженностью является 

факторинг, который представляет собой финансовую операцию, 

заключающуюся в переуступке предприятием-продавцом права получения 

денежных средств по платежным документам за поставленную продукцию в 

пользу банка.  

Факторинговая операция позволяет предприятию – продавцу 

рефинансировать преимущественную часть дебиторской задолженности по 

предоставленному покупателю кредиту в короткие сроки, сократив тем 

самым период финансового цикла. 

В процессе своей деятельности многие предприятия сталкиваются с 

проблемой рефинансирования дебиторской задолженности, справиться с 



этими трудностями можно прибегнув к одному из самых перспективных 

видов банковских услуг, наиболее приспособленному к современным 

процессам развития экономики, который носит название факторинг. 

Факторинг (от англ. factor - посредник) - это разновидность торгово-

комиссионной операции, объединяющейся с кредитованием оборотного 

капитала клиента. В основе факторинга лежит покупка факторской 

компанией  счетов-фактур клиента на определенных условиях. Современный 

факторинг - это комплекс финансовых услуг, оказываемых клиенту фактором 

в обмен на уступку дебиторской задолженности, включающий 

финансирование поставок товаров, страхование кредитных рисков, учет 

состояния дебиторской задолженности и регулярное предоставление 

соответствующих отчетов клиенту, а также контроль своевременности 

оплаты и работу с дебиторами. 

Главная цель факторингового обслуживания - инкассация дебиторских 

долгов своих клиентов и получения надлежащих им платежей. Получения такой 

услуги отвечает потребностям предприятий, поскольку дает им возможность 

через посредничество фактора превратить продажу с отсрочкой платежа на 

продажу с немедленной оплатой и в результате ускорения движения своего 

капитала.  

В отличие от банковского кредита для получения факторингового 

финансирования не нужен залог. Достаточно осуществить поставку с 

отсрочкой платежа. После предоставления Фактору документов (счет-

фактура, расходная накладная, доверенность), которые свидетельствуют об 

осуществлении поставки, Фактор сразу перечисляет средства на счет 

Клиента. Благодаря факторинговому финансированию увеличивается 

скорость обращения оборотных средств. Клиент может получить деньги 

сразу после осуществления поставки, а не ждать пока закончится срок, на 

который предоставлен товарный кредит.  

Таким образом, можно выделить главные экономические достоинства 

факторинга, как особой формы кредитования: 



- увеличение ликвидности, рентабельности и прибыли; 

- превращение дебиторской задолженности в наличные деньги; 

- независимость и свобода от соблюдения сроков платежей со стороны 

дебиторов; 

- возможность расширения объемов оборота; 

- повышение доходности; 

- экономия собственного капитала; 

- улучшение финансового планирования; 

- уменьшение рисков неплатежей.  

Второе мероприятие связано с управлением запасами предприятия. 

При обосновании потребности в запасах необходимо исходить из 

тенденции, которая уже сформирована в ООО «Уральской фармацевтической 

компании». Именно ретроспектива позволит учитывать все сезонные 

колебания и другие тенденции деятельности предприятия. 

Эффективная реализация данных мероприятий обеспечивается за счет 

следующих действий: 

- сбор бухгалтерией, отделом главного технолога, марктинговым отделом 

данных, которые составляют информационную базу анализа;  

- проведение анализа соответствующими специалистами; 

- предоставление результатов анализа заинтересованным пользователям; 

- принятие на основе анализа обоснованных управленческих решений, 

докладов вышестоящему руководству и доведение до исполнителей в 

отделах главного технолога и отделе снабжения в виде директив и / или 

коррекция планов. 

Управление запасами включает два основных аспекта. Первый 

направлен на обеспечение предприятия материальными запасами в 

необходимом количестве, в определенные сроки и в нужном месте. Второй 

направлен на управление расходами, которые связаны с поддержкой 

определенного уровня запасов. Поэтому на предприятии необходимо 

регулировать уровень материальных запасов производства. Также, 



необходимо определять сроки и объемы заказов и разрабатывать модели, 

которые обеспечат в принятии таких решений. 

Рационально организованная система управления запасами дает 

возможность: 

- организовать учет надлежащего уровня запасов; 

- прогнозировать размеры потребления; 

- установить размеры максимального и гарантийного (страхового) уровня 

запаса; 

- определить точку заказа, его оптимальный размер и интервал времени 

между заказами с учетом возможности задержки в снабжении. 

Бесперебойное обеспечение предприятия материальными ресурсами 

связано с определенными трудностями. Среди основных факторов, которые 

приводят к отклонениям от запланированных показателей выделяют такие: 

изменения в интенсивности потребления материальных ресурсов; задержка 

поставок; недостаточный контроль за имеющимися запасами; неверное 

определение оптимального размера заказа.  

Таким образом, возникает необходимость в разработке и внедрении 

системы управления запасами, которая будет учитывать все факторы влияния 

на нее. Для оценки уровня эффективности управления запасами необходимо 

использовать такие показатели, как объем запасов основных и 

вспомогательных материалов и готовой продукции, который характеризует 

обеспеченность ими предприятия на определенную дату и определяет, на 

какое количество дней хватит данного запаса; скорость обращения запасов 

как отношение объема запасов к объему готовой продукции, которая 

реализуется за определенный период; длительность обращения запасов 

составляет интервал времени между поступлением основных и 

вспомогательных материалов на предприятии и реализации готовой 

продукции. 

Управление материальными запасами на предприятии необходимо 

проводить на основе алгоритма (рис. 11), включающего два блока: 



- первый блок - формирование информационной базы относительно 

нормативного и фактического уровней запасов с распределением на 

отдельные виды материальных ресурсов с учетом их важности, то есть 

распределению по группам важности. В соответствии с важностью 

материальных ресурсов выдвигаются требования к оперативности и 

вероятности контроля за запасами материальных ресурсов; 

- второй - формирование банка моделей управления запасами материальных 

ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 - Алгоритм управления запасами на предприятии 
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Экономический эффект при оптимизации уровня ресурсоемкости 

продукции возникает при условии, что: 

- при уменьшении себестоимости продукции, то есть  разница в стоимости 

продукции и будет составлять величину эффекта; 

- при неизменной, а иногда при завышенной стоимости продукции, но при 

условии увеличения потребительского эффекта. В данном случае 

экономический эффект определяется как выигрыш в стоимости единицы 

потребительского эффекта; 

- при возникновении принципиально нового потребительского эффекта.  

Такой эффект формируется на рынке в зависимости от той цены, которая 

является наиболее привлекательной для потребителя. 

 

3.2 Оценка предлагаемых мероприятий и их влияние на результаты 

работы предприятия 

 

Проведем расчет эффективности использования факторинга при 

управлении дебиторской задолженностью. 

В ООО «Уральская Фармацевтическая компания» величина дебиторской 

задолженности составляет 98443 тыс. руб. Предлагается заключить 

факторинговый договор с банком, который предоставляет факторинговые 

услуги на следующих условиях: сумма факторинговой операции (сумма 

дебиторской задолженности сроком от 30 до 90 суток) - 47450 тыс. руб.; 

аванс - 90 %; резерв - 10 %;  комиссия - 1 %. 

Расчет экономического эффекта при условии использования факторинга 

представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Расчет экономического эффекта при применении 

факторинга 

Показатель Сумма, тыс. руб. 

Сумма факторинговой операции 47450 

Получено 90% суммы оплаты от банка 42704,56 

Оплата услуг факторинговой операции (1% от суммы 

операции) 
474,5 



Экономический эффект при условии использования 

факторинга 43179,05 

 

Из таблицы видно, что воспользовавшись услугами факторинга ООО 

«Уральская Фармацевтическая компания» получает от банка сумму, которая 

составляет 43179,05 тыс. руб. Еще 10% банк возвращает после погашения 

долга покупателем. 

Таким образом, предприятие сможет сразу покрыть свои расходы и 

привлечь полученные от проведения операции факторинга средства в 

производство, что не наблюдается в случае использования коммерческого 

кредита. 

Для большей наглядности представим изменение дебиторской 

задолженности предприятия на рисунке 9. 
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Рисунок 12 - Динамика дебиторской задолженности ООО «Уральская 

Фармацевтическая компания», тыс. руб 

 

Как видно из данных, представленных на рисунке 9, за счет применения 

операции факторинга наблюдается снижение дебиторской задолженности на 

предприятия, что повысит эффективность использования оборотного 

капитала.  



Что касается эффективности использования оборотных средств, то здесь 

наблюдается следующая ситуация (рис. 13). 
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Рисунок 13 - Динамика коэффициента оборачиваемости до и после 

проведения предложенных мероприятий 

 

Оборачиваемость оборотных активов по результатам после проведения 

предложенных мероприятий  увеличилась на 0,18 оборота и составила 4,70 

раза за год. 

Значение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности 

увеличился на 6,52 оборот, что говорит о повышении платежной дисциплины 

предприятия  

Проведем расчет эффективности управления запасами предприятия. Для 

оценки эффективности управления запасами проведем расчет оптимального 

размера заказа моторного масла на основе данных, представленных в таблице 

13. 



Таблица 13 - Показатели, необходимые для расчета оптимального размера 

заказа моторного масла 

Показатель  Обозначение 

показателя 

Величина показателя 

Общая потребность в сырье на период, т,  S 12,16 

Расходы на поставку единицы продукта, 

который заказывается 
А 120 

Стоимость выполнения одной партии 

заказа, руб  
С1 3400 

Расходы на хранение 1 т. сырья, руб. i 200 

Цена тонны моторного масла, руб. Ц 2400 

 

Необходимый размер заказа моторного масла на год определим исходя 

из годовой потребности. Так, квартальная потребность заказа моторного 

масла составляет 3,04 т. Исходя из, этого годовая потребность заказа 

моторного масла составит 12,16 т.  

Таким образом, оптимальный размер одной партии заказа (EOQ) 

составит 14,60 т. (
200

120*16.12*22

i

SA
ОРЗ ) Для моторного масла 

оптимальный период заказа (І) составит 5,146 дней. Количество заказов на 

год при оптимальном размере заказа составит 1 заказ за год (
60,14

16,12

ОРЗ

S
n ). 

Суммарные расходы, связанные с реализацией такой политики составят 

35460 руб. 

На основе экспертного метода установлен, что предложенные 

мероприятия приведут к увеличению выручки от реализации на 3%, 

уменьшению себестоимости предприятия на 2%.  

Прогнозирование проводится экспертным методом. В качестве экспертов 

выступают работники экономической службы предприятия (таблица 14-15). 

Эксперты определяют вероятность того, что выручка предприятия 

увеличится и себестоимость снизится в результате реализации предложенных 

мероприятий. 



Для оценки наступления каждого события, используя пять степеней 

вероятности: 0, 25, 50, 75, 100. Соответственно, «0» - не произойдет 

увеличения выручки и снижения себестоимости, «100» - произойдет 

увеличения выручки и снижения себестоимости. 

На основе экспертов определяются баллы с учетом средней 

вероятности наступления того или иного события и весомости этого события. 

Чем больше балл, тем большее вероятность того. Что произойдет увеличение 

выручки и снижение себестоимости от реализации предложенных 

мероприятий. 

Результаты обоснования увеличения выручки и снижения 

себестоимости  представлены в таблице 1. 

 

Таблица 14- Оценка вероятности увеличения выручки предприятия 

Увеличение 

выручки  

Эксперты Средняя 

вероят 

ность 

Вес 
Балл 

(7*8) 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

На 5% 25 50 0 25 25 25 0,2 5 

На 4% 25 0 25 0 0 10 0,15 1,5 

На 3% 50 25 25 50 50 40 0,2 8 

На 2% 25 50 50 25 25 35 0,2 7 

На 1% 25 50 25 25 25 30 0,25 7,5 

 

По данным таблицы 14 видно, что увеличение выручки от 

предложенных мероприятий составит 3%. 

Аналогичным способом проведем оценку вероятности снижения 

себестоимости в результате реализации предложенных мероприятий. 

 

 



Таблица 15 - Оценка вероятности снижения себестоимости 

предприятия 

Снижение 

себестоимости  

Эксперты Средняя 

вероят 

ность 

Вес 
Балл 

(7*8) 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

На 2% 50 25 25 50 50 40 0,2 8 

На 5% 25 0 25 0 50 20 0,15 3 

На 6% 0 50 50 25 25 30 0,2 6 

На 8% 25 50 25 25 25 30 0,2 6 

На 9% 75 0 0 25 25 25 0,25 6,25 

 

По данным таблицы 15 видно, что снижение себестоимости от 

предложенных мероприятий составит 2%. 

Проведем расчет основных показателей после проведения предложенных 

мероприятий: 

Выручка = 752478 * 1,03% = 782577,12 тыс. руб. 

Отклонение составит = 782577,12 – 752478 = +30099,12 тыс. руб. 

Себестоимость = 666498 * 0,98 = 653168,04 тыс. руб 

Отклонение составит = 653168,04 – 666498 = 13329,96 тыс. руб. 

Прибыль от продаж = 782577,12 - 653168,04 = 43429,08 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность = 98443 -43179,05 = 55263,95 тыс. руб. 

Проведем расчет основных технико-экономических показателей ООО 

«Уральской Фармацевтической компании» результаты, которого 

представлена в таблице 16.  

 



Таблица 16 – Расчет эффективности деятельности предприятия до и после 

предложенных мероприятий 

Показатель 2016 

После 

предложенных 

мероприятий 

Абс.измене 

ние, тыс.руб. 

Выручка от продаж, тыс.руб. 752478 782577,12 +30099,12 

Себестоимость, тыс.руб. 666498 653168,04 -13329,96 

Прибыль от продаж, тыс.руб. 85980 129409,08 +43429,08 

Дебиторская задолженность, тыс.руб.  98443 55263,95 -43179,05 

Среднегодовая стоимость оборотных 

активов, тыс.руб. 
166612 166612 0 

Рентабельность продаж, % 11,43 16,54 +5,11 

Оборачиваемость оборотных активов, 

оборот/год 
4,52 4,70 +0,18 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, об. 
7,64 14,16 +6,52 

Период оборачиваемости дебиторской  

задолженности, дней 
47 25 -22 

Коэффициент срочной ликвидности 0,01 0,20 +0,19 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,071 0,162 +0,091 

 

Как видно из проведенного анализа, наблюдается снижение 

себестоимости на 13329,96 тыс.руб. В результате предложенных 

мероприятий по превышению эффективности оборотных предприятия ООО 

«Уральской Фармацевтической компании» наблюдается увеличение прибыли 

от продаж на 43429,08 тыс.руб. К тому же выручка после проведенных 

мероприятий по сравнению с 2015 г увеличилась на 30099,12 тыс.руб. 

Увеличение прибыли и снижение себестоимости привело к увеличению 

прибыли от продаж предприятия, что привело к увеличению рентабельности 

продаж (рис. 14). 
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Рисунок 14 – Динамика рентабельности продаж и активов до и после 

проведения предложенных мероприятий 

Увеличение показателя рентабельности продаж свидетельствует о 

повышении эффективности деятельности предприятия в анализируемом 

периоде. 

Изменения значения коэффициентов ликвидности предприятия 

представлены на рисунке 15. 
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Рисунок 14 – Динамика коэффициентов ликвидности предприятия до и 

после проведения предложенных мероприятий 

Как видно, из данных, представленных на рисунке 15 на предприятии 

наблюдается увеличение значений показателей ликвидности. Таким образом, 

можно отметить, что предложенные мероприятия способствуют повышению 

ликвидности предприятия. 

 

Вывод по третьей главе   

 

Таким образом, можно отметить, что на предприятии в течение 



анализируемого периода наблюдается снижение эффективности 

использования оборотного капитала. 

На ООО «Уральской Фармацевтической компании» величина 

дебиторской задолженности составляет 98443 тыс. руб. ООО «Уральской 

Фармацевтической компании»  заключает факторинговый договор с банком, 

что позволит получает от банка сумму, которая составляет 43179,05 тыс. руб. 

Еще 10% банк возвращает после погашения долга покупателем. 

Таким образом, предприятие сможет сразу покрыть свои расходы и 

привлечь полученные от банка средства в производство, что не наблюдается 

в случае использования коммерческого кредит. 



Заключение 

 

В дипломной работе рассмотрена сущность и структура оборотных 

средств предприятия, а также источники их формирования. Таким образом, 

оборотные (оборотные) активы - это денежные средства и их эквиваленты, 

которые не ограничены в использовании, а также другие активы 

предприятия, предназначенные для реализации или потребления в течение 

операционного цикла или в течение двадцати месяцев с даты составления 

баланса предприятия.  

Результативность деятельности предприятия во многом зависит от объема 

и структуры оборотного капитала, который инвестирован в его финансово-

хозяйственную деятельность. Недостаток оборотного капитала приводит к 

нарушению производственно-коммерческого цикла, ухудшения ликвидности, 

финансовой устойчивости и снижения уровня прибыльности, а избыток - к 

неоправданно повышенным размерам финансирования. Соответственно, 

возникает необходимость пересмотра имеющихся подходов к управлению 

оборотным капиталом с точки зрения повышения эффективности 

деятельности, улучшения использования финансового потенциала и 

укрепления финансового состояния предприятий, что, соответственно, 

является подпочвой обеспечения.   

В 2015 г на предприятии происходит уменьшение внеоборотных активов, 

их доля в структуре активов снизилась. Основные средства занимают 

наибольший удельный вес в структуре необоротных активов предприятия. В 

данном периоде наблюдается уменьшение доли отложенных налоговых 

обязательств.  

Результаты анализа показали, что оборотные активы предприятия 

увеличились и их доля увеличилась. Наибольший удельный вес в структуре 

оборотных активов предприятия занимают запасы. Доля денежных средств 

предприятия в анализируемом периоде незначительно увеличились.   

Результаты анализа структуры пассивов предприятия показали, что 



наибольший удельный вес в структуре занимают краткосрочные 

обязательства предприятия. В 2014 г на предприятии наблюдается 

уменьшение краткосрочных обязательств и их доля уменьшилась. 

Кредиторская задолженность занимает наибольший удельный вес в 

структуре краткосрочных обязательствах.   

В 2015 г собственный капитал уменьшился, данное уменьшение было 

вызвано за счет снижения нераспределенной прибыли.  

По результатам анализа показателей ликвидности можно отметить, что 

некоторые показатели, которые характеризуют ликвидность и 

платежеспособность предприятия увеличиваются. Так, значение показателя 

абсолютной ликвидности не соответствует нормативному, это говорит о 

нерациональном использовании финансовых ресурсов предприятия. 

Увеличение значения данного показателя показывает, что повышается 

способность предприятия рассчитаться по своим текущим обязательствам в 

краткосрочном периоде. В 2015 году значение коэффициента текущей 

ликвидности увеличивается, но не соответствует нормативному значению. В 

анализируемом периоде происходит увеличение значения коэффициента 

срочной ликвидности, что является положительной динамикой.   

По результатам проведенного анализа можно отметить, что общая сумма 

оборотных средств ООО «Уральской Фармацевтической компании» в 2015 

году по сравнению с 2013 годом уменьшилась. Данная динамика была 

вызвана за счет снижением суммы запасов и денежных средств.  

Так, за рассматриваемый период уменьшилась сумма запасов 

уменьшилась на 21997 тыс. руб., сумма денежных средств уменьшилась на 

18862 тыс. руб., что является отрицательным моментом. Сумма дебиторской 

задолженности увеличилась на 1518 тыс. руб.  

Основная доля среди оборотных средств принадлежала дебиторской 

задолженности, в течении анализируемого периода она увеличивается. Доля 

запасов уменьшилась и составила в 2015 году – 19,30 %. Доля денежных 

средств снижается и составляет 0,01%.   



В 2015 году по сравнению с 2013 годом происходит уменьшаются 

собственных средств, а так же наблюдается уменьшение заемные и 

дополнительно привлеченных средств. Доля заемных средств увеличивается 

в анализируемом периоде.   

Таким образом, можно отметить, что на предприятии в течении 

анализируемого периода наблюдается снижение эффективности 

использования оборотного капитала.  

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Приказу Министерства 

финансов 

Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказа Минфина 

РФ 

от 05.10.2011 № 124н) 

Формы 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках 

Бухгалтерский баланс 

  На   На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 15 г.
3
 20 14 г.

4
 20 13 г.

5
 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства 97088 101042 85698 

 

Доходные вложения в материальные 

ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы 2658 2006 168 

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I 99746 103048 85865 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 46312 36067 24315 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям    

 Дебиторская задолженность 98443 75715 99961 

 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)    

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 18880 9522 18 

 Прочие оборотные активы 2977 1801 1716 

 Итого по разделу II 166612 122905 126009 

 БАЛАНС 266358 225952 211875 



Форма 0710001 с. 2 

  На   На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 15 г.
3
 20 14 г.

4
 20 13 г.

5
 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 12285 12285 12285 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров    

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)  1215 1215 

 Резервный капитал 614 693 693 

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 26319 41665 21478 

 Итого по разделу III 39218 55858 35671 

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства 1000 1562 30 

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV 1000 1562 30 

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 6009 15049 35933 

 Кредиторская задолженность 220131 153483 140240 

 Доходы будущих периодов    

 Резервы предстоящих расходов    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V 226140 168532 176173 

 БАЛАНС 266358 225952 211875 

 

 

 


