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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Развитие рыночных отношений поставило хозяйствующие субъекты 

различных организационно-правовых форм в такие жесткие экономические 

условия, при которых лишь проведение сбалансированной хозяйственной 

политики способно укрепить финансовое состояние, платежеспособность и 

финансовую устойчивость предприятия. Эффективное управление оборотными 

активами играет большую роль в обеспечении нормальной работы предприятия, 

повышении уровня рентабельности производства и зависит от множества 

факторов. Теоретические и практические разработки системы управления 

оборотными активами относятся в основном к предприятиям, работающих в 

относительно стабильной и предсказуемой экономической среде, в то время как 

проблемы управления оборотными активами в условиях российской экономики, 

реальная хозяйственная практика управления носит весьма противоречивый 

характер, ограничивая применение зарубежных методик в российских условиях. 

В связи с этим вопросы грамотного управления оборотными активами в 

настоящее время являются весьма актуальными как в теории, так и в 

практической деятельности любого предприятия. 

Объектом исследования является акционерное общество «Тандер». 

Предмет исследования – процесс управления оборотными активами торгового 

предприятия. 

Целью является разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

управления оборотными активами АО «Тандер». 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

– рассмотреть сущность оборотных активов и их роль в деятельности 

торгового предприятия; 

– определить ключевые аспекты управления оборотными активами торгового 

предприятия; 

– определить методику анализа оборотных активов торгового предприятия; 
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– проанализировать виды и динамику оборотных активов АО «Тандер»; 

– провести анализ эффективности использования оборотных активов 

предприятия; 

– разработать концепцию повышения эффективности использования активов 

торговой  организации; 

 - провести оценку предлагаемых мероприятий и их влияние на результаты 

деятельности АО «Тандер» 

Теоретической основой исследования явились труды отечественных и 

зарубежных ученых-экономистов по вопросам оценки эффективности 

использования и управления оборотными активами предприятия, в частности, 

И.А.Бланка, П.П. Табурчака, Н.П. Любушина, А.Д. Шеремета, В.Ф. Протасова, 

В.И. Титова, Н.Н.Селезневой, А.Ф. Ионовой, В.Я. Горфинкеля. Также 

использовались материалы периодической печати, учредительные документы 

предприятия. Информационной базой анализа явилась финансовая отчетность 

торгового предприятия АО «Тандер» за 2013-2015 годы. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Сущность оборотных активов и их роль в деятельности торгового 

 предприятия 

 

 Под оборотными активами, или оборотным капиталом предприятия понимают 

активы (средства), которые будут превращены в наличность в ходе нормальных 

операций предприятия в течение периода, не превышающего один год. К 

оборотным активам относятся денежные средства и средства, которые могут быть 

обращены в деньги в течение года, или одного производственного цикла. В 

экономической науке оборотные средства – одна из самых важных и вместе с тем 

сложных экономических категорий. Оборотные средства являются составной 

частью оборотных активов, поэтому изучение оборотных активов необходимо 

начать с рассмотрения категории оборотные средства. На протяжении 

длительного времени выдвигаются различные трактовки этого понятия.  

 По своей сути оборотные средства, если исходить из их участия в 

кругообороте, не потребляются, не расходуются, не затрачиваются, а 

авансируются (целевым образом). Поэтому оборотные средства – это часть 

средств производства, целиком потребляемая в течение производственного цикла 

и включаемая в состав оборотных активов. В настоящее время преобладает 

стоимостная трактовка сущности оборотных средств.  Другими словами, 

практически отказались от понимания оборотных средств как совокупности 

материальных и денежных ценностей; оборотные средства получили статус 

только стоимостной категории. Все источники, за счет которых формируются 

оборотные средства, можно рассматривать как некий фонд, который можно 

назвать фондом оборотных средств. Естественно, что количественно оборотные 

средства как часть активов и фонд оборотных средств как часть пассивов должны 

совпадать. Оборотные средства рассматриваются как величина денежных средств, 
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авансированных в оборотные фонды и фонды обращения, обеспечивающих 

планомерный и непрерывный процесс производства и реализации продукции.  

Если оборотные производственные фонды непосредственно связаны с 

производственно-хозяйственной деятельностью по выпуску продукции, то фонды 

обращения связаны с реализацией готовой продукции и получением на этой 

основе денежных средств в форме доходов предприятия. Структура оборотных 

средств  представлена на рисунке 1. Оборотные активы – термин, используемый в 

бухгалтерском учете, и Положением по бухгалтерскому учету определен как 

наименование второго раздела актива бухгалтерского баланса, то есть к 

оборотным (мобильным) активам относятся те активы, которые в бухгалтерском 

балансе отражаются в его втором разделе.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура оборотных активов 
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Изучение структуры является основой прогнозирования перспективных 

изменений в составе оборотных средств.   В практике планирования, учета и 

анализа оборотные активы группируется по признакам (таблица 1). 

Классификация оборотных активов построена по следующим основным 

признакам: 

1. По характеру финансовых источников. 

2. По видам. 

3. По характеру участия в операционном процессе. 

4. По периоду функционирования. 

Таблица 1 –  Классификация оборотных активов 

Классификация оборотных активов торгового предприятия 

По формам функционирования 

 

 Материальные активы 

 Нематериальные активы 

 Финансовые активы 

По характеру участия в 

хозяйственном процессе с позиций 

особенностей оборота 

 
 Оборотные активы 

 Внеоборотные активы 

По характеру участия в различных 

видах деятельности 

 

 Операционные активы 

 Инвестиционные активы 

По характеру финансовых 

участников формирования 

 

 Валовые активы 

 Чистые активы 

По характеру владения 

  Собственные активы 

 Арендуемые активы 

 Безвозмездно используемые активы 

По степени агрегированности как 

объекте управления 

 

 Индивидуальный актив 

 Группа комплексно управляемых активов 

 Совокупный комплекс активов     

По степени ликвидности 

 

 Активы в абсолютно ликвидной форме 

 Высоколиквидные активы 

 Среднеликвидные активы 

 Низколиквидные активы 

 Неликвидные активы 

По характеру использования в 

текущей хозяйственной 

деятельности 

 

 Используемые активы 

 Неиспользуемые активы 
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В бухгалтерском балансе к оборотным активам относят: 

1) материально-производственные запасы, которые включают: 

– материально-вещественные ценности, используемые в том или ином виде 

деятельности в качестве предметов труда: сырье и материалы, комплектующая 

продукция, запасные части, топливо;  

– продукты труда: готовая к реализации продукция, товары (на складах 

снабженческо-сбытовых, торгово-закупочных и прочих торговых организаций), 

полуфабрикаты собственного производства;  

– продукцию незавершенного производства (продукцию, не прошедшую весь 

технологический цикл обработки: изделия неукомплектованные, не прошедшие 

испытания и техническую приемку, незаконченные работы);  

– средства труда, приносящие доход или эксплуатируемые в иных целях менее 

12 месяцев;  

2) денежные средства, которые включают деньги в кассе предприятия (кассовая 

наличность), на расчетном счете и других банковских счетах, в том числе на 

валютном счете (наличные деньги, денежная наличность). Учет валюты ведется и 

в российских рублях по периодически изменяющимся курсам иностранной 

валюты по отношению к российскому рублю, объявляемым Центральным банком 

РФ; 

3) дебиторская задолженность, которая образуется в виде денежных долгов 

предприятию за отпущенные покупателям и заказчикам продукцию, товары 

(выполненные работы, оказанные услуги) на условиях и по стоимости, 

обусловленных хозяйственным договором, до момента их оплаты; по векселям 

полученным; по вкладам учредителей в уставный капитал; долги прочих 

дебиторов, в том числе подотчетных лиц по суммам, выданным на 

командировочные или хозяйственные расходы, и т.п. В целом дебиторская 

задолженность представляет собой средства в расчетах. Долгосрочная 

дебиторская задолженность, погашение которой сомнительно, может 

превратиться в безнадежную и, как следствие, в убытки; 



13 

 

4) краткосрочные финансовые вложения – вложения предприятия в 

краткосрочные ликвидные ценные бумаги (акции, облигации, сертификаты), 

приобретаемые для получения доходов в срок, не превышающий один год, а 

также предоставление краткосрочных (до года) займов другим хозяйствующим 

субъектам. 

Из определения оборотных активов следует неправомерность отождествления 

понятий оборотные средства и оборотные активы. Оборотные (мобильные) 

активы, особенно запасы сырья, материалов, топлива, потребляются и 

расходуются в процессе производства, а оборотные средства в качестве наиболее 

ликвидных ресурсов «не расходуются и не потребляются», так как они 

авансированы в производство. Если бы оборотные средства потреблялись и 

расходовались, то после каждого цикла кругооборота действующему 

предприятию приходилось бы пополнять оборотные средства, как минимум, на 

всю величину использованных в процессе производства и реализации продукции 

оборотных фондов и фондов обращения. На самом деле этого не происходит, 

наоборот, после каждого цикла кругооборота прибыльно работающее 

предприятие получает прирост к авансированной в оборот денежной сумме. 

Кроме этого, очевидно, что стоимостная величина оборотных средств не может 

быть равной величине оборотных активов. Например, в оборотные активы 

(согласно структуре бухгалтерского баланса) включаются все денежные средства 

организации, дебиторская задолженность определяется по цене реализации. 

Оборотные активы предприятия, являясь одной из основных финансовых 

категорий, оказывающих существенное влияние на сферу производства и сферу 

обращения, выполняют такие основные функции, как производственную и 

платежно-расчетную. Производственная функция заключается в денежном 

обеспечении непрерывности процесса производства. Платежно-расчетная 

функция оборотных активов проявляется в непосредственном влиянии на 

состояние расчетов в народном хозяйстве и тем самым на денежное обращение в 

стране [26]. Оборотные активы представляют собой авансированную в денежной 
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форме стоимость финансовых ресурсов предприятия, вложенных в сферу 

производства и сферу обращения в минимально необходимых размерах, 

обеспечивающих непрерывность процесса производства и своевременность 

осуществления расчетов. В своем движении оборотные активы проходят 

последовательно три основных стадии: денежную, производственную и товарную. 

Первая стадия кругооборота активов является подготовительной. Она протекает в 

сфере обращения. Здесь происходит преобразование средства в форму 

производственных запасов на предприятии. Производственная стадия 

представляет собой непосредственный процесс производства. На этой стадии 

кругооборота оборотных ресурсов продолжает авансироваться стоимость та 

качество создаваемой продукции, но не полностью, а в размере та качестве 

стоимости использованных производственных запасов, дополнительно 

авансируются и самые затраты на заработную плату и связанные с ней другие 

затраты, а также перенесенная стоимость основных фондов. Производственная 

стадия заканчивается шляхом выпуска готовой продукции, после чего наступает 

стадия ее реализации. На третьей стадии кругооборота продолжает 

авансироваться продукт работы (готовая продукция) в том же размере, который и 

на второй стадии. Лишь после того, как товарная форма стоимости сделанной 

продукции превратится в денежную форму, авансированные средства 

восстанавливаются та создаются за счет части выручки, которая поступила, от 

реализации продукции. Другая ее сумма составляет денежные накопления, 

которые используются соответственно  плану их распределения. Часть 

накоплений (прибыли), предназначенная на расширение оборотных активов, 

присоединяются к ним и осуществляет вместе с ними следующие циклы оборота. 

Денежная форма, которую принимают оборотные активы на третьей стадии их 

кругооборота, одновременно есть и начальной стадией оборота активов.   

Точки означают, что обращение средства прервано, но процесс их кругооборота 

продлевается в сфере производства. Оборотные средства при движении та 

вращение находятся на всех стадиях и во всех характерной ей формах. Это 
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обеспечивает беспрерывный процесс производства и бесперебойную работу 

предприятия. К фондам обращения относятся: средства предприятия, вложенные 

в запасы готовой продукции, товары отгружены, но не оплаченные. Соблюдение 

определенных пропорций между материальными оборотными активами, 

дебиторской задолженностью и денежным средством нуждается в: исследование 

каждого этапа кругооборота оборотных активов для определения нормативных 

активов и активов, которые не используются в хозяйственном обращении; 

разработки и реализации программы ликвидации выше указанных активов и 

высвобождение денежного средства, вложенное в них; определение источников 

финансирования и поддержание определенных пропорций их использование 

(особое значение для финансовой стойкости и платежеспособности предприятия 

имеет рост собственного оборотного капитала).  

Общая длительность кругооборота оборотных средств есть функция времени 

нахождения этих средств на каждой стадии кругооборота. На практике это 

означает, что увеличение длительности кругооборота оборотных средств 

приводит не только к отвлечению собственных денежных средств, но и к 

необходимости привлечения дополнительных средств с тем, чтобы не нарушать 

непрерывность производства. В условиях рыночных отношений это приводит к 

снижению конкурентоспособности предприятия в целом, ухудшению его 

экономики. Поэтому в условиях рыночной системы хозяйствования 

рациональное обеспечение предприятия оборотными средствами в развитии его 

экономики имеет чрезвычайно важное значение и обусловливает необходимость 

соответствующей организации и хозяйствования с этими средствами. Таким 

образом, эффективное использование оборотных средств отражается в ускорении 

их оборачиваемости, а, следовательно, и в уменьшении их величины. Под 

оборачиваемостью оборотных средств понимается продолжительность полного 

кругооборота средств с момента приобретения оборотных средств (покупка 

сырья, материалов) и реализации готовой продукции. Кругооборот оборотных 

средств завершается поступлением выручки на предприятие. По экономическому 
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содержанию оборотные средства можно классифицировать на: оборотные 

производственные фонды и фонды обращения. Деление оборотных средств на 

оборотные производственные фонды и фонды обращения обусловлено наличием 

двух сфер индивидуального кругооборота средств: сферы производства и сферы 

обращения. Отражая особенности своей сферы приложения, оборотные фонды и 

фонды обращения взаимосвязаны и взаимообусловлены. Поэтому рост 

эффективности использования оборотных средств достигается лучшим 

применением как оборотных фондов, так и фондов обращения.  

 Управление использованием оборотного капитала организации связано с 

конкретными особенностями формирования его операционного цикла. В рамках 

операционного цикла выделяют две основные составляющие: производственный 

цикл организации и финансовый цикл (или цикл денежного оборота) 

организации. Производственный цикл организации характеризует период полного 

оборота материальных элементов оборотных средств.  

 По степени планирования оборотные средства подразделяются на 

нормируемые и ненормируемые. К ненормируемым относятся, товары, 

отгруженные, денежные средства и средства в расчетах. Все остальные элементы 

оборотных средств подлежат нормированию [26]. По источникам формирования 

оборотные средства подразделяются на собственные (и приравненные к ним) и на 

заемные. Наличие собственных и заемных средств в обороте предприятия 

объясняется особенностями организации производственного процесса. 

Постоянная минимальная сумма средств для финансирования потребностей 

производства обеспечивается собственными средствами. Временная потребность 

в средствах, возникшая под влиянием зависящих и независящих от предприятия 

причин, покрывается кредитом и другими заемными источниками. 

 Финансовое состояние торгового предприятия во многом зависит от 

оптимальности структуры активов предприятия (соотношения внеоборотных и 

оборотных активов).  Рациональное формирование и эффективное использование 
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оборотных средств в современных условиях является весьма актуальной 

проблемой для многих предприятий. 

 

1.2 Ключевые аспекты управления оборотными активами торгового предприятия 

 

 Управление оборотными активами торгового предприятия представляет 

собой механизм оптимизации ресурсной, финансовой экономической, 

социальной, инновационной, технологической, информационной, 

организационной и других сторон деятельности предприятия и заключается в 

комплексном подходе, который включает в себя диверсификацию деятельности с 

учетом приоритетов предприятия в условиях достаточно жесткой конкуренции. 

 Целью управления оборотными активами торгового предприятия является 

оптимизация удовлетворения потребностей в приобретении различных элементов 

оборотных активов, обеспечение соответствия объемам финансово – 

хозяйственной деятельности, максимизации прибыли и минимизации издержек 

при допустимом уровне риска. 

 При этом задачами управления оборотными активами являются: 

– формирование оптимальной структуры и состава оборотных активов с позиции 

эффективного функционирования предприятия; 

– обеспечение соответствия объема привлекаемого капитала объему 

формируемых оборотных активов; 

– минимизация затрат по формированию оборотных активов из различных 

источников; 

– эффективное использование оборотных активов в процессе финансово-

хозяйственной деятельности предприятия [21]. 

 Политика управления оборотными активами направлена на обеспечение 

самофинансирования предприятия, эффективность их использования, 

определения общей потребности в оборотных активах и практики нормирования, 

оценке стоимости привлечения для установления финансового потенциала 
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предприятия для развития в будущем, соответствие темпов роста прибыли и 

рентабельности темпам прироста оборотных активов и объемам продаж, 

достаточности средств, платежеспособности и ликвидности, использование 

эффекта финансового рычага, обеспечение устойчивого роста предприятия, 

оптимизацию движения денежных потоков, снижения риска 

неплатежеспособности. 

 Управление оборотными активами, как производственный и управленческий 

процесс, включает в себя: 

– анализ источников формирования оборотного капитала, их структуры и 

стоимости; 

– анализ функционирующего капитала, его структуры и стоимости, в разрезе 

основного и оборотного капитал; 

– факторный анализ текущего капитала; 

– анализ эффективности использования капитала. 

 Управление оборотными средствами тесно связано с их составом и 

размещением. В различных хозяйствующих субъектах состав и структура 

оборотных средств неодинаковы, так как зависят от формы собственности, 

специфики организации производственного процесса, взаимоотношений с 

поставщиками и покупателями, структуры затрат на производство, финансового 

состояния и других факторов.  Эффективное управление оборотным капиталом 

наиболее важный аспект финансовой политики предприятия, так как именно 

оборотный капитал, в отличие от внеоборотного капитала, обеспечивает 

наибольшую норму рентабельности и практически полностью отвечает за 

платежеспособность предприятия в текущей деятельности. 

 Ключевую роль в реализации краткосрочной финансовой политики торгового 

предприятия занимают проблемы достаточности оборотных активов, источники 

их финансирования и эффективность использования. Управление оборотным 

капиталом торгового предприятия - это ежедневная работа, обеспечивающая 

фирме достаточные ресурсы для осуществления ее деятельности и избежания 
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дорогостоящих простоев. Без эффективного управления оборотными активами 

невозможно реализовать долгосрочные финансовые стратегии предприятия. 

Многообразие видов оборотных средств и их конкретных разновидностей 

определяет сложность задач финансового менеджмента, связанных с 

управлением оборотными активами. Процесс управления оборотными активами 

предполагает выявление состава и структуры оборотных средств, комплексное и 

поэлементное планирование потребности в оборотных средствах, выявление 

источников формирования оборотных активов, а также оперативную работу по 

анализу, регулированию и контролю. При этом эффективность управления 

достигается только совершенствованием всех перечисленных составляющих [26]. 

 Комплекс стратегических и тактических задач, связанных с управлением 

оборотными активами, и механизмы их реализации получают отражение в 

разрабатываемой на торговом предприятии политике управления оборотными 

активами. Политика управления использованием оборотных активов торгового 

предприятия разрабатывается в несколько этапов (рис.2). Первоначально 

производится анализ характеристик оборотных активов предприятия, изучается 

динамика их основных позиций (объема, состава, структуры) и оцениваются 

показатели экономической эффективности использования оборотных активов, 

прежде всего рентабельность и оборачиваемость. В процессе анализа 

устанавливается общая продолжительность операционного, производственного и 

финансового циклов предприятия, а также рассматривается состав и динамика 

основных источников финансирования оборотных активов, 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. 
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Рисунок 2 – Этапы управления финансированием оборотных активов 

  

Далее на основе выводов анализа определяются принципиальные подходы к 

формированию оборотных активов предприятия, которые отражают общую 

идеологию финансового управления предприятием с позиций приемлемого 

соотношения уровня доходности и риска финансовой деятельности. Теория 

финансового менеджмента рассматривает три подхода к формированию 

оборотных активов предприятия – консервативный, умеренный и агрессивный. 

Избранные принципиальные подходы к формированию оборотных активов 

предприятия определяют сумму оборотных активов и их уровень по отношению к 

объему операционной деятельности [15].  

 Консервативный тип политики финансирования оборотных активов 

предполагает, что за счет собственного и долгосрочного заемного капитала 

должны финансироваться постоянная часть оборотных активов и примерно 

половина переменной их части. Вторая половина переменной части оборотных 
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активов должна финансироваться за счет краткосрочного заемного капитала. 

Такая модель (тип политики) финансирования оборотных активов обеспечивает 

высокий уровень финансовой устойчивости предприятия (за счет минимального 

объема использования краткосрочных заемных средств), однако увеличивает 

затраты собственного капитала на их Финансирование, что при прочих равных 

условиях приводит к снижению уровня его рентабельности. Умеренный (или 

компромиссный) тип политики финансирования оборотных активов предполагает, 

что за счет собственного и долгосрочного заемного капитала должна 

финансироваться постоянная часть оборотных активов, в то время как за счет 

краткосрочного заемного капитала – весь объем переменной т части. Такая 

модель (тип политики) финансирования оборотных активов обеспечивает 

приемлемый уровень финансовой устойчивости предприятия и рентабельность 

использования собственного капитала, приближенную к среднерыночной норме 

прибыли на капитал [15]. 

 Агрессивный тип политики финансирования оборотных активов предполагает, 

что за счет собственного и долгосрочного заемного капитала финансируется лишь 

набольшая доля постоянной их части (не более половины), в то время как за счет 

краткосрочного заемного капитала — преимущественная доля постоянной и вся 

переменная части оборотных активов. Такая модель (тип политики) создает 

проблемы в обеспечении текущей платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия. Вместе с тем, она позволяет осуществлять 

операционную деятельность с минимальной потребностью в собственном 

капитале, а следовательно обеспечивать при прочих равных условиях наиболее 

высокий уровень его рентабельности. 

 Тот или иной тип политики финансирования отражает коэффициент чистых 

оборотных активов (чистого рабочего капитала) – минимальное его значение 

характеризует осуществление предприятием политики агрессивного типа, в то 

время как достаточно высокое его значение (стремящееся к единице) – политике 

консервативного типа. 
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 Для организации важно знать соотношение видов политики управления 

оборотными активами и краткосрочными обязательствами. 

Таблица 2 – Соотношение видов политики управления оборотными активами 

Политика управления 

краткосрочными 

обязательствами 

Политика управления оборотными активами 

Консервативная Умеренная Агрессивная 

Агрессивная Не сочетается Умеренная Агрессивная 

Умеренная Умеренная Умеренная Умеренная 

Консервативная Консервативная Умеренная Не сочетается 

 

Как видно из таблицы 2, консервативная политика управления оборотными 

активами сочетается с консервативной и умеренной политикой управления 

краткосрочными обязательствами. В свою очередь, агрессивная политика 

управления оборотными активами сочетается с агрессивной и умеренной 

политикой управления краткосрочными обязательствами. Умеренная политика 

является наиболее терпимой ко всем остальным видам политики. Оптимизация 

объема текущего финансирования оборотных активов (текущих финансовых 

потребностей) с учетом формируемого финансового цикла предприятия. Такая 

оптимизация позволяет выявить и минимизировать реальную потребность 

предприятия в финансировании оборотных активов за счет собственного капитала 

и привлекаемого финансового кредита (в долгосрочной или краткосрочной его 

формах). На первой стадии расчетов прогнозируется объем кредиторской 

задолженности предприятия в предстоящем периоде. Ее основу составляет как 

кредиторская задолженность по товарным операциям, так и текущие 

обязательства по расчетам предприятия. На второй стадии расчетов исходя из 

ранее определенных плановых объемов запасов товарно-материальных ценностей, 

текущей дебиторской задолженности, а также прогнозируемого объема текущей 

кредиторской задолженности определяется прогнозируемый объем текущего 

финансирования оборотных активов (текущих финансовых потребностей) 

предприятия. На третьей стадии расчетов с учетом вскрытых в процессе анализа 
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резервов разрабатываются мероприятия по сокращению прогнозируемого объема 

текущего финансирования оборотных активов (а соответственно и 

продолжительности финансового цикла) предприятия. Так как планируемые 

запасы товарно-материальных ценностей обеспечивают реальный прирост 

операционной деятельности, основное внимание при разработке таких 

мероприятий уделяется обеспечению сокращения объема текущей дебиторской 

задолженности и особенно - увеличению объема текущей кредиторской 

задолженности предприятия за поставляемую ему продукцию [15]. Также при 

оптимизации объема финансирования оборотных активов одним существенным 

фактором является период функционирования оборотных активов. Чем быстрее 

кругооборот, тем меньше средств необходимо инвестировать в оборотные активы, 

и наоборот. Однако сокращение продолжительности отдельных циклов не 

должно приводить к снижению объемов производства и реализации продукции. 

Большое внимание должно отводится различным мероприятиям по сокращению 

запасов и затрат на их хранение, по обеспечению бесперебойности поставок, по 

совершенствованию технологий, сокращению цикла оборота готовой продукции и 

дебиторской задолженности, что приводит к ускорению оборота средств и 

незамедлительно отражается и на величине используемых в обороте ресурсов, а 

также на затратах по их содержанию и привлечению. 

 Оптимизация объема оборотных активов зависит еще и от поиска 

компромисса между издержками, которые увеличиваются и падают в 

зависимости от объема инвестирования в оборотные активы. При увеличении 

вложений в оборотные активы предприятие несет издержки по хранению, 

возможного увеличения порчи и брака, а также издержки связанные с 

неиспользованием возможностей средств отвлеченных в низкорентабельные 

оборотные активы. Однако с другой стороны при нехватке оборотных средств 

предприятие несет издержки связанные или с нарушением графика производства, 

уменьшением продаж, ухудшением репутации, или с дополнительными 

расходами по привлечению денежных активов.  
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 На оптимальный объем средств инвестированных в оборотные активы 

оказывают влияние и другие факторы, такие как: 

– производственные факторы – состав и структура затрат на производство, его 

тип, характер выпускаемой продукции, длительность технологического процесса 

и др.; 

– особенность закупок материальных ресурсов – периодичность, регулярность, 

комплексность поставок; вид транспорта; удельный вес комплектующих изделий 

в объеме потребления; 

– формы расчетов с поставщиками и покупателями; 

– величина спроса на продукцию торгового предприятия, что влияет на 

количество товара на складе и дебиторскую задолженность. 

Однако наиболее подробный ответ на вопрос по оптимизации структуры 

источников финансирования оборотных активов дает Бланк И. А., который при 

определении структуры этого финансирования выделяет следующие группы 

источников [15]: 

– собственный капитал предприятия; 

– долгосрочный финансовый кредит; 

– краткосрочный финансовый кредит: 

– товарный (коммерческий) кредит; 

– минимальный размер текущих обязательств по расчетам. 

 Объемы финансирования оборотных активов за счет товарного кредита 

поставщиков (кредиторской задолженности по товарным операциям), а также за 

счет текущих обязательств по расчетам были определены при прогнозировании 

общего объема и состава текущей кредиторской задолженности. 

 Результаты разработанной политики формирования и политики 

финансирования оборотных активов получают свое отражение в сводном 

плановом документе – балансе формирования и финансирования оборотных 

активов. Этот баланс позволяет увязать общую потребность в оборотных активах 

с планируемым объемом финансовых ресурсов, привлекаемых из разных 
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источников для обеспечения их формирования. Выбор источников 

финансирования оборотных активов в конечном итоге определяется 

соотношением между уровнем использования капитала и уровнем риска 

финансовой устойчивости и платежеспособности организации. В процессе 

управления оборотными активами на предприятии разрабатываются отдельные 

финансовые нормативы, которые используются для контроля эффективности их 

формирования и функционирования. Основными из таких нормативов являются: 

– норматив собственных оборотных активов предприятия; 

– система нормативов оборачиваемости основных видов оборотных активов и 

продолжительности операционного цикла в целом; 

– система коэффициентов ликвидности оборотных активов. 

 Заключительным этапом разработки политики управления оборотными 

активами является построение эффективных систем контроля за использованием 

оборотных активов. 

 Цели и характер использования отельных видов оборотных активов имеют 

существенные отличительные особенности [17]. Поэтому на предприятиях с 

большим объемом используемых оборотных активов разрабатывается 

самостоятельная политика управления отдельными их видами: запасами товарно-

материальных ценностей, дебиторской задолженностью, денежными активами. В 

разрезе этих групп оборотных активов конкретизируется политика управления 

ими, которая подчинена общей политике управления оборотными активами 

предприятия. Эффективное управление использованием каждого элемента 

оборотных средств способствует повышению эффективности использования 

оборотных активов в целом. 

 Таким образом, эффективность управления оборотными средствами 

предприятия оказывает большое влияние на результаты его финансово-

хозяйственной деятельности. С одной стороны, необходимо более  рационально 

использовать имеющиеся оборотные ресурсы - речь идет, прежде всего, об 

оптимизации производственных запасов, сокращении незавершенного 
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производства, совершенствовании форм расчетов. С другой стороны, в настоящее 

время  предприятия имеют возможность  выбирать разные варианты списания 

затрат на себестоимость, определения выручки  от реализации продукции (работ, 

услуг) для целей и налогообложения (рис. 3).   

 

Рисунок 3 – Факторы, влияющие на оборачиваемость оборотных средств 

  

 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 [14, с. 43]. В зависимости от конъюнктуры спроса и 

прогнозирования объемов продаж торгового предприятия могут быть 

заинтересованы в интенсивном списании затрат либо в их более равномерном 

распределении какого-либо периода. Для этого важно выбрать из перечня 

вариантов тот, который будет отвечать поставленным целям. Необходимо 

отследить, какое влияние окажут принятые решения на себестоимость, размеры 

прибыли и налогов. Значительная  часть указанных альтернативных 
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возможностей относится к сфере управления оборотными средствами 

предприятия.  Анализ  статьи малоценных и быстроизнашивающихся предметов 

имеет большое значение для эффективного финансового управления. Запасы 

могут составлять значительный удельный вес не только в составе оборотных 

активов, но и в целом в активах предприятия. Это может свидетельствовать о том, 

что предприятия испытывают затруднения со сбытом своей продукции, что в 

свою очередь может быть обусловлено низким качеством продукции, 

нарушением технологии производства и выбором неэффективных методов 

реализации, недостаточным изучением рыночного спроса и конъюнктуры. 

Нарушение оптимального уровня материально-производственных запасов 

приводит к убыткам в деятельности компании, поскольку увеличивает расходы по 

хранению этих запасов; отвлекает из оборота ликвидные средства; увеличивает 

опасность обесценения этих товаров и снижения и потребительских качеств; 

приводит к потере клиентов, если это вызвано нарушением каких-либо 

характеристик товаров. В этой связи определение и поддержание оптимального 

объема запасов являются важным разделом финансовой работы предприятия. 

 

1.3 Методика анализа оборотных активов торгового предприятия 

 

 Оборотные средства являются одной из составных частей имущества 

торгового предприятия. Составление и эффективность их использования – одно из 

главных условий успешной деятельности торгового предприятия. Развитие 

рыночных отношений определяет новые условия их организации. Высокий 

уровень инфляции, неплатежи и кризисные явления вынуждают предприятия 

изменить свою политику по отношению к оборотным средствам, искать новые 

источники пополнения, изучать проблему эффективности их использования. 

 Целью анализа оборотных активов является повышение эффективности  

управления оборотными средствами, определение текущего состояния и 

эффективности использования их на предприятии.  
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 Представляем альтернативный алгоритм оценки управления оборотными 

активами торгового предприятия (табл. 3). 

Таблица 3 – Алгоритм оценки управления оборотными активами 

1. Горизонтальный анализ состояния и 

динамики оборотных средств  

 

Абсолютные изменения показателей 

Относительные изменения показателей 

Изменения абсолютных и относительных 

показателей ( темпы роста и прироста)  

 

2. Анализ оборачиваемости оборотных средств 

и показателей  

деловой активности в управлении оборотными 

активами 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов 

Коэффициента оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

Период оборота дебиторской задолженности 

Продолжительность оборота запасов 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 

Длительность одного оборота в днях 

 

3. Показатели эффективности использования 

оборотных активов  

 

Коэффициент общей (текущей) ликвидности 

Коэффициент срочной ликвидности 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

Коэффициент автономии и финансовой 

устойчивости  

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 

Коэффициент обеспеченности оборотных 

активов собственными средствами 

Рентабельность оборотных активов в 

производственной деятельности 

Общая рентабельность оборотных активов 

Экономическая рентабельность оборотных 

активов 

Источник: составлено автором самостоятельно. 

 Рассмотрим методику анализа подробнее. 

 Горизонтальный анализ предполагает изучение абсолютных показателей 

статей отчетности организации за определенный период, расчет темпов их 

изменения и оценку. При горизонтальном анализе строятся аналитические 

таблицы, в которых абсолютные показатели отчетности дополняются 

относительными, т.е. просчитывается изменения абсолютных показателей в 

сумме и в процентах. Горизонтальный анализ-это оценка темпов роста (снижения) 

показателей бухгалтерского баланса за отчетный период. Он помогает оценить 

темпы роста (или снижения) по каждой группе средств организации и их 
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источников за рассматриваемый период [39]. Горизонтальный анализ 

заключается в построении одной или нескольких таблиц, в которых абсолютные 

финансовые показатели дополняются данными об относительных темпах роста 

или снижения этих показателей.  

Абсолютные изменения показателей находим по формуле: 

                                         ОАср = ОА2 – ОА1 ,                                                                      (1) 

где  ОА2  - показатели отчётного периода;  

ОА1   – показатели базисного периода. 

Относительные изменения показателей: 

Тр = ОА2 / ОА1,                                                                                  (2) 

где ОА2 -  показатели отчетного периода;  

ОА 1   -  показатели базисного периода. 

Изменения абсолютных и относительных показателей измеряются  темпами 

роста и прироста: 

                                       Тприр = ОА2 – ОА1 / ОА1,                                                                       (3) 

где   ОА2 - показатели отчетного периода; 

ОА 1   - показатели базисного периода. 

 Оборотные средства обеспечивают непрерывность  процесса производства и 

сбыта продукции, осуществление общего управления компанией, используя в 

финансовой деятельности. Их характерная особенность – скорость оборота, 

влияющая на продолжительность производственно-финансового цикла – периода 

полного оборота всей суммы оборотных активов, в процессе, которого 

происходит изменение их материально-вещественной формы. В анализе 

оборотных активов особое значение уделяется их оборачиваемости, т.е. скорости 

оборота. Показатели оборачиваемости  оборотных активов в виде коэффициентов, 

отражающих количество оборотов, совершенных  активами, а также в виде 

показателей средней продолжительности их одного оборота (в днях). Показатели 

оборачиваемости характеризуют эффективность использования оборотных 

активов и определяются по каждой статье раздела II бухгалтерского баланса и по 
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его итогу. Оборотные средства, являясь объектом управления, обеспечивают 

непрерывность процесса производства и в значительной степени определяют его 

эффективность. Анализируя оборотные средства торгового предприятия можно 

увидеть, насколько сложен и многопланов процесс управления различными 

структурными элементами оборотных средств.   

 Анализ оборачиваемости оборотных средств и показателей деловой 

активности в управлении оборотными активами представлен следующими 

коэффициентами и показателями. 

 Коэффициент оборачиваемости оборотных активов и продолжительности их 

оборота, коэффициент загрузки, который характеризует размер объема выручки 

от продаж продукции в расчете на один рубль оборотных средств. В управлении 

этот коэффициент свидетельствует об эффективном или неэффективном 

использовании оборотных средств, интенсификации производства. Определяется 

по формуле: 

К об.= (Vp) / СО,                                      (4) 

где  Коб. – коэффициент оборачиваемости (в оборотах); 

 Vp – выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс. руб.; 

СО – средняя величина оборотного капитала, тыс. руб. 

 Коэффициент оборачиваемости оборотных активов отражает число оборотов, 

совершённых имуществом за анализируемый период. Он является показателем 

стимулятором и, следовательно, должен иметь тенденцию к увеличению. 

Сопоставление коэффициентов оборачиваемости в динамике по годам позволяет 

выявить тенденции изменения эффективности использования оборотных средств. 

Если число оборотов, совершаемых оборотными средствами, увеличивается или 

остается стабильным, то предприятие работает ритмично и рационально 

использует оборотные средства. Снижение числа оборотов, совершаемых в 

рассматриваемом периоде, свидетельствует о падении темпов развития 

предприятия и о его неблагополучном финансовом состоянии. 
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 Важным фактором улучшения финансового состояния предприятия является 

ускорение оборачиваемости оборотных средств (уменьшение продолжительности 

оборота). Продолжительность оборота выражается в днях и рассчитывается как 

частное от деления анализируемого периода в днях (360, 270, 180, 90, 30) и 

задействованных средств для этих целей, к выручке от продаж. 

Коэффициент оборачиваемости запасов. Оборачиваемость и длительность 

оборота товарно-материальных или производственных запасов характеризует 

использование оборотного производительного капитала. От использования 

последнего зависит величина отвлекаемых из процесса производства 

производственных ресурсов. 

 Формирование остатков запасов и эффективность их использования во 

многом зависят от скорости их оборота, на что, в свою очередь, влияют 

регулярность, скорость поставок и однодневная потребность в сырье, материалах, 

топливе и др. Производственные запасы (сырье, материалы) предоставляют 

организации свободу в осуществлении закупок. Уровень запасов должен быть 

достаточно высоким для удовлетворения потребности в них в случаях 

необходимости. Определяется по формуле: 

К об. зап.= Vp / СВЗ                        (5) 

где Vp – выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс. руб.; 

СВЗ – средняя величина запасов, тыс. руб. 

При этом, для удовлетворения потребности в запасах в случае необходимости их 

уровень должен быть достаточно высоким.  

 Коэффициенты оборачиваемости дебиторской задолженности и денежных 

средств характеризует отношение выручки от реализации к средней величине 

дебиторской задолженности и показывает в управлении расширение или 

снижение коммерческого кредита, предоставляемого предприятием: 

Кдз=Vp / ДЗ,                            (6) 

где Vp – выручка от реализации, тыс. руб.; 

ДЗ – средняя величина дебиторской задолженности, тыс. руб. 
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 В управлении период оборачиваемости дебиторской задолженности 

(погашения) имеет огромное 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. Определяется по формуле: 

Дпдз=Т / Кдз,             (7) 

где  Т – длительность периода, дни. 

 Чем меньше чистый оборотный капитал, тем короче финансовый цикл 

организации. Укрупненный метод расчета оборотного капитала базируется на 

нормативе «оборотный капитал в расчете на 100 долл. с оборота», или по 

аналогии «оборотный капитал на 100 руб. выручки»: 

 Оборотный капитал = ((Выручка: 360): 100) х Норматив оборотного капитала. 

 Эффективность использования оборотных активов характеризуют следующие 

показатели оборачиваемости, значения которых определяются по каждой позиции 

раздела 2 баланса и по итоговой стр. 290: 

– коэффициент оборачиваемости kоб (отношение выручки к среднегодовым 

остаткам оборотных средств) показывает, сколько оборотов совершают 

оборотные средства за период, 

– период, или длительность оборота Тоб (частное от деления длительности 

отчетного периода – 360, 270, 180, 90 дней – на коэффициент оборачиваемости), 

характеризует длительность одного оборота в днях (Тоб = 360 / kоб). 

 Оборотные активы мобильны, изменчивы, реагируют на внешние и 

внутренние изменения, что подчеркивает необходимость текущего (оперативного) 

анализа и мониторинга деловой активности. Мониторинг предполагает 

регулярный контроль остатков оборотных средств, отслеживание и 

предупреждение рисков срыва ликвидности, координирование действий в случае 
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увеличения сроков поставок, производственных сбоев, задержек платежей и 

других негативных событий.  

 При недостаточном анализе и контроле оборотных активов могут возникнуть 

следующие риски, обусловленные объемом и структурой оборотных средств: 

1) Недостаточность товаров - риск дополнительных издержек или  остановки 

деятельности предприятия. 

2) Недостаточность собственных кредитных возможностей – риск потери 

ликвидности. 

3) Недостаточность денежных средств - риск прерывания производственного 

процесса, невыполнения обязательств, потерь дополнительной прибыли. 

4) Излишний объем оборотных средств – риск увеличения издержек 

финансирования и сокращения доходов. 

 Для комплексной оценки эффективности использования оборотных средств 

используются  показатели ликвидности и рентабельности. 

 Рентабельность оборотного капитала в управлении даёт комплексную оценку 

эффективности использования оборотных средств предприятия и показывает 

объём прибыли от реализации продукции (работ, услуг), приходящийся на 1 руб. 

средств, вложенных в деятельность предприятия. 

П * 100% /  Сроб                                                       (8)                                                                                   

 Рентабельность средств наиболее полно характеризует эффективность 

финансовой деятельности предприятий и используется для соизмерения 

результатов с затратами. Рентабельность оборотного капитала обычно 

характеризуют для целей управления за длительный период (5–10 лет); 

анализируют его абсолютные размеры и темпы ее изменения, а главное выявляют 

прогнозные резервы роста. Финансовые коэффициенты в системе управления 

представляют собой относительные показатели финансового состояния 

предприятия и необходимы как для оперативно-тактического, так и для 

стратегического управления. 
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1) рентабельность оборотных активов в производственной деятельности. Данный 

показатель характеризует отношение прибыли от продаж (ПРП)  к средней 

стоимости оборотных средств (ОБС): 

                                             Ро = ПРП / ОБС,                                                  (9) 

где ПРП – прибыль от продаж; 

ОБС – оборотные активы. 

2) общая рентабельность оборотных активов – отношение балансовой прибыли 

(БПР) к средней стоимости оборотных средств (ОБС): 

                                               Рб = БПР / ОБС,                                                 (10) 

где БПР – прибыль балансовая; 

ОБС – оборотные активы. 

3) экономическая рентабельность оборотных активов – отношение чистой 

прибыли (ЧПР) к средней стоимости оборотных средств: 

                                               Рч = ЧПР / ОБС,                                                  (11) 

где ЧПР – чистая прибыль; 

 ОБС – оборотные активы. 

 Разрыв между значениями общей рентабельности и экономической 

рентабельности показывает влияние налогового бремени на результаты  текущей 

деятельности. Рост показателей рентабельности в динамике свидетельствует о 

повышении общего уровня эффективности использования оборотных активов в 

текущей хозяйственной деятельности предприятия.  

 Выводы по главе. Под понятием оборотных активов, или оборотного капитала 

торгового предприятия понимают активы (средства), которые будут превращены 

в наличность в ходе нормальных операций предприятия в течение периода, не 

превышающего один год. К оборотным активам относятся денежные средства и 

средства, которые могут быть обращены в деньги в течение года, или одного 

производственного цикла. В оборотные производственные фонды входят также 

незавершенное производство и расходы будущих периодов. Основное назначение 
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средств, авансированных в оборотные производственные фонды, заключается в 

обеспечении непрерывного и ритмичного процесса торговли. 
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2.АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ 

АКТИВОВ АО «Тандер»  

 

2.1 Виды и динамика оборотных активов АО «Тандер»  

 

 Проанализируем виды и  динамику оборотных активов по бухгалтерским 

данным предприятия АО «Тандер» за период 2013-2015гг. для принятия в 

дальнейшем управленческих и стратегических решений по оценке эффективности 

использования оборотных активов торгового предприятия (табл. 4). 

Таблица 4 – Динамика активов АО «Тандер» 

Показатели Годы Годы Изменения 

(+, –), 

в тыс. руб. 

2015 г. к 

2013 г. 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

Активы – всего, в т.ч. 

 том числе: 

45150 32176 22426 100 100 100 -22724 

внеоборотные активы 5576 5427 249 12,3 16,8 1,1 -5327 

оборотные 39574 26749 22177 87,7 83,2 98,9 -17397 

 

 Удельный вес оборотных активов составляет в 2015 году 98,9%, при этом в 

2013 году данный показатель составлял 87,7%. Данные таблицы показывают, что 

наблюдается снижение в активах предприятия в течение 2013–2015 годов. И это в 

первую очередь связано с уменьшением объемов реализации товаров (табл. 5). 
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Рисунок 4   –  Динамика всех активов  АО «Тандер» за 2013-2015 гг. 

Общая сумма оборотного капитала в 2015 году уменьшилась по сравнению с 

2013 годом на 17397 тыс. руб. Динамика всех активов за 3 года представлена на 

рисунке 4, который позволяет более наглядно представить изменение удельного 

веса оборотных активов. 

тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Динамика оборотных и внеобортных  АО «Тандер» за 2013-2015гг. 

 Согласно данных рисунков 4 и 5, видно, что на предприятии происходит 

уменьшение оборотных и внеоборотных активов. Динамика и структура 

оборотных активов представлена в таблице 7. В активе бухгалтерского баланса 
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оборотные средства сгруппированы в зависимости от экономического и 

материально-вещественного содержания. 

Таблица 5 –  Динамики оборотных активов АО «Тандер»  

Показатели 2013 2014 2015 

Тыс. 

руб. 

Абс. 

изм., 

+,- 

Темп 

роста, 

% 

Тыс. 

руб. 

Абс. 

изм., 

+,- 

Темп 

роста, 

% 

Тыс. 

руб. 

Абс. 

изм., 

+,- 

Темп 

роста, 

% 

Запасы 20835 -926 98,2 19711 -1124 94,6 16737 -2974 84,9 

Дебиторская 

задолженность 

17509 -7425 24,6 6477 -11032 37,0 4794 -1683 74,0 

Задолженность 

покупателей и 

заказчиков 

3378 +244 107,4 3936 +558 116,5 3058 -878 77,7 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

15 +328 245,8 550 +535 478,3 646 -96 117,4 

Денежные 

средства 

1215 -118 10,0 11 -1204 1,0 - -11 0 

Всего 

оборотных 

активов 

39574 -6398 34,8 26749 -12825 67,6 22177 -4572 82,9 

  

Из данных таблицы 5 видно, что за анализируемый период произошли 

изменения в составе и структуре оборотных средств. Наибольший удельный вес в 

структуре оборотных средств занимают запасы – 75,47%. За последние 2 года 

наблюдается незначительная тенденция к их уменьшению. Так на начало 2013 

года запасы предприятия составляли в сумме 27009 тыс. руб., а на конец 2015 

года 16737 тыс. руб. В этот период получилось затоваривание продукции на 

складе, что говорит о плохой организации маркетинга и сбыта продукции. В связи 

с падением товарооборота появились и убытки у предприятия. Графически 

структура оборотных активов с 2013 по 2015 гг. представлена на рисунках 6,7,8. 
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 Рисунок 6   –  Структура оборотных активов АО «Тандер» за 2013 г. 

 

Рисунок 7   –  Структура оборотных активов АО «Тандер» 2014 г. 

Рисунок 8  –  Структура оборотных активов АО «Тандер» в 2015 г. 
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 Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности занимает 

задолженность покупателей и заказчиков (63,8%). К концу 2015 года выпали из 

структуры оборотных активов денежные средства и прочие оборотные активы. В 

2014–2015 годах наблюдается тенденция роста краткосрочных финансовых 

вложений предприятия. В структуре оборотных активов дебиторская 

задолженность составляет 21,63%. К концу 2014 года дебиторская задолженность 

сократилась до 4794,0 тыс. рублей, или на 72,6% к уровню 2013 года. 

   тыс.руб. 

 

Рисунок 9 – Динамика оборотных активов АО «Тандер» за 2013-2015 гг. 

 Из приведенных данных в таблице 6 видно, что почти все оборотные активы 

предприятия являются труднореализуемыми и, следовательно, степень риска 

велика. Следствием такого неразумного размещения является медленная 

оборачиваемость активов предприятия. 

Таблица 6 – Структура статей оборотных активов  АО «Тандер»  

Статья актива 2013 2014 2015 

Сумма 

тыс. руб. 

Удель-

ный вес, 

% 

Сумма 

тыс. 

руб. 

Удель-

ный 

вес, % 

Сумма 

тыс. 

руб. 

Удель-

ный 

вес, % 

Денежные средства 1215,0 3,07 11,0 0,04 - - 
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Окончание таблицы 6 

Дебиторская задолженность 17509 44,25 6477 24,23 4794 21,63 

Запасы 20835 52,65 19711 73,68 16737 75,47 

Краткосрочные 

финансовые вложения 

15 0,03 550 2,05 645 2,90 

  

 Оборачиваемость оборотных средств сократилась с 2,3 раза до 0,21. тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Динамика статей оборотных активов  

АО «Тандер» за 2013-2015 гг. 

 Дебиторская задолженность в 2015 году составила 4794 тыс. руб., 

сократилась к уровню 2013 года на 12715 тыс. руб., или на 72,6%, за счет 

сокращения задолженности покупателей и заказчиков. 

 Кредиторская задолженность в 2015 году составила 9689 тыс. руб. и 

сократилась к уровню 2013 года на 19377 тыс. руб., или на 66,7%, за счет 

сокращения задолженности перед поставщиками и подрядчиками и прочими 

кредиторами. Кроме того, в 2013 году предприятие брало два раза кредиты в 

коммерческих банках, которые выплачивает до настоящего времени. Кредиты 

брали для погашения задолженности по заработной плате работникам, погашения 

задолженности по налогам и сборам и во внебюджетные фонды (рис.10, 11).  
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тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Динамика дебиторской и кредиторской задолженности 

АО «Тандер» за 2013-2015 гг. 

 Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности позволил сделать 

следующие выводы о рациональности размера годового оборота средств в 

расчётах. Эффективность расчётно-платёжной системы ускоряет процесс 

оборачиваемости денежных средств в расчётах, способствует притоку других 

активов торговой организаций и погашению кредиторской задолженности; 

уменьшению себестоимости с увеличением числа оборотов сокращается доля 

постоянных расходов, относимая на показатель себестоимости. Для улучшения 

показателей платежеспособности и финансовой устойчивости следует провести 

мероприятия по повышению эффективности расчетно-платежной дисциплины, а 

так же погашение краткосрочных обязательств. Значительное превышение 

кредиторской задолженности над дебиторской задолженностью является 

отрицательным фактором работы торгового предприятия.  

2.2 Анализ эффективности использования оборотных активов предприятия 

  

 Статистические показатели, характеризующие величину оборотных активов в 

натуральном или стоимостном выражении, являются абсолютными. Показатели, с 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2013 2014 2015

Дебиторская задолженность 

Кредиторская задолженность 



43 

 

помощью которых оценивается движение, состояние, эффективность 

использования оборотных активов, представляют собой относительные величины. 

Для анализа эффективности использования оборотных активов предприятия 

применяется следующая группа показателей. 

 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности: коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности показывает сколько раз за период 

(за год) оборачивается дебиторская задолженность. Используется для анализа 

финансового состояния предприятия по данным баланса.  

КОД = стр. 10 Ф2 / (стр. 230 + стр. 240) 

где КОД 2013=92878 / (0+17509) = 5,30 обор. 

КОД 2014=19429 / (0+ 6477) = 2,99 обор. 

КОД 2015=4601 / (0+ 4794) = 0,96 обор. 

Определим средний срок оборота дебиторской задолженности: 

КОД 2013=365 / 5,30 = 68,86 дн. 

КОД 2014=365 / 2,99 = 122,07 дн. 

КОД 2015=365 / 0,96 = 380,20 дн. 

За анализируемый период наблюдается увеличение периода погашения 

дебиторской задолженности, следовательно, риск её непогашения увеличивается. 

Снижение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности 

свидетельствует о взаимоотношении с покупателями, обеспечивающий более 

выгодный покупателю, отложенный график платежей с целью привлечения и 

удержания клиентуры. 

Коэффициент оборачиваемости запасов: показатель оборачиваемости запасов 

очень важен при анализе. Теперь посмотрим, как выглядит формула его расчета (в 

обоих случаях коэффициент рассчитан в оборотах за анализируемый период): 

ОБ зап 2013= 92878 / 39574 = 2,34 дн. 

ОБ зап 2014= 19429 / 26749 = 0,72 дн. 
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ОБ зап 2015= 4601 / 22177 = 0,20 дн. 

Определим средний срок оборота оборотных средств: 

ОБ зап/ ср 2013= 365 / 2,34 = 155,98 дн. 

ОБ зап/ ср 2014= 365 / 0,72 = 506,94 дн. 

ОБ зап / ср 2015 = 365 / 0,20 = 1825,00 дн. 

В результате, полученный коэффициент слишком высок по сравнению с 

предыдущим периодом, это может указывать на недостаточность запасов 

оборотных средств. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов: 

коэффициент оборачиваемости оборотных активов характеризует эффективность 

использования (скорость оборота) оборотных активов. Он показывает сколько раз 

за период (за год) оборачиваются оборотные активы или сколько рублей выручки 

от реализации приходится на рубль оборотных активов. Чем выше этот 

коэффициент, тем лучше. 

КОоа = стр. 10 Ф2 / стр. 290, где 

КОоа 2013= 92878 / 39574 = 2,34 дн. 

КОоа 2014= 19429 / 26749 = 0,72 дн. 

КОоа 2015= 4601 / 22177 = 0,21 дн. 

Определим средний срок оборота оборотных активов: 

КОоа 2013= 365 / 2,34 = 155,98 дн. 

КОоа 2014= 365 / 0,72 = 506,94 дн. 

КОоа 2015= 365 / 0,21 = 1738,0 дн. 

Полученные результаты свидетельствуют о низкой оборачиваемости активов. 

Также наблюдается снижение скорости оборачиваемости оборотных средств 

предприятия и увеличение срока их оборота. Все рассчитанные коэффициенты 

оборачиваемости оборотных активов приведены в таблице 8. 
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Таблица   8 – Коэффициенты оборачиваемости оборотных активов  

Показатель 2013 2014 2015 Абс.изм., 

(+,–)  

2015 к 2013 

Абс.изм., 

(+,–)  

2015 к 2014 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, обор. 

5,30 2,99 0,96 -4,34 -2,03 

Средний срок оборота дебиторской 

задолженности, дн. 

68,86 122,07 380,20 311,34 258,1 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов, обор. 

2,35 0,72 0,20 -2,15 -0,52 

Коэффициент общей 

оборачиваемости активов, обор. 

155,98 506,94 1738,0 1582,02 1231,06 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств, обор. 

2,34 0,72 0,21 -2,13 -0,51 

Средний срок оборота оборотных 

средств, дн. 

155,98 506,94 1825,0 1669,02 1318,06 

 

 Полученные результаты свидетельствуют о низкой оборачиваемости активов. 

Также наблюдается снижение скорости оборачиваемости оборотных средств 

предприятия и увеличение срока их оборота. Данные таблицы 8 показывают, что: 

– коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2015 году 

составляет 0,96 обор., что на 4,34 обор.  меньше чем в 2013 году; 

– средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился на 

311,34 обор., что говорит о росте риска возникновения просроченной 

задолженности; 

– коэффициент оборачиваемости запасов в 2015 году составляет 0,20 обор., 

что на 2,15 обор. меньше, чем в 2013 году, в связи с увеличением доли запасов в 

общем объеме оборотных активов; 

– коэффициент оборачиваемости оборотных средств в 2015 году составляет 

0,21 обор., что на 2,13 обор. меньше, чем в 2013 году; 

– средний срок оборота оборотных средств вырос на 1669,02 дня, что говорит 

о замедлении в кругообороте оборотных средств  предприятия. 
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Рисунок 12 – Динамика коэффициентов оборачиваемости оборотных активов 

за 2013-2015 гг. 

 Почти все оборотные активы предприятия являются труднореализуемыми и, 

следовательно, степень риска велика. Следствием такого неразумного размещения 

является медленная оборачиваемость активов предприятия.  

 Далее проведем детальный анализ ликвидности предприятия при помощи 

расчета следующих финансовых коэффициентов. 

Коэффициент общей (текущей) ликвидности: 

Кл1 2013= 39574 / 34139 = 1,15 

Кл1 2014=26749 / 22941= 1,16 

Кл1 2015=22177 / 13277= 1,67 

Коэффициент срочной ликвидности: 

Кл2 2013= 39574 – (20835 – 0))/34139= 0,54 

Кл2 2014=26749 – (19711 – 0))/22941= 0,30 

Кл2 2015=22177 – (16737 – 0))/13277= 0,41 

Коэффициент абсолютной ликвидности: 

Кл3 2013= 1215 / 34139= 0,0355 

Кл3 2014= 11 / 22941= 0,0004 
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Кл3 2015= 0 / 1327= 0 

 Все рассчитанные коэффициенты и их динамика приведены в таблице 7.  

Таблица 9- Анализ динамики показателей ликвидности  АО «Тандер» 

 

Показатель Норматив 2013 2014 2015 Отклонение 

(+, -) 

2015 г. к 

2013 г. 

Темпы 

роста, 

% 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

1 – 2 1,15 1,16 1,67 0,52 145,2 

Коэффициент срочной 

(критической) ликвидности 

0,5 – 1 0,54 0,30 0,41 -0,13 75,9 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,2 – 0,5 0,0355 0,0004 0 0 0 

 

 На основании данных таблицы 9 и рисунка 13 можно сделать вывод, что 

коэффициент текущей ликвидности позволяет установить, в какой кратности 

текущие активы покрывают краткосрочные обязательства.  

     ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13- Динамика показателей ликвидности за 2013-2015 гг. 
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коэффициента текущей ликвидности за анализируемый период имеют 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2013 2014 2015

Коэффициент текущей 
ликвидности 

Коэффициент срочной 
ликвидности 

Коэффициент абсолютной 
ликивдности 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2013 2014 2015

Коэффициент текущей 
ликвидности 

Коэффициент срочной 
ликвидности 

Коэффициент абсолютной 
ликивдности 



48 

 

положительную тенденцию и показывают, что текущие активы выше 

краткосрочных обязательств и свидетельствует о том, что данная организация 

обладает в достаточном объеме свободными ресурсами, формируемыми за счет 

собственных источников. Динамика значений коэффициента срочной 

(критической) ликвидности в 2013 году была положительной, но в 2015 году она 

стала ниже нормативного значения, что говорит о снижении платежеспособности 

торгового предприятия за период, равный средней продолжительности одного 

оборота дебиторской задолженности и указывает на недостаточную работу с 

дебиторами и поставщиками. 

Уменьшение коэффициента срочной ликвидности за анализируемый период 

обусловлен значительным снижением доли денежных средств в составе 

оборотных активов предприятия. В 2015 году динамика значений коэффициента 

абсолютной ликвидности сложилась отрицательная. Это вызвано значительным 

снижением поступления денежных средств и свидетельствует об отсутствии 

платежеспособности предприятия. Таким образом, торговое предприятие не 

может быть признано полностью платежеспособным и для выполнения 

обязательств существует вполне объективная необходимость привлечения 

заемных средств. Для того чтобы оценить насколько АО «Тандер» является 

финансово устойчивым, рассчитаем показатели финансовой устойчивости с 

помощью относительных показателей. 

Коэффициент автономии и финансовой устойчивости: 

Ка 2009= 11011 / 45150= 0,24 

Ка 2010= 9235 / 32176= 0,29 

Ка 2011= 9149 / 22426= 0,41 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств: 

Кс/з 2009= 34139 / 11011 = 3,10 

Кс/з 2010= 22941 / 9235 = 2,48 

Кс/з 2011= 13277 / 9149 = 1,45 
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Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами 

определяется по формуле: Косс = (стр. 490 – стр. 190) / стр. 290, где 

Косс 2009= 11011 – 5576 / 39574= 0,13 

Косс 2010=9235 – 5427 / 26749= 0,14 

Косс 2011=9149 – 249 / 22177= 0,40 

Таблица  10 - Показатели финансовой устойчивости АО «Тандер» 

 

Показатель Норматив 2013 2014 2015 Отклонение 

(+, -) 

Темпы 

роста, 

% 

Коэффициент 

автономии и 

финансовой 

устойчивости 

≥0,5 0,24 0,29 0,41 0,17 170,8 

Коэффициент 

соотношения заемных и 

собственных средств 

≤1 3,10 2,48 1,45 -1,65 46,77 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными 

средствами 

0,1 0,13 0,14 0,40 0,27 307,69 

 

 По данным, приведенным в таблице 10 и рисунка 14 можно сделать вывод, что 

не все коэффициенты имеют допустимые значения. Это говорит о том, что 

деятельность АО «Тандер» зависит от заемных средств и финансово неустойчиво. 

Динамика значений коэффициента соотношения заемных и собственных средств 

отрицательная, что говорит о превышении величины заемных средств над 

собственными источниками их покрытия. Значения коэффициента выше 

нормативного, а это связано с высокой долей заемных средств. Динамика 

значений коэффициента обеспеченности оборотных активов собственными 

средствами положительна, что свидетельствует об удовлетворительной структуре 

баланса предприятия. За счет собственных средств формируются не только 

основные средства, но и часть оборотных.  
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Рисунок 14 – Динамика показателей финансовой устойчивости  

за 2013-2015 гг. 

Все вышесказанное свидетельствует о недостаточной финансовой 

устойчивости АО «Тандер», но в тоже время наблюдается положительная 

динамика основных показателей. Используя бухгалтерскую отчетность 

предприятия, оценим динамику изменения рентабельности оборотных средств. 

Рентабельность показывает, насколько прибыльна деятельность предприятия, 

соответственно, чем выше коэффициенты рентабельности, тем эффективней 

деятельность (табл.11). 

Таблица  11  –  Исходные данные для расчета коэффициентов рентабельности   

Показатель 

На начало периода 

(2013),  

тыс. руб. 

На конец периода 

(2015),  

тыс. руб. 

Оборотные активы, ОБС 6605,5 6354,0 

Балансовая прибыль, ПРБ 28323 1760 

Чистая прибыль, ПРЧ 55 -86 

Прибыль от продаж, ПРП 590 270 
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Ро0 = 590/6605,5=0,089 

Ро1 = 270/6354,0=0,042 

ΔРо = Ро1 - Ро0 = 0,042-0,089= -0,047 

Рб0 = 28323/6605,5=4,28 

Рб1 = 1760/6354,0=0,28 

ΔРб = Рб1 - Рб0 = 0,28-4,28= -4,0 

Рэ0 = 55 / 6605,5=0,008 

Рэ1 = -86 /6354,0=-0,013 

ΔРэ = -0,013-0,008 = -0,021. 

 ед. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 –Динамика рентабельности оборотных активов  

за 2013-2015гг. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы (рисунок 15): 

при низкой рентабельности продаж необходимо стремиться к ускорению оборота 

активов; отдача собственного капитала повышается при увеличении доли 

заемных средств в составе совокупного капитала; рентабельность активов тем 

выше, чем выше прибыльность от продажи товаров, чем выше отдача 

внеоборотных активов и скорость  оборота оборотных активов. Следует заметить, 

что нельзя отвлеченно рассматривать влияние отдельных факторов, так как «на 

уровень и динамику показателей рентабельности оказывает влияние вся 
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совокупность производственно-хозяйственных факторов: уровень организации 

производства и управления;  структура капитала и его источников; 

объем, качество и структура продаваемых товаров; себестоимость отдельных 

товаров. 

 Выводы по главе. Анализируя рассчитанные коэффициенты, можно сделать 

следующие выводы. Финансовое состояние предприятия довольно сложное. Это 

связано в первую очередь с низкой оборачиваемостью активов предприятия. 

Коэффициенты оборачиваемости активов и дебиторской задолженности 

уменьшаются. Это плохо для исследуемого предприятия, так как уменьшение 

коэффициентов оборачиваемости указывает на неэффективное использование 

активов. А это означает, что: 

– дебиторская задолженность не покрывается, идет плохая работа с 

покупателями и заказчиками; 

– активы используются не эффективно и с течением времени эта тенденция не 

меняется; 

– длительное время запасы товаров, предназначенные для продажи, не 

реализуются. 

 По нашему мнению на предприятии  АО «Тандер» необходима разработка и 

внедрение мероприятий, направленных на повышение эффективности 

управления оборотными средствами. Для увеличения оборачиваемости торговому 

предприятию нужно держать оборотные активы в более ликвидной форме и не 

допускать роста и больших перепадов дебиторской задолженности и товаров на 

складе, то есть пересмотреть маркетинговую политику по сбыту товаров, если это 

в принципе возможно. Предприятию рекомендуется нами также снизить запасы 

материалов до оптимального уровня, увеличить ликвидность оборотных активов 

(снижением доли материалов и увеличением денежных средств) и не допускать 

роста и больших перепадов дебиторской задолженности, то есть пересмотреть 

маркетинговую политику по сбыту  (продаже)  товаров. 
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1. РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ АО 

«Тандер» 

 

3.1 Концепция повышения эффективности использования активов торговой    

организации 

 

Состояние и эффективность использования оборотных средств торговой 

организации - одно из главных условий ее успешной деятельности. 

Ограниченность ресурсов, нестабильность рыночной экономики, инфляция, 

неплатежи, и другие кризисные явления вынуждают торговое предприятие 

изменять свою политику по отношению к оборотным активам, искать новые 

источники пополнения, изучать проблему эффективности их использования, их 

оптимальных размеров. В результате анализа управления запасами АО «Тандер» 

было выявлено, что на исследуемом предприятии слабо осуществляется плановая 

работа по определению потребности в оборотных средствах и их источника, 

отсутствует эффективная система контроля за их состоянием и движением. 

Одним из элементов управления оборотными активами является обоснованная 

политика управления текущими активами и текущими пассивами предприятия. 

Нами определено, что дебиторская задолженность имеет в составе оборотных 

средств предприятия значительный удельный вес и составляет более 21,6%. 

Высокая дебиторская задолженность оказывает отрицательное влияние на 

финансовые результаты организации и его финансовое состояние, поскольку она 

создает угрозу финансовой устойчивости организации и делает необходимым 

привлечение дополнительных источников финансирования. Для повышения 

эффективности оборотных активов предприятия, на наш взгляд, необходима 

другая финансовая политика по отношению к формированию оборотных активов. 

Эта политика должна быть направлена на обеспечение текущей потребности 

необходимыми видами оборотных активов в минимальных размерах, 
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необходимых для обеспечения нормального производственно – коммерческого 

цикла, без излишних запасов, создание оптимального размера собственного 

оборотного капитала в размере минимальной потребности. Текущие активы 

должны поддерживаться в постоянном движении, и чем быстрее они движутся (то 

есть чем быстрее их оборот), тем меньшей будет сумма, необходимая для их 

финансирования. Что касается кредиторской задолженности (одной из 

важнейшей составной части текущих пассивов), то золотое правило обращения с 

ней (и её обращения) – максимально возможное увеличение срока погашения 

этого долга без ущерба для сложившихся деловых отношений. Если компания, 

которой должно торговое предприятие, воспринимает отсрочку платежа 

спокойно, значит, торговое предприятие действуете правильно. Подобное же 

правило: платите в срок, но не раньше – относится и к прочим составляющим 

текущих пассивов: авансам клиентов, краткосрочным кредитам, налогам. 

Множественность потребителей становится причиной головной боли из-за 

возврата дебиторской задолженности. Организация контроля сроков оплаты 

вместе с невысокой платёжной дисциплиной способны серьёзно повлиять на 

показатели оборачиваемости. Всё это приводит к замедлению оборачиваемости 

оборотного капитала. Нужно применять всё больше и больше механизмов для 

наиболее рационального управления оборотным капиталом, иначе любое 

торговое предприятие рискует потерять достигнутые им позиции в своей отрасли 

[25; 34].  

 В рамках концепции повышения эффективности использования активов 

торговой организации предлагаем пути для повышения эффективности 

управления оборотными активами.   

Первый путь. На стадии обращения - увеличение объема и обеспечение 

ритмичности продажи товаров и продукции. Одна из основных проблем данного 

предприятия - дефицит денежных средств, вызванный стремительным ростом 

дебиторской задолженности. Избежать подобных проблем можно, внедрив 

систему нормирования оборотных активов. 
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Система управления оборотными активами должна быть комплексной, поэтому 

нормированию подлежит каждый элемент оборотных активов. Но начинать все, 

же следует с наиболее проблемных элементов существующих оборотных активов. 

В связи с этим, необходимо последовательно выполнить следующие этапы. 

1. Построение модели операционного цикла. Операционный цикл - период, в 

течение которого денежные средства отвлечены из оборота предприятия. 

2. Разработка внутрифирменного положения по нормированию. Этот документ 

представляет собой методические рекомендации по нормированию оборотных 

средств. 

3.Тестирование разработанной модели нормирования. Тестирование необходимо 

для того, чтобы понять, позволяет ли существующая система управленческого 

учета получить данные, необходимые для нормирования, оценить трудоемкость 

работ, связанных с этим процессом. 

4.Корректировка разработанной методики. После того как проведено 

тестирование, необходимо учесть замечания пользователей системы 

нормирования и скорректировать положение по нормированию. 

На первом этапе необходимо определиться, какие статьи оборотных активов 

нужно нормировать в первую очередь. Далее по таким статьям проводится 

выборка за последние три года, и определяются тенденции изменения 

оборачиваемости актива - увеличение или уменьшение. Для выявления резервов 

усовершенствования структуры и величины активов ежеквартально проводится 

анализ оборотных активов. Следует отметить, что типичными ошибками, 

допускаемыми в процессе внедрения системы нормирования, являются 

некорректное распределение ответственности за выполнение принятых 

нормативов и отсутствие системы бонусов. Наиболее распространенная схема 

распределения ответственности за выполнение принятых нормативов может быть 

представлена следующим образом. За выполнение норматива (таблица 12): 

 по запасам товаров на складе отвечает руководитель отдела продаж; 

 по дебиторской задолженности отвечает менеджер по продажам. 



56 

 

Таблица 12 - Распределения ответственности за выполнение принятых 

нормативов АО «Тандер» 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный  

за исполнение 

Ликвидация дебиторской задолженности, в т.ч. 

взыскание просроченной дебиторской 

задолженности через арбитражный суд 

До 6 месяцев  

 

Руководитель 

отдела продаж 

 

получение текущей дебиторской задолженности До 14 дней 

получение подтверждения о получении 

отгруженных товаров покупателями и 

своевременная оплата 

До 14 дней 

Применение штрафных санкций к контрагентам, согласно заключенных договоров, в т.ч. 

поставки товаров за несвоевременную оплату ежемесячно Бухгалтер, юрист 

уменьшение количества материальных запасов и 

сырья, списание некондиционных и 

непригодных к употреблению. 

До 3 месяцев Менеджер по 

продажам 

 

 

После того как распределена ответственность среди должностных лиц, создается 

система мотивации, призванная обеспечить соблюдение нормативов. 

Организации также рекомендуется сосредоточить внимание на трех основных 

направлениях: 

1. Информационное сопровождение управленческой деятельности в области 

формирования ресурсов. 

2. Аналитическое обеспечение принятия решений в выборе схем и инструментов 

формирования оборотных средств. 

3. Надлежащий внутренний контроль целевого использования средств, 

полученных по факторинговой схеме, результативности работы каждого 

подразделения по обеспечению эффективного использования оборотных средств. 

 Итак, для эффективной деятельности предприятию целесообразно 

нормировать статьи оборотных активов.  
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 Второй путь. Разработка собственной стратегии заключения договоров. 

Снижение количества недобросовестных клиентов предполагает использование 

следующих правил в стратегии заключения договоров: 

1) стремиться уменьшить сумму авансовых платежей при подписании 

договоров с поставщиками; 

2) если же сумма авансового платежа по договору остается очень высокой и 

существует вероятность риска, а тщательный анализ платежеспособности 

провести по той или иной причине невозможно, то следует принимать во 

внимание выбор средств минимизации риска неисполнения контракта: залоговое 

обеспечение, поручительство компаний с хорошей деловой репутацией, 

предоставление банковской гарантии, использование вексельной формы расчета, 

безотзывного аккредитива и другие средства. Необходимо регламентировать 

процесс управления внутренними документами и создать для персонала компании 

условия, позволяющие следовать ему.  

Аналитический учет расчетов должен вестись по каждому договору с учетом 

каждого предъявляемого к оплате счета и призван обеспечить получение данных 

по возникновению задолженности, срокам и способам ее погашения (в том числе 

по задолженности, обеспеченной векселями). Одновременно с занесением данных 

по оплате работником группы учета расчетов с дебиторами и кредиторами 

целесообразно осуществлять бухгалтерский контроль методом сверки 

оплаченных сумм и числящейся задолженности. Такой контроль позволяет 

выявить, уложился ли покупатель в срок, на который ему была предоставлена 

скидка (при ее предоставлении); полноту и своевременность погашения 

задолженности; неверные записи по статьям дебиторов (ошибки при вводе 

данных по дебиторской задолженности покупателей); не учтенную ранее ДЗ 

покупателей (и, соответственно, неучтенные поставки). Должен быть 

формализован подход к работе с каждым клиентом, налажен  документооборот, 

назначены ответственные (кураторы) и утверждены их права и обязанности, а 

также полномочия для решения нетипичных проблем. Совокупность наиболее 
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эффективных методов и действий, способствующих снижению дебиторской 

задолженности и ликвидации ее просроченной части, представлена на рисунке 16.  

 

Рисунок 16 - Методы снижения и ликвидации просроченной дебиторской 

задолженности 

В современных условиях хозяйствования АО «Тандер» должен стремиться не 

только получить положительные финансовые результаты, но и заранее их 

запланировать. 

Третий путь. Формирование бюджета движения денежных средств (далее 

БДДС), контроль и корректировка. В финансовом отделе с помощью БДДС  

должно вестись краткосрочное планирование и оперативное управление 

денежными потоками, а в последствии по итогам месяца, квартала, полугодия и 
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года проводится анализ выполнения плана. Для нужд оперативного 

(краткосрочного) планирования сроком на 1 месяц осуществляется заявочно - 

договорная методика формирования расходной части БДДС, в которой 

предполагается формирование БДДС и платежного календаря (под которым 

понимается график поступлений средств и платежей) на основе заявок 

функциональных подразделений предприятия на расходование денежных средств. 

Ключевая особенность используемого алгоритма формирования БДДС на 

краткосрочный период заключается в том, что, в первую очередь, проводятся 

анализ текущей потребности подразделений и сложившейся к концу периода 

структуры платежей по договорным взаимоотношениям. Таким образом,  исходя 

из сложившейся к началу периода планирования ситуации по договорным 

взаимоотношениям и потребностям в денежных средствах, происходит 

формирование доходной части БДДС. При планировании поступлений денежных 

средств  проводится расчет предполагаемых поступлений денежных средств на 

основании имеющихся плановых данных по доходам за данный период и 

возможным погашением дебиторской задолженности покупателями. Расчет этих 

показателей производится по каждому виду деятельности в разрезе групп 

контрагентов. Для этого с успехом используется бухгалтерскую базу 

предприятия, а именно возможности программы «1С: Предприятие», с помощью 

которой формируются расшифровки к необходимым строкам баланса. После 

расчета общей суммы плановых поступлений определяется максимально 

возможная сумма выплат за период. Таким образом, при организации 

планирования движения денежных средств на АО «Тандер»  должны быть 

предусмотрены следующие операции контроля: 

 соответствия статей БДДС лимитам (определяемых БДР и инвестиционным 

бюджетом); 

 целесообразность производимых расходов и перерасходов (сравнение с 

производственной программой); 
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 лимита остатков денежных средств на конец периода на случай 

непредвиденных расходов; 

 контроль отсутствия «кассовых» разрывов. 

Четвертый путь. Дебиторская задолженность является неотъемлемым 

элементом сбытовой деятельности любой торговой организации. Слишком 

высокая доля дебиторской задолженности в общей структуре активов снижает 

ликвидность и финансовую устойчивость организации и повышает риск 

финансовых потерь компании. Разумное же использование коммерческого 

кредита способствует росту продаж, увеличению доли рынка и, как следствие, 

положительно влияет на финансовые результаты компании. В целях минимизации 

риска возникновения просроченной дебиторской задолженности, которая может 

обернуться для АО «Тандер» убытками, при формировании политики управления 

дебиторской задолженностью нужно руководствоваться следующими правилами: 

 оценивать финансовое состояние контрагентов; 

 предусматривать такие условия договора, чтобы они побуждали контрагентов 

избегать нарушения сроков оплаты; 

 планировать объем дебиторской задолженности и мотивировать на его 

достижение сотрудников предприятия, вовлеченных в процесс управления 

дебиторской задолженностью; 

 для реализации перечисленных правил на практике необходимо создание 

регламента, досконально описывающего весь процесс управления и содержащего 

информацию о правах и обязанностях сотрудников, вовлеченных в процесс 

управления. 

Пятый путь. Для увеличения оборачиваемости предприятию нужно держать 

оборотные активы в более ликвидной форме и не допускать роста и больших 

перепадов дебиторской задолженности и готовой продукции на складе, то есть 

пересмотреть маркетинговую политику по сбыту продукции. При неисполнении 

договорных обязательств контрагентами, как правило, последовательно 

проводятся следующие мероприятия: 
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– напоминание о необходимости погашения задолженности;  

– рассылка претензий;  

– временно прекращается обслуживание клиентов;  

– взыскание задолженности в судебном порядке.  

Должен быть формализован подход к работе с каждым клиентом, налажен 

документооборот, назначены ответственные и утверждены их права и 

обязанности, а также полномочия для решения нетипичных проблем. Среди 

основных методов урегулирования просроченной дебиторской задолженности 

можно выделить следующие: 

– зачет требований;  

– отсрочка платежа;  

– новация;  

– предоставление скидок;  

– прощение долга.  

На практике для урегулирования просроченной дебиторской задолженности 

применяется такой инструмент, как встречная поставка товаров (работ, услуг) от 

дебитора. Встречная поставка может быть организована сторонами и после 

возникновения просроченной дебиторской задолженности. В этом случае 

возможен зачет (взаимозачет) требований (обязательств). С налоговой точки 

зрения при проведении взаимозачета компания-кредитор принимает к вычету 

НДС по приобретенным у должника товарам (работам, услугам) исходя из 

стоимости встречной поставки, а также уменьшает налоговую базу по налогу на 

прибыль на стоимость полученных товаров. Если срок платежа по договору 

поставки истек, а покупатель не может погасить свои обязательства, продавец 

может заключить с ним дополнительное соглашение о предоставлении отсрочки 

платежа за вознаграждение. По сути, предоставляя отсрочку (рассрочку) платежа, 

компания выдает своим покупателям коммерческий кредит (ст. 823 ГК РФ). 

Согласно ст. 823 ГК РФ к коммерческому кредиту применяются правила главы 42 

ГК РФ «Заем и кредит», что дает возможность предоставлять его под проценты. 
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Это позволяет стимулировать покупателя быстрее погасить просроченные 

обязательства по оплате приобретенных товаров (работ, услуг). Новация как 

механизм урегулирования дебиторской задолженности представляет собой 

разновидность реструктуризации долга. Основным ее признаком является 

прекращение первоначального обязательства новым, предусматривающим иной 

предмет или способ исполнения (п. 1 ст. 414 ГК РФ). Как правило, обязательство 

по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) заменяется займом, 

равным сумме просроченной задолженности. Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) при новации долга не изменится, следовательно, использование 

новации как метода урегулирования просроченной дебиторской задолженности не 

отразится на порядке и объеме выплат в бюджет налога на прибыль. Если заем 

будет процентным, то кредитор будет учитывать соответствующий доход (п. 6 ст. 

250 НК РФ). Проценты признаются доходом на дату их начисления по условиям 

соглашения. 

 Шестой путь. Система скидок и штрафов. Одним из наиболее действенных 

инструментов, позволяющих максимизировать поток денежных средств и снизить 

риск возникновения просроченной дебиторской задолженности, является система 

скидок и штрафов. Система начисления пеней и штрафов за нарушение сроков 

оплаты, установленных графиком погашения задолженности, должна быть 

предусмотрена в договоре. Скидки предоставляются в зависимости от срока 

оплаты товара: 

 при полной предоплате предоставляется скидка в размере 3% от стоимости 

товара; 

 при частичной предоплате (более 50% от стоимости отгруженной партии) 

скидка 2%;  

 при оплате по факту отгрузки - скидка 1%. При предоставлении рассрочки 

платежа на 7 дней скидки не предусмотрены;  
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 если средний срок оплаты дебиторской задолженности составляет 45 дней, а 

предприятие предоставляет покупателям 2% скидку за оплату в срок не позднее 1 

дня с момента отгрузки; 

 для покупателя, размещающего средства в депозитах под 11% годовых, такая 

скидка также будет привлекательной.  

 если покупатель будет заранее проинформирован о том, какой выигрыш он 

получит от досрочной оплаты, вполне вероятно, что он примет решение ускорить 

расчеты.  

Использование системы скидок за ускорение расчетов дает возможность 

торговому предприятию сократить расходы по контролю и взысканию 

дебиторской задолженности и получить информацию о платежеспособности и 

финансовой устойчивости покупателя.  

 Другим способом воздействия на ускорение расчетов с покупателями является 

введение в расчет штрафных санкций за задержку платежа. Несмотря на то, что 

внешне механизм санкций равноценен скидкам, в большинстве случаев он менее 

выгоден продавцу и покупателю. Это связано с системой налогообложения 

организаций. Так, штрафы, полученные от контрагентов, входят в состав 

внереализационных доходов организации и, следовательно, увеличивают 

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Кроме того, согласно требованиям 

Налогового кодекса РФ (часть вторая) сумма полученных штрафов в полном 

объеме является базой по расчету налога на добавленную стоимость. Кроме того, 

при оценке платежеспособности предлагаем использовать отраслевые базы 

данных, содержащие информацию о компаниях-неплательщиках, или заказать 

оценку контрагента специализированному агентству. Отчеты 

специализированных агентств содержат информацию о кредитном рейтинге 

компании, рекомендуемом кредитном лимите, финансовой устойчивости, 

оптовых партнерах (таблица 13). Нередко в торговых организациях используется 

методика экспертной оценки платежеспособности контрагентов. АО «Тандер» 

может черпать сведения о контрагенте из любых доступных и надежных, по ее 
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мнению, источников информации. Сотрудники АО «Тандер» могут выехать к 

потенциальному поставщику и оценить выгодность его места расположения 

(важно для торговых предприятий), уровень цен, ассортимент продукции. 

Таблица 13 - Шкала оценки показателей  надежности  клиента 

Показатели Баллы 

1 2 3 4 

Срок работы с клиентом, лет < 1 1 – 2 2 – 4 > 4 

Объем продаж клиенту в общем объеме продаж, % < 10 10 – 15 15 – 20 > 20 

Объем просроченной задолженности на конец 

периода, % от объема выполненных работ 

50 – 

100 

20 – 50 5 – 20 0 – 5 

Диапазон значений показателей устанавливается кредитной политикой исходя из целей и 

возможностей фирмы. 

 

 Седьмой путь. Система мотивации персонала. Для повышения эффективности 

системы мотивации, ориентированной на снижение объема просроченной 

дебиторской задолженности, каждый сотрудник должен быть заинтересован в 

достижении запланированного уровня дебиторской задолженности. Например, 

менеджер по продажам премируется не только за выполнение плана по продажам, 

но и за исполнение обязательств теми контрагентами, которым он произвел 

отгрузку с рассрочкой платежа. Система премий должна быть уравновешена 

системой наказаний (замечания, предупреждения, лишение премии, служебное 

расследование, увольнение сотрудника). Но штрафовать нужно не за 

образовавшуюся просроченную дебиторскую задолженность (если менеджер 

выполнил все предусмотренные регламентом действия, то ответственность за 

просроченную задолженность несет только клиент), а за нарушение регламента и 

процедур управления дебиторской задолженностью. Система мотивации 

персонала должна быть закреплена в нормативных документах компании в 

соответствии с трудовым законодательством. Предложенные нами пути по 

эффективному использованию оборотных активов АО «Тандер» и ускорению 
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оборачиваемости оборотных активов в обобщенном виде, по нашему мнению, 

положительно скажутся на финансовых показателях АО «Тендер». 

 Таким образом, эффективность использования оборотных средств торговых 

предприятий, следовательно, зависит, прежде всего, от умения управлять ими, 

улучшать организацию торговли, повышать уровень коммерческой и финансовой 

работы. Применение предлагаемой нами концепции повышения эффективности 

использования активов торговой организации показывает, на наш взгляд, 

позволит предприятию в дальнейшем более эффективно вести учет материальных 

оборотных активов, что приведет к повышению эффективности деятельности 

предприятия в целом. Кроме того, она обладает, по нашему мнению, 

следующими достоинствами: Простота. Достоверность. Наглядность.  

 

3.2  Оценка предлагаемых мероприятий и их влияние на результаты деятельности    

 АО «Тандер» 

 

 Далее проведем оценку предлагаемых мероприятий и их влияние на 

результаты деятельности  АО «Тандер». Оценим прогнозируемый объем продаж. 

По данным баланса за 2014 год выручка-нетто от продаж на начало отчетного 

года составила 19429 тыс. руб., а на конец отчетного года составила 4601 тыс. 

руб.  Предполагаем увеличение объема продаж продукции  на 10%, поэтому 

планируемый индекс объема продаж = 1,10.  Предполагаем увеличение цен на 

реализуемый товар - 4%, поэтому планируемый индекс цен на услуги = 1,04 (с 

учетом кризисной ситуации в российской экономики рост цены будут стараться 

сдерживать).  Тогда:  

Планируемая выручка от продаж услуг  =  Выручка от  продаж  за предыдущий 

период  х  Индекс объема продаж.                                                                  

4601 х 1,10 х1,04 = 5264 тыс. руб. 
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В рамках проведения анализа дебиторской задолженности предприятия 

предлагается рассмотреть предложение по снижению дебиторской задолженности 

на 15% путем предоставления 2%-ной скидки при снижении отсрочки платежа до 

3 дней с момента отгрузки товара.  

Кредиторский долг возникает в том случае, если время поступления услуг не 

совпадает с установленным временем их оплаты. Сюда также относится 

задолженность организации по оплате труда перед своими сотрудниками. Долг по 

кредиту можно уменьшить по нашему мнению путем отсрочки платежа. 

Установить сроки выплаты новых платежей и подписать дополнительное 

соглашение. Кредиторы могут отсрочить платеж, увеличить срок погашения 

задолженности или временно заморозить все платежи.  Оптимальное снижение 

кредиторской задолженности может составить 5%. Размеры товарных запасов 

непосредственно связаны со скоростью обращения товаров. При неизменном 

объеме товарооборота ускорения оборотности товаров приводит к снижению 

товарных запасов, и, наоборот, замедления оборотность требует большей массы 

товарных запасов. По мере увеличения предложения товаров, насыщения рынка, 

наблюдается некоторое замедление скорости обращения товаров. Изучения 

спроса населения - одно из условий, которые оказывают содействие 

нормализации товарных запасов. С учетом проведения маркетинговых 

мероприятий предполагаем уменьшение запасов на 10%. Рост 

доли денежных средств и краткосрочных финансовых вложений приводит  к  

ускорению оборачиваемости оборотных активов. Увеличение денежных 

средств на счетах свидетельствует, как правило,  об укреплении 

финансового состояния предприятия. Их сумма должна быть достаточной 

для погашения первоочередных платежей. 

 Выполним прогнозирование стоимости оборотных активов (таблица 13). 
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Таблица 13 – Прогноз эффективности предлагаемых мероприятий АО «Тандер»  

Показатель 
2015г 

тыс. руб. 

На 2016-2017гг 

тыс. руб. 

Запасы 16737 15063 

Дебиторская задолженность 4794 4075 

Задолженность покупателей и заказчиков 3058 2905 

Краткосрочные финансовые вложения 646 646 

Денежные средства - 150 

Всего оборотных активов 22177 22839 

 

 тыс.руб. 

 

Рисунок 18 – Прогнозируемое значение стоимости активов в рамках 

предлагаемых мероприятий для АО «Тандер» 

На основании вышеприведенных расчетов прогнозируемая стоимость активов 

на 2016 -2017гг. составит 22839 тыс. руб. (рисунок 18).  
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тыс. руб. 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Прогнозируемое значение ДЗ и КЗ в рамках предлагаемых 

мероприятий для АО «Тандер» 

 Рассчитаем основные коэффициенты, свидетельствующие об эффективности 

управления оборотными активами АО «Тандер». 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности:  

КОД 2016-2017= 5264 / (0+ 4075) = 1,29 обор. 

Средний срок оборота дебиторской задолженности: 

КОД 2016-2017= 365 / 1,29  = 283 дн. 

Коэффициент оборачиваемости запасов:  

ОБ зап 2016-2017= 5264 / 22839 = 0,23 дн. 

Средний срок оборота оборотных средств: 

ОБ зап / ср 2016-2017 = 365 / 0,23 = 1586,0 дн. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов:  

КОоа 2015= 5264 / 22839  = 0,24 дн. 

Средний срок оборота оборотных активов: 

КОоа 2015= 365 / 0,24 = 1520,0 дн. 
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Таблица   14 – Коэффициенты оборачиваемости оборотных активов  

Показатель 2015 2016-2017 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, обор. 0,96 1,26 

Средний срок оборота дебиторской задолженности, дн. 380,20 283,0 

Коэффициент оборачиваемости запасов, обор. 0,20 0,23 

Коэффициент общей оборачиваемости активов, обор. 1738,0 1586,0 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, обор. 0,21 0,24 

Средний срок оборота оборотных средств, дн. 1825,0 1520,0 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Динамика коэффициентов оборачиваемости оборотных активов 

за 2015-2017 гг. 

 Кроме того для улучшения организации дебиторской задолженности АО 

«Тандер» рекомендуем следующие мероприятия: 

– создать комиссию по работе с дебиторской задолженностью, в обязанности 

которой входят систематическое наблюдение за состоянием расчетной 

дисциплины, проведение регулярных сверок расчетов с покупателями. Важной 

составной частью оперативной работы комиссии должно стать ведение картотеки 
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напоминаний должникам, и своевременное предъявление претензий по оплате 

продукции; 

– необходимо производить анализ состава и структуры дебиторской 

задолженности по конкретным покупателям, а также по срокам образования 

задолженности или сроках их возможного погашения, что позволит своевременно 

выявлять просроченную задолженность и принимать меры к ее взысканию. 

Данные о сроках образования (погашения) задолженности должны быть 

регулярными и оперативными, их целесообразно аккумулировать в отдельном 

документе, например: реестр старения счетов дебиторов и кредиторов. 

Составлять такой реестр можно в следующем виде: по строкам указываются 

субъекты задолженности, по столбцам указываются субъекты задолженности, по 

столбцам – сроки образования. В сложившейся ситуации можно посоветовать 

организовать на АО «Тандер систему аналитического учета дебиторской 

задолженности не только по срокам, но и по размерам, местонахождению 

юридических лиц, физических лиц и предлагаемых условий оплаты. 

Анализ ликвидности предприятия с учетом предложенного выглядит 

следующим образом. 

Коэффициент общей (текущей) ликвидности: 

Кл1 2016-2017= 22839 / 13277 = 1,72 

Коэффициент срочной ликвидности: 

Кл2 2016-2017= 22839 – (15063 – 0))/13277= 0,58 

Коэффициент абсолютной ликвидности: 

Кл3 2015= 150 / 1327= 0,11 
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 Все рассчитанные коэффициенты и их динамика приведены в таблице 15.  

Таблица 15 - Анализ динамики показателей ликвидности  АО «Тандер» 

 

Показатель Норматив 2015 2016-

2017 

Коэффициент текущей ликвидности 1 – 2 1,67 1,72 

Коэффициент срочной (критической) ликвидности 0,5 – 1 0,41 0,58 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2 – 0,5 0 0,11 

 

 На основании данных таблицы 15 и рисунка 21 можно сделать вывод, что 

коэффициент текущей ликвидности позволяет установить, в какой кратности 

текущие активы покрывают краткосрочные обязательства.  

     ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21- Динамика показателей ликвидности за 2015-2017 гг. 

 

Из таблицы 15 и рисунка 21 видно, что АО «Тандер» обладает в достаточном 

объеме свободными ресурсами, формируемыми за счет собственных источников. 

Увеличение коэффициента срочной ликвидности за анализируемый период 

обусловлен увеличением денежных средств в составе оборотных активов 
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предприятия с 0 до 150 тыс. руб. Таким образом, торговое предприятие может 

быть признано полностью платежеспособным. 

 Кроме выше изложенного для улучшения ситуации рекомендуем следующее: 

1. Контролировать политику диверсификации в отношении дебиторов, то есть 

ориентироваться на увеличение их количества для уменьшения риска неуплаты 

одним или несколькими крупными покупателями. 

2. Постоянно контролировать состояние расчётов по просроченной 

задолженности. 

3. Имея оперативные данные по просроченной задолженности, необходимо 

исчислять претензионную работу, то есть высылать уведомления – претензии со 

всеми расчётами пени за просроченную задолженность. 

4. Разрабатывать разнообразные модели договоров с гибкими условиями оплаты, 

в частности предоставление покупателям скидок при досрочной оплате, так как 

снижение цены приводит к расширению продаж и интенсифицирует приток 

денежных средств. 

Для этого, по нашему мнению, необходимо реализовать конкретные меры по 

управлению процессом изменения дебиторской задолженности, а именно: 

1. Своевременно выявлять недопустимые виды дебиторской задолженности 

(просроченные (неоправданные) задолженности). 

2. Контролировать состояние расчётов по отсроченным (просроченным) 

задолженностям. 

3. Следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженностей: 

значительное превышение дебиторской задолженности создаёт угрозу 

финансовой устойчивости торгового предприятия и делает необходимым 

привлечение дополнительных (как правило, дорогостоящих) источников 

финансирования. 

 Вывод по главе. Анализ динамики показателей эффективности использования 

оборотных активов АО «Тандер» показал отрицательную динамику стоимости 

оборотных активов. АО «Тандер» рекомендуется снизить запасы материалов до 
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оптимального уровня, увеличить ликвидность оборотных активов (снижением 

доли материалов и увеличением денежных средств) и не допускать роста и 

больших перепадов дебиторской задолженности и готовой продукции на складе, 

то есть пересмотреть маркетинговую политику по сбыту продукции. 

Кроме того, рекомендуется руководству АО «Тандер» уделить внимание 

маркетинговым коммуникациям (стимулирование сбыта). Также предлагается, с 

целью изыскания дополнительных денежных средств, разработать и провести 

процедуры экономии текущих затрат и реструктуризацию кредиторской 

задолженности (уделив особое внимание минимизации коммунальных платежей и 

сокращению обязательств перед бюджетом). Определение потребности АО 

«Тандер» в финансовых ресурсах осуществлять посредством нормирования 

оборотных средств. Правильное исчисление этой потребности имеет большое 

экономическое значение, так как устанавливается постоянно необходимая 

минимальная сумма собственных оборотных средств, обеспечивающая 

устойчивое финансовое состояние организации. 

 Исходя из полученных в результате анализа данных, можно сделать выводы о 

том, что в целом предложенные мероприятия в рамках концепции повышения 

эффективности использования активов торговой организации должны 

положительно повлиять на повышение эффективности использования оборотных 

активов, ускорение их оборачиваемости, что даст высвобождение денежных 

средств и возможность уменьшить  кредиторскую  задолженность. Рациональное 

и эффективное использование оборотных средств будет способствовать 

повышению финансовой устойчивости АО «Тандер». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 Одним из важнейших элементов любого производственного процесса 

являются оборотные активы. Оборотные средства – активы организации, 

возобновляемые с определенной регулярностью для обеспечения текущей 

деятельности, вложения в которые как минимум однократно оборачиваются в 

течение года или одного производственного цикла. 

 Оборотные средства и политика в отношении управления этими активами 

важны, прежде всего, с позиции обеспечения непрерывности и эффективности 

текущей деятельности торгового предприятия. 

 В ходе проведенной работы были достигнуты следующие цели: 

– изучены теоретические основы эффективного использования оборотных 

средств предприятия; 

– проанализировано состояние и эффективность использования оборотных 

средств предприятия; 

– предложены рекомендации, способствующие эффективному использованию 

оборотных средств предприятия. 

 В первом разделе подробно приведены теоретические основы управления 

оборотными активами торгового предприятия и отражена их роль в рыночной 

экономике. 

 Проведенный анализ управления оборотными активами во второй главе 

позволил сделать соответствующие выводы: 

– имеющаяся структура оборотных активов на предприятии указывает на 

нерациональную структуру оборотных активов и в целом не эффективную 

организацию оборотных средств; 

– удельный вес оборотных активов составляет в 2015 году 98,9%, при этом в 2013 

году данный показатель составлял 87,7%. Данные таблицы показывают, что 

наблюдается снижение в активах предприятия в течение 2013–2015 годов; 
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– на начало 2013 года запасы предприятия составляли в сумме 27009 тыс. руб., а 

на конец 2015 года 16737 тыс. руб. В этот период получилось затоваривание 

продукции на складе, что говорит о плохой организации маркетинга и сбыта 

продукции; 

– дебиторская задолженность в 2015 году сократилась по сравнению с 2013 годом 

на 12715,0 тыс. руб., и составила 4794 тыс. руб. Но при этом, основную 

задолженность в сумме 3058 тыс. руб. по данным отчетности составляла 

задолженность покупателей и заказчиков; 

– кредиторская задолженность предприятия в 2013 году сократилась на 19377,0 

тыс. руб. и составила 9689,0 тыс. руб. При этом 92,8%, или 8995 тыс. руб. 

составляла задолженность перед поставщиками и подрядчиками. Следует 

отметить, как отрицательный фактор деятельности предприятия, это превышение 

почти в 2 раза, кредиторской задолженности над дебиторской; 

– коэффициенты оборачиваемости активов и дебиторской задолженности 

уменьшаются. Это указывает на неэффективное использование активов; 

– не производится анализ финансовых возможностей и уровня текущей 

платежеспособности потенциальных покупателей; 

– не ведется контроль состояния расчетов с покупателями, не выявляется 

просроченная задолженность; 

– имеется просроченная дебиторская задолженность, не ведется работа с 

составом и сроками ее возникновения; 

– анализ денежных потоков и их прогнозирование на торговом предприятии АО 

«Тандер» не производится. 

 Следовательно, предприятие АО «Тандер» нуждается в принятии ряда мер, 

направленных на повышение эффективности управления оборотными активами. 

Рациональное и эффективное использование оборотных средств будет 

способствовать повышению финансовой устойчивости предприятия. 

В третьей главе работы предложены рекомендации для АО «Тандер», 

направленный на совершенствование управления оборотными активами: 
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– для повышения эффективности оборотных активов предприятия, необходима 

другая финансовая политика, направленная на обеспечение текущей потребности 

необходимыми видами оборотных активов в минимальных размерах, 

необходимых для обеспечения нормального производственно – коммерческого 

цикла, с разумным использованием эффекта финансового рычага; 

– для оптимального обеспечения оборотными активами предложено производить 

плановый расчет потребности в оборотных средствах; 

– с целью максимизации притока денежных средств, следует использовать 

разнообразные модели договоров с гибкими условиями формы оплаты и 

ценообразования; 

АО «Тандер» рекомендуется увеличить ликвидность оборотных активов и не 

допускать роста и больших перепадов дебиторской задолженности и продукции 

на складе, то есть пересмотреть маркетинговую политику по сбыту продукции и 

товаров. Кроме того, рекомендуется уделить внимание маркетинговым 

коммуникациям (стимулирование сбыта). Предлагается, с целью изыскания 

дополнительных денежных средств, разработать и провести процедуры экономии 

текущих затрат и реструктуризацию кредиторской задолженности (уделив особое 

внимание минимизации коммунальных платежей и сокращению обязательств 

перед бюджетом). 

Определение потребности предприятия в финансовых ресурсах для создания 

конкретных видов запасов осуществляется посредством нормирования 

оборотных средств. Правильное исчисление этой потребности имеет большое 

экономическое значение, так как устанавливается постоянно необходимая 

минимальная сумма собственных оборотных средств, обеспечивающая 

устойчивое финансовое состояние организации. 

Рациональное и эффективное использование оборотных средств будет 

способствовать повышению финансовой устойчивости предприятия. 
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