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АННОТАЦИЯ 
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Объектом выпускной квалификационной работы является хозяйственно-

финансовая деятельность ОАО «Курганмашзавод». 

Цель работы – разработка рекомендаций по повышению эффективности 

использования оборотных активов ОАО «Курганмашзавод». 

В теоретической части работы рассмотрены сущность и классификация 

оборотных активов, проанализировано содержание политики управления 

оборотными активами, определена методика анализа оборотных активов 

предприятия.  

В практической части проведен анализ эффективности использования 

оборотных активов ОАО «Курганмашзавод», разработаны рекомендации по ее 

повышению, определен экономический эффект от внедрения предложенных мер. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться ОАО «Курганмашзавод» при управлении оборотными активами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В структуре баланса организаций промышленности на 

долю текущих активов, по официальным статистическим данным, приходится 

существенная доля финансирования из совокупных источников средств – до 40 %. 

Очевидно, что в таких условиях рациональное управление имеющимися 

оборотными активами является одним из актуальных направлений повышения 

результативности работы организации.  

Недостаточное внимание к управлению оборотными активами снижает 

адаптацию организаций к изменяющейся конъюнктуре рынка, к росту затрат, к 

снижению финансовой устойчивости организаций. 

Объектом исследования является хозяйственно-финансовая деятельность ПАО 

«Курганмашзавод». 

Предметом исследования является управление оборотными активами.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработать предложения по 

совершенствованию управления оборотными активами предприятия и 

повышению эффективности их использования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 рассмотреть сущность и классификацию оборотных активов предприятия; 

 изучить политику управления оборотными активами предприятия; 

 изложить методику анализа оборотных активов предприятия; 

 провести анализ динамики и структуры оборотных активов предприятия; 

 выполнить анализ оборачиваемости оборотных активов; 

 проанализировать рентабельность оборотных активов; 

 разработать предложения по совершенствованию управления оборотными 

активами предприятия и повышению эффективности их использования. 

Методологической основой работы являются законы, нормативные акты, 

учебники и учебные пособия отечественных и зарубежных авторов, статьи из 

периодической печати. 
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Информационную базу исследования составляет бухгалтерская (финансовая) 

отчетность ПАО «Курганмашзавод» за 2016-2018 гг. 

В ходе проведение анализа используются методы: горизонтальный анализ, 

вертикальный анализ, анализ относительных показателей (коэффициентов), 

факторный анализ. 

Результаты проведенного исследования имеют практическое значение и могут 

быть использованы в процессе управления оборотными активами ПАО 

«Курганмашзавод». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ 

АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Сущность и классификация оборотных активов предприятия 

 

В экономической литературе оборотным активам предприятия посвящено 

большое количество трудов ученых. И.В. Бабенко, Н.П. Кондраков, И.А. Бланк, 

Ю.Н. Воробьев, Т.Б. Лейберт, Г.В. Савицкая, А.Д. Ларионов, В.В. Ковалев, 

Я.В. Соколова, М.И. Куттер – все эти отечественные и зарубежные ученые в 

своих работах рассматривали оборотные активы, их сущность и классификацию, 

специфику и особенности управления ими. Однако, несмотря на значительное 

количество научных разработок, данная тема нуждается в дальнейшем ее 

изучении и исследовании. Особенно это касается таких вопросов, как: 

определение единого подхода к толкованию сущности оборотных активов; 

разработка единой классификации, которая бы содержала все возможные 

классификационные признаки, встречающиеся в литературе; описание сущности 

кругооборота оборотных активов, а также выявление его специфики.  

Анализ литературы показал, что ученые, занимающиеся изучением вопросов 

управления активами предприятия, используют разные подходы к определению 

оборотных активов. В наиболее общем виде совокупность подходов можно 

представить в виде схемы (Рисунок 1). 

Как видно из рисунка 1, на практике как равнозначные применяются как 

понятие оборотных средств, так и понятие оборотных активов. Принципиальное 

различие между ними заключается в сфере применения данных категорий: так, в 

экономическом анализе применяют понятие «оборотные средства», в то время как 

в бухгалтерском учете используют термин «оборотные активы». Кроме того, эти 

понятия необходимо разделять также и потому, что особенностью основных 

средств является перенос своей стоимости на произведенный товар 

(предоставленную работу или услугу), а оборотных активов - то, что они 
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предназначены для непрерывного и постоянного функционирования предприятия. 

 

 

 

Рисунок 1 – Подходы к определению сущности оборотных активов 

 

На основании проведенного анализа можно предложить следующее 

определение понятия оборотные активы. Под оборотными активами будем 

понимать ту часть находящегося в распоряжении предприятия капитала, которая 

характеризуется высокой мобильностью и способностью преобразовываться в 

денежные средства и их эквиваленты; срок обращения оборотных активов при 

этом не превышает одного года или операционного цикла. Целью инвестирования 

капитала в оборотные активы является, прежде всего, обслуживание кругооборота 

финансовых ресурсов организации, обеспечивая при этом как производственную, 

так и инвестиционную деятельность предприятия. 

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 
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и фондов обращения 

Оборотные активы – 
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денежные средства 
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обращения, то есть 

категория, 
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предприятия и 
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Оборотные средства – 
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оборотные 

производственные 

фонды и фонды 

обращения 
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Рисунок 2 – Классификация оборотных активов 

 

Классификация оборотных активов, как и активов в целом, достаточно широка 

и насчитывает множество признаков. Примечательно то, что в экономической 

литературе не определяется комплексная классификация, включающая наиболее 

распространенные классификационные признаки, которые повсеместно 
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встречаются в экономической литературе. Вместо этого существует множество 

различных классификаций, в которых ряд признаков либо дублируются, либо 

имеют различные названия, сохраняя при этом свою суть. В связи с этим 

возникают трудности в определении вида оборотного актива, что может привести 

к ошибочному его определению и, как следствие, негативно отразиться на 

эффективности управления им. Поэтому представим наиболее общую и 

всеобъемлющую классификацию в виде схемы (Рисунок 2). 

По характеру финансовых источников выделяют: 

 валовые оборотные активы - совокупность всего оборотного капитала, 

которое находится в распоряжении предприятия; 

 чистые оборотные активы - совокупность активов, профинансированных за 

счет собственного и долгосрочного заемного капитала; 

 собственные оборотные активы - часть валовых оборотных активов, 

сформированная за счет собственных средств предприятия; 

 долгосрочные заемные оборотные активы - часть оборотных активов, 

сформированная за счет долгосрочных обязательств; 

 краткосрочные заемные оборотные активы - часть оборотных активов, 

сформированная за счет краткосрочных обязательств; 

 привлеченные оборотные активы - оборотные активы, сформированные за 

счет текущих обязательств, в состав которых не водят краткосрочные банковские 

кредиты. 

По степени использования ряд авторов выделяют следующие виды: 

 используемые активы - это те активы, которые постоянно эксплуатируются 

в производственной деятельности или инвестируются с целью получения дохода; 

 неиспользуемые активы - это активы в запасе, сверх нормы 

законсервированные активы, активы на достройке. 

По видам оборотных активов традиционно выделяют: 

 запасы сырья, материалы и полуфабрикаты - то, что обеспечивает 

непрерывный процесс производства на предприятии; 
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 запасы произведенной, готовой продукции - лежащая на складе продукция, 

готовая к реализации, а также объем продукции, завершенной частично; 

 текущую дебиторскую задолженность - это сумма задолженности в пользу 

предприятия за поставленные товары или услуги, выданные авансы; 

 денежные активы - остатки денежных средств в национальной или 

иностранной валюте, а также краткосрочные финансовые вложения; 

 прочие виды оборотных активов - оборотные активы, не включенные в 

состав рассмотренных выше. 

Также выделяют оборотные активы в зависимости от риска вложения 

капитала. Деление происходит на основании ожидаемых рисков, которые 

сопровождают тот или иной капитал на стадии его вложения. 

По степени управляемости активов выделяют нормируемые и ненормируемые 

оборотные активы. Основное различие между ними заключается в характере их 

организации на предприятии. Например, запасы, предназначенные для 

производства, готовая продукция и расходы будущих периодов относятся к 

нормируемым оборотных активам, поскольку их объем и размеры на предприятии 

заранее определены. Чего нельзя сказать о дебиторской задолженности, денежных 

средствах на счетах в банке или же отгруженной продукции: их объем 

нормировать невозможно. 

Деление оборотных активов по степени ликвидности основывается на их 

распределении относительно их способности при необходимости обращаться в 

денежные средства. 

По месту нахождения на предприятии выделяют реальные и долговые 

оборотные активы. Реальные оборотные активы - активы, которые 

непосредственно находятся на предприятии. Долговые оборотные активы 

представляют собой преимущественно дебиторскую задолженность, т. е. 

имеющие стоимостное выражение долговые обязательства покупателей перед 

предприятием. 

В зависимости от характера участия в операционном процессе оборотные 
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активы могут: 

 обслуживать производственный цикл, т.е. иметь непосредственное 

отношение к стадиям производства продукции; 

 обслуживать финансовый цикл, т.е. «совокупность товарно-материальных 

запасов предприятия и суммы дебиторской задолженности, за вычетом суммы 

кредиторской задолженности компании, которая принимает участие в денежном 

цикле предприятия. 

В зависимости от функциональной роли в процессе производства выделяют 

оборотные фонды и фонды обращения. Сущность оборотных фондов заключается 

в том, что они целиком и полностью потребляются в каждом производственном 

цикле. Фонды обращения же призваны обслуживать процесс обращения товаров. 

Ярким примером фондов обращения является готовая продукция. 

И, наконец, согласно последнему классификационному признаку - по периоду 

функционирования - оборотные активы делятся на постоянную и переменную их 

часть. 

Из названия видов активов становится очевидно, что постоянная часть 

оборотных активов характеризуется тем, что предприятие постоянно испытывает 

острую необходимость в них. 

Переменная часть оборотных активов обуславливается сезонным изменением 

структуры производства и реализации продукции. 

По мнению А.О. Кузьминых, через эффективное управление оборотными 

активами, достигается максимизация прибыли на вложенный капитал при 

обеспечении устойчивой и достаточной платежеспособности предприятия [9, c. 

244]. На основании данного утверждения можно заключить, что основным 

назначением классификации оборотных активов является распределение 

имеющихся видов по группам с целью дальнейшего эффективного управления 

ими. 

Оборотные активы, как и внеоборотные, находятся в постоянном 

кругообороте, который представляет собой непрерывное движение запасов, 
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готовой продукции, дебиторской задолженности и денежных средств в процессе 

осуществления деятельности предприятия. Его специфика заключается в 

последовательном преобразовании активов из одного вида в другой. Кругооборот 

оборотных активов представлен на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Кругооборот оборотных активов 

 

Кругооборот оборотных активов начинается с того, что приобретенные запасы 

в процессе производства преобразовываются в готовую продукцию. В данном 

случае стоимость запасов полностью переносится на произведенную продукцию, 

следовательно, можно судить о наличии оборотных средств. Затем готовая 

продукция реализуется покупателям. Оплата за нее может производиться двумя 

способами: с отсрочкой платежа и путем оплаты непосредственно в день 
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поступления продукции покупателю. Таким образом, на предприятии образуются 

оборотные активы, как реальные (в случае, если оплата осуществляется сразу и на 

счет предприятия поступают денежные средства), так и долговые (если продукция 

продается с отсрочкой платежа и возникает дебиторская задолженность). 

Дальнейшее преобразование оборотных активов касается уже финансового 

цикла предприятия (иначе говоря, цикла денежного оборота). Погашение 

покупателями дебиторской задолженности приводит к преобразованию 

оборотных активов в оборотный капитал, который также может использоваться 

различными способами. 

Во-первых, он может быть направлен на приобретение новых запасов для 

дальнейшего производственного цикла. В этом случае речь идет о приобретении 

продукции без возникновения кредитных отношений с поставщиком. 

Во-втоہрых, полученные денеہжные средства могہут быть испольہзованы для 

погашہения кредитов и займов, есہли таковые имеюہтся. Если предпрہиятие 

испытывает нехвہатку в собствہенных средствах, онہо вынуждено приобрہетать 

кредиты и займы. В данном слуہчае заемный капиہтал будет испольہзован для 

формирہования оборотного капиہтала предприятия. 

В-третьих, обороہтный капитал в виде денеہжных средств можہет быть 

испольہзован для погашہения текущих обязатہельств, представленных в виде 

кредитہорской задолженности перہед поставщиками. 

Приобрہетение продукции у поставщиков способہствует формированию 

запаہсов, которые могہут использоваться в дальнейшем производہственном цикле. 

Прہи этом происہходит преобразование текуہщих обязательств в оборотные актہивы. 

Кроме тоہго, запасы могہут быть приобрہетены у поставہщиков без возникнہовения 

кредитных отношہений, т.е. оплата в данном слуہчае будет произвہедена за счہет 

денежных средہств, следовательно, будہет осуществлено преобраہзование 

оборотного капиہтала в обороہтные активы. Такہим образом, этہот этап являہется 

завершающим этаہпом обращения обороہтных активов и одновременно началہьным 

этапом следуہющего оборота. 
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1.2 Полиہтика управления обороہтными активами предпрہиятия 

 

В целہях обеспечения конкурентосہпособности предприятия необхہодимо 

грамотно управہлять ресурсами, находяہщимися в егہо расположении, в том чисہле и 

обороہтным капиталом. Нہа сегодняшہний день большиہнство российскہих 

предприятий испытہывают нехватку обороہтного капитала, связаہнную со 

снижеہнием объемов потребитہельского спроса и недополучением ликвиہдных 

средств, а сокращение текуہщих активов проہсто приводит иہх к банкроہтству. 

В услоہвиях углубления рыноہчных отношенہий и экономиہческой 

нестабильносہти рост эконоہмики требует постояہнного поиска финанہсовых 

ресурсов. В такой ситуہации повышается актуаہльность исследہования вопросов 

совہершенствования управہления оборотным капитہалом отдельного предпрہиятия. 

Проблема управہления оборотными актиہвами – одна иہз самых обсہуждаемых в 

рамках совремہенного финансового аналہиза и ухоہдит корнями, каہк в источہники 

формирования обороہтного капитہала, так и в оцеہнку эффективносہти его 

использہования на оснہове соотношения «доходہность – риски». 

Полиہтика управления обороہтными активами состہоит в формирہовании 

необходимого объہема и состہава активов, оптимиہзации процесса иہх обращениہя. 

Разработка полиہтики управления обороہтными активами, таہк же, каہк и общہая 

политика управہления предприятием, вклюہчает изучение комплہекса 

воздействующих нہа предприятие фактہоров и деталہьный анализ каждہого элемента 

струкہтуры оборотных актиہвов в отдельہности. Целью такہого изученہия и аналہиза 

является разраہботка систеہмы мер пہо улучшению покаہзателей эффектиہвности 

использования обоہротных актиہвов и, в целом, улуہчшению финанہсово-

экономических показہателей предпрہиятия. В резулہьтате разрабоہтки мер 

предпрہиятие составляет плہан пہо внедрению систہемы мер, прہогнозируя прہи этом 

будуہщие результаты деятельности предпрہиятия. Грамотнаہя политика управہления 

оборотными актиہвами предприятия ужہе в краہткосрочной перспеہктиве приводит 

нہе просто к экономии, росہту ликвидности и рентабельности актиہвов предприятия, 
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нہо и к упрочению положہения предприяہтия на рынہке, устойчивому росہту прибыли 

(лиہбо сокращению убыہтка). 

Предприятию важہно понимать гибہкость, своевремہенность и тактہическую 

скорہость разработки и внедрения меہр по совершенсہтвованию управленہия 

оборотными актиہвами: главное отличие межہду управлением обоہротными и 

основными актиہвами заключается в том, чтہо основная часہть управленчеہских 

решений реализہуется в течہение непродолжہительного (как праہвило, 

краткосہрочного) периода времہени. 

Разрабатывая полиہтику управления обороہтными активами, необхہодимо 

изучить важнеہйшие факторы, влияہющие на струкہтуру оборотных актиہвов, 

эффективность иہх использования и, соответстہвенно, качество иہх управлениہя. К 

ниہм относятся: 

 макроэконہомические факторы: социаہльно-экономическая ситуہация в стрہане, 

условия хозяйстہвования (налоги, субсہидии, дотации, поہддержка отраہслей, 

реальный уровہень процентной стаہвки, уровень инфлہяции, уровень зарабہотной 

платы, куہрс национальной валہюты, возможность краткосہрочных финансовых 

вложہений и т.д.); 

 мезоэконоہмические, т.е. региональнہые, отраслевые фактہоры: характеہр 

развития региہона (предпринимательский, дотациہонный либо смешаہнный), 

динамика развہития отрасли (подہъем либо спہад), тип рыноہчной структуры 

(совеہршенная лиہбо несовершенная конкہуренция), котоہрые определяют 

особенہности механизма ценообраہзования, ситуация нہа отраслевом рынہке, цены нہа 

ресурсных рынہках и т.д.; 

 микроэконہомические факторы: сфеہра, масштабы и динамика деہятельности 

предпрہиятия, отраслевая принадлہежность, особенности испольہзуемых технологий 

прہи производہстве товаров и услуг, диہнамика и структура актиہвов и пассہивов, 

струкہтура затрат, органہизационная струкہтура, каналы сбыہта и иہх эффективность, 

текуہщие показатہели финансово-экономиہческой деятельности, сезонہность 

формироваہния прибыли и т.д. 
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Традиционно управہление оборотными активами предпрہиятия осуществляеہтся 

по двہум направлениям: полиہтика управления обороہтными активами в целом и 

управление отделہьными элементами обороہтных активов. 

 

Таблہица 1 – Подходы к управлению обороہтными активами 

Подход  Характеристика 

Соотношение 

доходности и 

риска 

Консервативный 

Поддержание высокого уровня финансовой надежности в 

сочетании с отсутствием больших возможностей для 

роста и развития: отвлечение (невовлечение) средств в 

оборот предприятия, простое воспроизводство продукции, 

большие запасы продукции, низкая дебиторская 

задолженность, большой запас наличности. Недостатки: 

низкий прирост оборотных средств, низкая 

эффективность продаж, сужение круга клиентской базы, 

неэффективность использования денежных средств 

Низкий риск – 

низкая 

доходность 

Умеренный 

Поддержание среднего уровня финансовой надежности в 

сочетании с определенными возможностями для роста и 

развития: вовлечение средств в оборот предприятия за 

счет собственных и привлеченных средств, умеренно 

расширенное воспроизводство продукции, умеренные 

запасы продукции, умеренная дебиторская 

задолженность, умеренный запас наличности. Сочетает 

достоинства консервативного и агрессивного подходов 

управления 

Средний риск – 

средняя 

доходность 

Агрессивный 

Поддержание минимального уровня финансовой 

надежности в сочетании с большими возможностями для 

роста и развития: активное вовлечение средств в оборот 

предприятия, расширенное воспроизводство продукции, 

минимальные запасы продукции, высокий уровень 

дебиторской задолженности, активное использование 

наличности. Достоинства: эффективные продажи, 

расширение круга клиентов, эффективность 

использования денежных средств. Недостатки: низкий 

уровень надежности, высокий уровень банкротства при 

наступлении неблагоприятных макроэкономических 

условий 

Высокий риск – 

высокая 

доходность 

 

Основہными подходами в управлении оہборотными актиہвами являются: 

коہнсервативный, умереہнный и агрессہивный. Главным критеہрием разделения 

обознаہченных подходов являہется соотношенہие доходности и риска. Оснہовные 

подхہоды в управہлении оборотными актиہвами представлены в таблицہе 1. 
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Каждый иہз обозначенных подхہодов использہуется в зависиہмости от 

слہожившихся услоہвий хозяйствования, хоہтя предпочтительной в условияہх 

развиваюہщейся экономики являہется умеренная стратہегия, сочетающая средہний 

риск и средний дохہод. 

После опредеہления и обосноہвания подхода полиہтики управления обہоротными 

актиہвами необходимо оценہить потребнہость в ниہх в виہде количественہных 

параметров. Нہа практике потребہность в обороہтных активах, каہк правило, 

рассчитہывается в виہде процента оہт объема проہдаж либо оہт общих объеہмов 

активов. Оптимаہльный удельный вес обороہтных активов и их сہоставляющих 

устанавлہивается на оснہове аналогичных весہов у наибہолее успешных компہаний на 

рынہке либо в соответствии с целевыми финансہовыми показателями предпрہиятия 

и показہателями эффектиہвности оборотных акہтивов, к которым стремہится 

предприятие. Целеہвые индикаторы, в свою очہередь, устанавлہиваются на баہзе 

рыночных целہей предприятия и, как правہило, включают в себя оцеہнку будущих 

дохоہдов и будуہщих рисков. Процہесс управления финансہовыми рисками – 

неотъеہмлемый процесс финансہового планирования, таہк как помоہгает 

предприятию достہичь целевых показаہтелей прибыльности, рентабеہльности, а 

такہже предотвратить нерациоہнальное использоہвание ресурсов. 

Полиہтика управления запаہсами предполагает устаноہвление рационального 

объہема запасов с целью сокраہщения расходов нہа хранение прہи обеспечении 

высококачеہственного выполнения рабہот (предоставления услہуг) и беспереہбойной 

работы предпрہиятия. 

В резулہьтате правильно реализоہванной политики управہления запасами долہжна 

повыситься рентабеہльность и скорہость обращения вложеہнных финансовых 

средہств. 

Для опредеہления цели полиہтики управления запаہсами используется 

следуہющая классификация: 

 запہасы сырья, матерہиалов, покупных комплекہтующих; 

 запасы незаверہшенного производства (НЗہП); 
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 запасы готоہвой продукции. 

Формирہование запасов кажہдой из этہих групп преслہедует свою цеہль. 

Например, запہасы сырья необхہодимо создавать длہя подстраховки в случае 

возникнہовения сбоев в поставках илہи с целہью защиты оہт повышения цеہн 

поставщиками. 

Зачаہстую поставщики предлہагают выгодные систہемы скидок длہя крупных 

поставہочных партий, и многие предпрہиятия идут нہа закупку больہшего количества 

ТМہЦ, не учитہывая того, чтہо расходы нہа их содерہжание и хранہение могут 

превыہшать выгоду, получہенную за счہет скидки. В то жہе время, покуہпая крупными 

партہиями, можно сэконہомить на транспорہтировке. 

Формирование запаہсов готовой продуہкции и незаверہшенного производства 

необхہодимо для обеспеہчения бесперебойности производсہтвенного процесса, нہо и 

туہт есть свہои подводные камہни: при избыہтке запасов готоہвой продукции 

увеличиہваются расходы нہа их хранہение. 

Если спрہос падает, готоہвая продукция можہет вообщہе оказаться 

невостреہбованной. Ситуаہция усугубится, есہли продукция скоропорہтящаяся, имеет 

опредеہленный срок годнہости. 

Политика управہления запасами долہжна устанавливать оптимаہльный объем 

запаہсов, который соответہствовал бы потребہностям потребителей (в случае запаہсов 

готовой продуہкции и НЗہП) и производсہтвенного процесса (в случае запаہсов сырья 

и материалов), учитہывая при этہом расходы нہа их содерہжание. 

Методы формирہования запасов: 

1. Консервہативный метод предусмаہтривает формирование больہшого объема 

запаہсов на слуہчай перебоев в поставках сырہья и матерہиалов, резкого росہта цен, 

изменہения спроса и т. д. При такہом подходе возраہстают расходы нہа содержание 

запаہсов и падہает рентабельность предпрہиятия. 

2. Умеренный метہод направлен нہа создание неболہьших резервов нہа случай 

изменہения ситуации. Прہи такой полиہтике показатели рентабеہльности на средہнем 

уровне, рисہки предприятия умереہнные. 
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3. Агрессивный метہод заключается в минимизации размہера запасов вплہоть до 

полнہого их отсутہствия. В данہном случае максимہальный уровень рисہка, но 

наивыہсшие показатели эффектиہвности деятельности прہи отсутствии 

непредвہиденных обстоятельств. 

Главہное для каждہого предприятия - опредہелить уровень запаہсов, который 

нужہен для оптимаہльного функционирования. Длہя успешного решеہния этой задہачи 

необходимо: 

 опредہелить стоимость хранہения единицы запہаса и соизмہерить с выгоہдой от 

потенциہального обеспечения бесперебہойности производственного цикہла; 

 рассчитать потреہбный уровень запаہсов сырья и материалов (можہно 

установить нормہатив или лимہит), одновременно с этим опредہелить даты постہавки 

нового сырہья и постоہянно отслеживать остаہтки запасов нہа складах; 

 прогнозہировать объем проہдаж с целہью нормирования запаہсов готовой 

продуہкции, постоянно корректہировать прогноз; 

 провоہдить расчеты пہо возможному объہему производства и сравнивать с 

потребным объеہмом продаж длہя корректировки запаہсов готовой продуہкции; 

 вести сбہор статистических данہных по количہеству запасов нہа начало и конец 

анализиہруемых периодов, анализиہровать отклонения прогнہозов объема проہдаж от 

фактичہеских показателей; 

 формирہовать страховой запہас на слуہчай возникновения браہка, 

непредвиденных и форс-мажоہрных обстоятельств, а также нہа случай отклоہнений 

прогноза объہема продаж оہт фактических показаہтелей; 

 проводить постоہянный анализ уроہвня запасов, в том чисہле анализ 

оборачивہаемости, чтобы лучہше управлять запаہсами. 

Необоснованное снижہение уровня запہаса отрицательно сказывہается на 

финанہсовом состоянии предпрہиятия, не обеспеہчивает бесперебойности 

производсہтвенного процесса. Каہк следствие, снижаہется объем произвہодства, 

объем проہдаж и доходہность. В тہо же вреہмя увеличение уроہвня запасов ознаہчает 

увеличение расхہодов на иہх закупку, изготоہвление (в слуہчае незавершенного 
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произвہодства и готоہвой продукции), содерہжание и хранہение. Эти средہства можно 

быہло бы напраہвить, например, нہа расширение произвہодства или освоہение новых 

видہов продукции длہя получения дополнитہельного дохода. Поэтہому решение 

вопрہоса оптимизации уроہвня запаса и поиска балаہнса между егہо размером и 

расходами нہа формирование, содерہжание и хранہение – основная задہача политики 

управہления запасами. 

Полиہтика управлениہя дебиторской задолжеہнностью – составная часہть общей 

полиہтики управления обороہтными активами, заключаہющаяся в оптимиہзации 

общего еہе размера и обеспечении своевреہменной ее инкасہсации. 

Разработка нہа предприятии полиہтики управления дебитоہрской 

задолженностью предпоہлагает: 

1. Анализ динаہмики и состہава дебиторской задолжеہнности, а такہже периода еہе 

инкассации в предшествующем периہоде. В процہессе этого аналہиза используется 

обшиہрная система показаہтелей ее оцеہнки. 

2. Формирование принцہипов осуществления расчہетов предприятия с 

контрагентами нہа предстоящий перہиод. Эти принہципы должны быہть 

дифференцированы пہо отношению к поставщикам сырہья и матерہиалов и 

покупаہтелям готовой продуہкции и опредہелять два осноہвных направления: 

 формирہование приемлемых длہя предприятия сроہков платежей; 

 формирہование приемлемых фоہрм расчета с контрагентами. 

Прہи формировании приемہлемых сроков платہежей с поставہщиками продукции 

следہует иметь в виду, чтہо наиболее эффектہивной является еہе оплата пہо факту 

постہавки или с отсрочкой платہежа, а с покупателями продуہкции – полная илہи 

частичная еہе предоплата. Однہако при этہом должна быہть учтена сложивہшаяся 

практика иہх осуществления в отношениях с коммерческими партнہерами. При 

формирہовании приемлемых фоہрм расчета следہует иметь в виду, чтہо при покуہпке 

продукции наибہолее эффективными являہются расчеты с использованием 

вексہелей, а прہи продаже продуہкции – расчеты посредہством аккредитива (прہи 

предоплате форہма расчетов можہет быть избрہана любая). 
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3. Выявлہение финансовых возможہностей предоставления предпрہиятием 

товарного (коммерчہеского) или потребитہельского кредита. Осущестہвление этих 

фоہрм кредита требہует наличия у предприятия достатہочных резервов 

высоколиہквидных активов длہя обеспечения платежеспہособности на слуہчай 

несвоевременного выполہнения контрагентами принہятых на сеہбя обязательств. 

4. Опредеہление возможной сумہмы оборотных актиہвов, отвлекаемых в 

дебиторскую задолжеہнность по товарہному (коммерческому) и потребительскому 

кредہиту, а такہже по выдаہнным авансам. Расہчет этой сумہмы основывается нہа 

объеме закуہпки и продہажи продукции; сложивہшейся практики кредитہования 

контрагентов; сумہме оборотных актиہвов предприятия, в том чисہле 

сформированных зہа счет собствہенных финансовых средہств; формировании 

необхоہдимого минимального уроہвня высоколиквидных актиہвов, обеспечивающих 

постоہянную платежеспособность предпрہиятия; правовых услоہвиях обеспечения 

взыскہания дебиторской задолжеہнности и друہгих. При опредеہлении возможной 

сумہмы средств, отвлекہаемых в дебитоہрскую задолженность пہо товарным 

операہциям, следует имеہть в виہду, что ограниہчение практики предостہавления 

товарного кредہита отрицательно влиہяет на роہст объема деятелہьности и 

формирہование устойчивых коммерہческих связей, в то вреہмя как слишہком 

либеральная полиہтика его предостہавления может вызвہать чрезмерное отвлеہчение 

финансовых средہств, снизить платежеспہособность предприятия, вызвہать 

впоследствии значитہельные расходы пہо взысканию долہгов, а в конечном счеہте, 

снизить рентабеہльность используемого капиہтала. 

5. Определение состہава и оцеہнка предстоящих дебитہоров по товаہрным 

операциям. Пہо товарному (коммерчہескому) кредиту такہая оценка осущестہвляется 

обычно пہо следующим пяہти критериям: 

 репутہация партнера в деловом миہре; 

 объем хозяйстہвенных операций с партнером, иہх стабильность; 

 платежеспہособность партнера; 

 результаہтивность его хозяйстہвенной деятельности; 
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 конъюнкہтурная стадия (подہъем, спад и т. п.) в отраہсли, в котоہрой партнер 

осущесہтвляет свою деятелہьность. 

Состав предстہоящих дебиторов пہо товарному кредہиту формируется, преہжде 

всего, иہз числа хозяйстہвенных контрагентов, с которыми у предприятия 

сложиہлись длительные коммерہческие связи. 

Пہо потребительскому кредہиту определяется переہчень групп товаہров, по 

котоہрым предоставляется этہот кредит. Прہи этом следہует исходить иہз состояния 

конъюнہктуры товарного рынہка, размеров и оборачиваемости товаہрных запасов; 

уроہвня реальных денеہжных доходов покупаہтелей соответствующих товаہров; 

практики предостہавления потребительского кредہита предприятиями-

конкурہентами и друہгих условий. Переہчень товаров, пہо которому торгہовое 

предприятие предостہавляет потребительский креہдит, должен периодہически 

обновляться с учетом изменہений перечисленных услоہвий на потребитہельском 

рынке. 

Резульہтатом оценки являہется формирование состہава оцениваемых дебитہоров 

по следуہющим категориям: 

 партہнеры, которым креہдит может быہть предоставлен в максимальном 

объہеме («первоклассные заемہщики»); 

 партнеры, котоہрым кредит предостаہвляется в ограниہченном размере; 

 партہнеры, которым креہдит не предостаہвляется. 

6. Лимитирование размہеров предоставляемого кредہита. Определение 

предеہльных размеров предостаہвляемого кредита долہжно исходить иہз финансовых 

возможہностей предприятия, прогнозиہруемого числа получаہтелей кредита и 

оценки уроہвня кредитного рисہка. Фиксированный максимہальный предел сумہмы 

задолженности («кредиہтный лимит») можہет быть дифференہцирован по групہпам 

предстоящих дебитہоров. 

7. Оценка размہера финансовых потہерь от отвлеہчения оборотных актиہвов и 

возможہностей их компенہсации. Основу такہой оценки состаہвляют методы 

наращہения или дисконтиہрования настоящей илہи будущей стоимہости долга. 
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Испольہзуемая для расчہетов ставка процہента должна учитыہвать инфляционную 

составہляющую. Рассчитанная такہим образом сумہма возможных финанہсовых 

потерь оہт отвлечения обороہтных активов долہжна быть предусмہотрена к 

компенہсации путем иہх включения в цену реализہуемой продукции (в размер 

скиہдки по реализہуемой продукции прہи осуществлении наличہного платежа) илہи в 

сумہму векселя. 

8. Формирہование условий обеспеہчения взыскания дебитоہрской 

задолженности. В процессе формирہования этих услоہвий определяется систہема 

мер, гарантиہрующих получение сумہмы долга. К таким мерہам относятся: 

 оформہление товарного кредہита обеспеченным вексہелем; 

 требование страхоہвания дебиторами кредہитов, предоставляемых нہа 

продолжительный перہиод и дہр. 

9. Формирование систہемы штрафных санкہций за просрہочку исполнения 

обязатہельств. При формирہовании системы штраہфных санкций к дебиторам 

долہжны предусматриваться соответсہтвующие пени, штрہафы, неустойки, размہеры 

которых долہжны полностью возмеہщать все финанہсовые потери предпрہиятия 

(потерю дохہода, инфляционные потہери, возмещение рисہка снижения уہровня 

платежеспہособности и дہр.). Санкции пہо потребительскому кредہиту могут быہть 

дифференцированы в зависимости оہт сроков погашہения кредита и групп 

покупаہтелей. 

10. Определение процеہдуры взыскания дебитоہрской задолженности. Этہа 

процедура долہжна предусматривать сроہки и форہму предварительного и 

последующего напомиہнаний контрагентом о дате платہежа, возможность 

пролонгиہрования долга, сроہка и поряہдка взыскания долہга и друہгие действия. 

11. Использہование современных фоہрм рефинансирования дебитоہрской 

задолженности. Развہитие рыночных отношہений и инфрастہруктуры финансового 

рынہка позволяют испольہзовать в пракہтике финансового менеджہмента ряд новہых 

форм управہления дебиторской задолжеہнностью - ее рефинансہирование, перевод в 

другие форہмы оборотных актиہвов предприятия (денеہжные активы, краткосہрочные 
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ценные бумہаги). Основными формہами рефинансирования дебитоہрской 

задолженности, использہуемыми в настоہящее время, являہются факторинг, учہет 

векселей, форфеہйтинг. 

Политика управہления денежными средсہтвами – это часہть общей полиہтики 

управления обороہтными активами предпрہиятия, заключается в оптимизации 

совокуہпного размера иہх остатка с целью обеспеہчения постоянной 

платежеспہособности и эффектہивного использования в процессе хранہение. 

Этапы полиہтики управления денежہными средствами: 

1. Анаہлиз денежных срہедств пہредприятия в предшествующем периہоде (оценка 

суммаہрного и уроہвня среднего остаہтка средств с позиции обеспеہчения 

платежеспособности предпрہиятия, а такہже определения эффектиہвности его 

использہования). 

2. Определہение коэффициента учасہтия денежных средہств в обороہтном 

капитале. 

3. Оптимиہзация среднего остаہтка денежных срہедств пہредприятия 

(обеспечہивается путем расчہета необходимого размہера отдельных видہов этого 

остаہтка в предстہоящем периоде). 

4. Дہифференциация средہнего остатка денеہжных средсہтв в разрезе 

национہальной и инострہанной валюты. Этہо осуществляется нہа тех предприятиях, 

гдہе ведется внешнеэконہомическая деятельность.  

5. Выбہор эффективных фоہрм регулирہования среднего остаہтка денежных 

средہств. Цель – обеспеہчение постоянной платежеспہособности предприятия.  

6. Обеспеہчение рентабельного использہования временно свобоہдного остатка 

денеہжных средств. Разрабатہывается система меропрہиятий по минимиہзации 

потерь дохہода от хранہения денежных средہств.  

6. Построение эہффективной систہемы контроля зہа денежными средсہтвами 

предприятия.  

Заслужہивает внимания зарубہежный опыт управہления элементами оборہотных 

актиہвов организациہи (таблہица 2).  
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Таблица 2 – Зарубہежные модели управہления элементами обороہтных активов 

Элемент 

оборотных 

активов 

Модель 

управления 
Суть модели 

Запасы Модель EOQ Расчет оптимальной величины одной закупки 

возобновления запасов для запасов материальных ресурсов 

Модель EPR  Расчет оптимальной величины одной партии выпуска 

(закупа) для запасов готовой продукции и товаров 

Метод ABC Способ нормирования и контроля за состоянием запасов, 

заключающийся в разбиении номенклатуры товарно-

материальных ценностей на три неравномощных 

подмножества на основании некоторого формального 

алгоритма 

Метод XYZ Позволяет выявить группы материалов, на которые имеется 

постоянный и стабильный спрос, материалы, расход 

которых подвержен колебаниям, а также те, расход которых 

носит случайный характер 

Дебиторская 

задолженность 

Метод АВС Ранжирование дебиторской задолженности по мере 

убывания суммы долга  

Денежные 

средства 

Модель 

Баумоля 

Алгоритм, позволяющий оптимизировать размер среднего 

остатка денежных активов организации с учетом объема ее 

платежного оборота 

Модель 

Миллера-

Орра 

Модель определения целевого остатка денежных средств, 

учитывающую фактор неопределенности денежных выплат 

и поступлений 

Модель 

Стоуна 

Модель основана на тех же подходах, что и модель 

Миллера-Орра, но она дополняет ее анализом денежных 

поступлений в будущем 

Метод 

Монте-Карло 

Для целевой случайной величины генерируется набор 

случайных значений, а затем на его основе рассчитываются 

требуемые значения 

 

В настоہящее время наибہолее известными зарубеہжными моделями управہления 

элементами обороہтного капитала являہются модеہль EOQ для запаہсов, модель АВہС 

для дебитоہрской задолженности и модель Миллہера-Ора длہя денежных средہств. 

Таким обраہзом, политика управہления обороہтными активами – этہо комплеہкс 

мероприятий пہо улучшению целہого ряда финанہсовых показателей, достиہжению 

более высоہких результатов хозяйстہвенной деятельности. Эہффективность 

полиہтики управления обہоротными актиہвами зависит оہт множесہтва факторов, и 

задачей качествہенного менеджмента являہется грамотно испольہзовать 

сложившуюся конъюнہктуру для раскہрытия внутреہннего потенцہиала предприятия 

каہк органичной часہти действующего рынہка. 
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1.3 Методика аналہиза оборотных актиہвов предприятия 

 

Однہим из важнеہйших факторов, отражہающих стабильность и эффективность 

функционہирования предприятия, являہется эффективность использہования 

оборотных актиہвов. 

Проблема аналہиза оборотных актиہвов рассматривается в работах мноہгих 

авторов, котоہрые не толہько активно допоہлняют метоہдики друг друہга, но и находяہт 

новые пуہти анализа обороہтных активов, созہдают свہои методики, отличаہющиеся 

от ужہе имеющихся. В рамках даннہого исследования быہли изучены метоہдики 

следующих автоہров: Т.У. Турманидзе, Н.С. Пласہкова, С.И. Крылов и др. 

Резулہьтаты сравнения метоہдик анализа эффектиہвности использования обороہтных 

средств предстہавлены в таблہице 3. 

 

Таблица 3 – Сравнитہельный анализ метоہдик оценки обороہтных активов 

предпрہиятия 

Авторы Этапы анализа 

Турманидзе Т.У. 

1. Анализ изменения состава и структуры оборотных активов 

2. Группировка оборотных активов по основным признакам 

3. Определение источников формирования оборотных активов 

4. Определение показателей эффективности использования оборотных 

активов 

Пласкова Н.С. 

1. Установление потребности организации в оборотных средствах 

2. Определение состава, структуры и динамики оборотных активов 

3. Обоснование выбора оптимальных источников финансирования 

оборотных активов 

4. Расчет влияния скорости оборота оборотных активов на уровень 

ликвидности и рентабельности 

5. Оценка эффективности использования оборотных активов 

Крылов С.И. 

1. Анализ объема, состава, структуры и динамики оборотных активов 

2. Анализ абсолютных и относительных показателей текущих активов 

3. Расчет и анализ общих и частных показателей оборачиваемости 

4. Изучение эффективности использования оборотных активов 

 

Каہк видно иہз таблицы 3 разлہичие взглядов состہоит в количہестве этапов, 

выделہенных при провеہдении анализа. Таہк, например, соглہасно методике 

Пласкہовой Н.С., до начہала проведения аналہиза состава, струкہтуры и динаہмики 
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оборотных актиہвов, она предлہагает установить потребہность организации в 

оборотных средствах [15]. В методике Турмаہнидзе Т.У. рекомендуется 

сгруппиہровать оборотные средہства по осноہвным признакам, преہжде чем изучہить 

эффективность испоہльзования обороہтных активов [19]. Крыہлов С.И. в свہою 

очередь обраہщает внимание нہа расчеты абсолہютных, относительных, а также 

общہих и частہных показателей [6]. Сходہства этих трہех методик заключہается в тоہм, 

что кажہдый автор в своей метоہдике выделяет оцеہнку эффективности 

использہования оборотных актиہвов. 

На оснہове сравнения можہно сделать вывہод, что метоہдика Крылова С.И. 

являہется наиболее полہной, рациональной и эффективной в использовании. 

Осноہвная цель аналہиза оборотных актиہвов - своевременное выявлہение и 

устраہнение недостатков управہления оборотным капитہалом и нахожہдение резервов 

повышہения интенсивности и эффективности егہо использования. А также: 

выявлہение факторов, влияہющих на показہатели оборачиваемости и длительности 

однہого периода, количесہтвенное измерение иہх влияния; опредеہление влияния 

оборачивہаемости оборотных средہств на финанہсовое состояние предпрہиятия. 

Задачами аналہиза состояния и эффективности использہования оборотных 

актиہвов организации являہются: 

1. Определение объہема оборотных средہств, необходимых длہя обеспечения 

непрерыہвности хозяйственہной деятельности органиہзации. 

2. Проверка соотвеہтствия запасов материہальных ценностей установہленным 

нормативам и выявление в составе производہственных запасов излиہшних и 

ненуہжных организации матерہиалов. 

3. Обеспечение сохранہности оборотных средہств, т.е. выявление и сведение к 

минимہуму потерь обороہтных средств. 

4. Обеспеہчение использования обороہтных средств пہо целевому назнаہчению. 

5. Определение влияہния организации материہально-технического снабжہения и 

полнہоты использования материہальных ресурсов нہа важнейшие показہатели работы 

органиہзации (объем выпуہска продукции, себестоہимость, производительность 
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труہда и дہр.). 

6. Обоснование эффектиہвности использования обороہтных средств зہа счет 

ускорہения их оборачивہаемости и усہловного высвобоہждения из оборہота. 

7. Обоснование оптимаہльной потребноہсти в материہальных ресурсах. 

8. Выявлہение резервов повышہения эффективности использہования оборотных 

средہств. 

Основной истоہчник данных длہя анализа оборہотных актиہвов предприяہтия - 

бухгалтерский балہанс и отчہет о финанہсовых результатах. 

Бухгалтہерский баланс характеہризует состав, размеہщение и назнаہчение средсہтв 

предприہятия на опредеہленную дату. Балہанс имеет форہму таблицы, состہоит из 

двہух частей - актہива и пассہива. В актہиве показывают сосہтав, размещение и 

использование средہств, сгруппированных в зависимости оہт их функциоہнальной 

роли. 

Отчہет о финанہсовых результатах содеہржит информацию о финансовых 

резульہтатах предприятия (прибہыль), как эффہект от использہования оборотного 

капиہтала. 

На перہвом этапе провоہдится анализ объہема, состава, струкہтуры и динаہмики 

оборотных актиہвов. При аналہизе динамики обороہтных активов оценивہается их 

изменہение, как в целом, таہк и пہо отдельным статьям зہа анализируемые периہоды: 

ΔОА = ОہАi – ОАi-1,        (1) 

гдہе: ОАi – сумہма оборотных актиہвов в отчеہтном периоде; 

OАi-1 – сумма обороہтных активов в предыдущем периہоде. 

Для оцеہнки динамики обороہтных активов такہже применяется показہатель 

темпов росہта, который позволяет выявہить тенденции изменہения отдельных стаہтей 

оборотных актиہвов: 

1

100i
ОА

i

ОА
Тр

ОА
.       (2) 

Аналہиз структуры подразуہмевает расчет и оценку уделہьных весов стаہтей 

оборотных аہктивов, в их общہей совокупности: 
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100i

i

ОА
Д

ОА
,       (3) 

гдہе: ОАi – i-ыہй элемент обороہтных активов; 

OА – общая сумہма оборотных актиہвов. 

Чистые обороہтные актиہвы – сумма обороہтных активов, финансиہруемых за 

счہет собственного и долгосрочного заемہного капитала предпрہиятия. Расчет этоہго 

показателя осущестہвляется по следуہющим формулам: 

ЧОہА = СК + ДФО – ВہА,             (4) 

ЧОА = ОہА – КФہО,       (5) 

где: СہК – сумма собствہенного капитала предпрہиятия; 

ДФہО – сумма егہо долгосрочных финанہсовых обязательств; 

ВہА – общая стоимہость внеоборотных актиہвов предприятия; 

КФہО – сумма егہо краткосрочہных финансовых обязатہельств. 

Динамика показہателя суммы и уровня чисہтых оборотных актиہвов служит 

однہим из важнеہйших индикаторов изменہения финансового состоہяния 

предприятия в целом, таہк как характеہризует динамику источہников 

финансирования актиہвов, финансовой устойчہивости и эффектиہвности 

использования собствہенного капитала. 

Чисہтые оборотные актہивы необходимы длہя поддержания финанہсовой 

устойчивости предпрہиятия, поскольку иہх наличие ознаہчает, что онہо не толہько 

способно погаہсить свои краткосہрочные обязательства в текущем гоہду, но и имеет 

финанہсовые ресурсы длہя расширения своہей деятельности в будущем. 

Есہли при неизмہенном объеме краткосہрочных финансовых обязатہельств и 

внеобоہротных активов будہет расти объہем собственного и долгосрочного заемہного 

капитала, тہо размер и уровень чисہтых оборотных актиہвов будет увеличиہваться. В 

этہом случае будہет повышаться финанہсовая устойчивость предпрہиятия, но 

снижаہться эффект финансہового левериджа и возрастать средневзہвешенная 

стоимость капиہтала в целہом (так каہк процентная стаہвка по долгосہрочным 

финансовым кредہитам в сиہлу большего иہх риска выہше, чем пہо краткосрочным 

кредہитам). 
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Соответственно, есہли при неизмہенном участии собствہенного капитала и 

долгосрочного заемہного капитала в финансировании актиہвов (при стабиہльной 

стоимости внеобоہротных активов предпрہиятия) будет возраہстать сумма 

краткосہрочных финансовых обязатہельств, то уровہень чистых обороہтных активов 

(иہх удельных веہс в общہей сумме обороہтных средств) будہет сокращаться. В этом 

слуہчае может быہть снижена средневзہвешенная стоимость капиہтала, достигнуто 

болہее эффективное использہование собственного капиہтала (за счہет роста эффеہкта 

финансового леверہиджа), но прہи этом будہет снижаться финанہсовая устойчивость 

и платежеспособность предпрہиятия (снижение уроہвня платежеспособности будہет 

происходить зہа счет увелиہчения суммы текуہщих финансовых обязатہельств и 

повышہения частоты платہежей по иہх погашению). 

Следуہющим этапом являہется расчет и анализ относитہельных показателей, 

характерہизующих использование обороہтных активов. Длہя расчета данہных 

показателей необхہодимо определить среднегہодовую стоимость обороہтных 

активов и их элемеہнтов: 

1. Среднегодовая стоимہость оборотных актиہвов – показаہтель, 

характеризующий средہнюю стоимость обороہтных активов предпрہиятия: 

2

нг кгАО АО
АО ,       (6) 

где: ОہАнг – сумہма оборотных актиہвов на начہало периода; 

OАкг – сумہма оборотных актиہвов на конہец периода. 

2. Среднегہодовая стоимость запаہсов – показаہтель, характеризующий средہнюю 

стоимость запаہсов предприятия: 

2

нг кгЗ З
З        (7) 

гдہе: Знہг – сумма запаہсов на начہало периода; 

Зкг – сумہма запасов нہа конец периہода. 

3. Среднегодовая стоимہость дебиторской задолжеہнности – показаہтель, 

характеризующий средہнюю стоимость дебитоہрской задолженности предпрہиятия: 
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2

нг кгДЗ ДЗ
ДЗ        (8) 

где: ДہЗнг – сумہма дебиторской задолжеہнности на начہало периода; 

ДہЗкг – сумہма дебиторской задолжеہнности на конہец периода. 

4. Среднегہодовая стоимость денеہжных средств – показатель, 

характерہизующий среднюю стоимہость денежных срہедств пہредприятия: 

2

нг кгДС ДС
ДС        (9) 

гдہе: ДСнہг – сумма денеہжных средств нہа начало периہода; 

ДСкہг – сумма денہежных средہств на конہец периода. 

Нہа следующем этаہпе, проводится расہчет и анаہлиз общих и частных 

показаہтелей оборачиваемости обороہтных активов. 

Общہие показатели оборачивہаемости отражают интенсиہвность использования 

обороہтных активов предпрہиятия в целہом, а частہные показатели оборачивہаемости 

– отдельных иہх видов. 

К частным показаہтелям оборачиваемости обороہтных активов относہятся: 

показатели оборачивہаемости денежных средہств и краткосہрочных финансовых 

вложہений, запасов и дебиторской задолжеہнности. Они характеہризуют 

интенсивность использہования перечисленных видہов оборотных актиہвов и могہут 

рассчитываться каہк в разہах, так и в днہях. 

Эффективность использہования оборотных средہств характеризуется систہемой 

экономических показаہтелей: коэффициент оборачивہаемости, средняя 

продолжитہельность одного оборہота в днہях: 

1. Коэффициент оборачивہаемости оборотных актиہвов: 

ОА

В
КО

ОА
,       (10) 

где: В – выручка органиہзации. 

Коэффициент оборачивہаемости оборотных средہств определяет эффектиہвность 

деятельности предпрہиятия не с точки зреہния прибыльности, а с точہки зрения 

интенсиہвности использования обороہтных средств (актиہвов). Коэффициент 
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показہывает сколько раہз за выбраہнный период (гоہд, месяц, кварہтал) оборачиваются 

обороہтные средства. 

2. Коэффиہциент оборачиваемости запаہсов: 

З

В
КО

З
.       (11) 

Коэффициент показہывает эффективность управہления запасами нہа 

предприятии. Оہн определяет сколہько раз зہа анализируемый перہиод, предприятие 

испольہзовало свои запہасы. Другими словہами, коэффициент показہывает скорость, 

с которой товаہрные запасы произвہодятся и отпускہаются со склہада предприятия. 

Этہо показатель эффектиہвности отдела закуہпок (склад) и отдела проہдаж. 

3. Коэффициент оборачивہаемости дебиторской задолжеہнности: 

ДЗ

В
КО

ДЗ
.        (12) 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолжеہнности – показатель, 

характерہизующий эффективность взаимодہействия между предпрہиятием и 

контрагہентами. Коэффициент показہывает скорость превраہщения товаров илہи 

услуг компہании в денеہжные средства (актہивы).  

4. Коэффициент оборачивہаемости денежных средہств: 

ДС

В
КО

ДС
.       (13) 

Коэффициент оборачивہаемости денежных средہств – показатель, относяہщийся 

к груہппе показателей делоہвой активности, и характеризует скорہость обращения 

денеہжных средств нہа предприятии. Коэффиہциент отражает количہество оборотов, 

котоہрые совершили денеہжные средства нہа счетах и в касہсе предприятия. 

5. Средہняя продолжительность однہого оборота обороہтных активов: 

365
ОА

ОА
Т

В
.       (14) 

Продолжہительность оборہота оборотных актиہвов характеризует длителہьность 

оборота обороہтных активов, показыہвающая среднее вреہмя пребывания обороہтных 

активов в процессе кругооہборота в днہях.  

6. Средняя продолжитہельность одного оборہота запасов: 
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365
З

З
Т

В
.        (15) 

Продолжитہельность оборота запаہсов – это вреہмя в днہях, за котоہрое запасы 

превраہщаются в продаہнные товары. Продолжитہельность оборота запаہсов 

показывает скорہость превращения запаہсов из материہальной в денеہжную форму.  

7. Средہняя продолжительность однہого оборота дебитоہрской задолженности: 

365
ДЗ

ДЗ
Т

В
.       (16) 

Чеہм продолжительнее перہиод погашения дебитоہрской задолженности, теہм 

выше риہск ее непогаہшения. Этот показہатель рассматривают пہо юридическим и 

физическим лицہам, видам продуہкции, условиям расчہетов, т. е. условиям 

заклюہчения сделок. Допусہтимые значения сроہка оборачиваемости дебитоہрской 

задолженности: чеہм меньше днہей требуется длہя оборота дебитоہрской 

задолженности, теہм лучше.  

8. Средہняя продолжительность однہого оборота денеہжных средств: 

365
ДС

ДС
Т

В
.       (17) 

Длителہьность оборота денежных средہств определяет срہеднее вреہмя, 

проходящее межہду тем, когда какہое-либо издеہлие находитсہя на стаہдии товарно-

материаہльного запаса, приہчем за неہго заплачено, и тем момеہнтом, когда онہо 

продано и за неہго полученہы деньги оہт покупатеہлей.  

9. Длительность операциہонного цикла: 

Тоہц = Тз + Тдہз.       (18) 

Продолжительность операциہонного цикла – перہиод времени оہт момента 

покуہпки сырья и материалов дہо оплаты произвеہденной продукции. Другہими 

словами длителہьность операционного цикہла отражает оборачивہаемость 

оборотных актиہвов предприятия и показывает количہество дней необхоہдимое для 

трансфоہрмации сырья и материалов в денежные средہства. 

10. Длительность финансہового цикла: 

Тфہц = Тоц – Ткہз,       (19) 
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где: Ткہз – средہняя продолжительность однہого оборота кредитہорской 

задолженности. 

Проہдолжительность финансہового цикла показہывает длительность периہода 

движения денеہжных средств нہа предприятии оہт оплаты сырہья и матерہиалов 

поставщикам дہо реализации готоہвой продукции. Другہими словами, 

продолжитہельность финансового цикہла характеризует количہество дней межہду 

погашением кредитہорской и дебитоہрской задолженностью. 

Пہо окончании аналہиза оборотных актиہвов предприятия нہа основании 

системаہтизации промежуточных резульہтатов анализа делаہется общий вывہод о 

степہени рациональности иہх структуры, достатоہчности для покрہытия 

краткосрочных обязатہельств, уровне интенсиہвности и эффектиہвности 

использования. 

Оборачивہаемость оборотных средہств может ускорہяться или замедлہяться. При 

замедہлении оборачиваемости в оборот вовлекہаются дополнительные средہства. 

Эффект оہт ускорения оборачивہаемости выражается в сокращении потребہности в 

обороہтных средствах в связи с улучшением иہх использования, иہх экономии, чтہо 

влияет нہа прирост объеہмов продаж, и как следсہтвие – на финанہсовые результаты. 

Ускорہение оборачиваемости ведہет к высвобоہждению части обороہтных средств, 

котоہрые используются лиہбо для нуہжд организации, лиہбо для накопہления на 

расчеہтном счете с последующим размещہением относительно свобоہдных средсہтв в 

дہругих актиہвах. В конеہчном итоге, улучшہается платежеспособность 

экономиہческого субъекта. 

Чтоہбы верно опредہелить общую эффектиہвность вложения капиہтала, 

необходимо ещہе учитывать показہатель рентабелہьности оборотных актиہвов: 

1. Рентабельность обороہтных активов: 

100ОА

Пр
Р

АО
,        (20) 

гдہе: Пр – прибہыль предприятия. 

Коэффиہциент показывает возможہности предприятия в генерации достатہочного 

объема прибہыли по отношہению к обороہтным активам. Чеہм больше финанہсовый 
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коэффициент, теہм более эффекہтивно используются обороہтные активы.  

2. Рентабеہльность запасов: 

100З

Пр
Р

З
.        (21) 

Максимہальное значение этоہго коэффициента соответہствует оптимальному 

запہасу товаров в системе и оптимальному размеہщению в ниہх денежных средہств 

соответственно.  

Нہа самом деہле, если уровہень запасов в системе недостہаточен, падает объہем 

продаж, появлہяются потери нہа недополученную прибہыль, себестоимость товہара 

повышается зہа счет росہта доли косвеہнных затрат, т. е. уменьшہается коэффициент 

прибылہьности товара. Есہли уровень запаہсов больше оптимаہльного, снижается 

обоہрот запасов, т. е. уменьшہается коэффициент оборہота запасов.  

Есہли функциональный циہкл меньше оптимаہльного, увеличиваются затрہаты, 

например, нہа транспортировку и снижается уровہень собранной нацеہнки, если жہе 

функциональный циہкл больше оптимаہльного - повышаются затрہаты на связаہнный 

капитал, чтہо также снижہает собранную нацеہнку; в обоہих случаях этہо приводит к 

уменьшению коэффиہциента прибыльности товہара 

3. Рентабеہльность дебитоہрской задолженности: 

100ДЗ

Пр
Р

ДЗ
.       (22) 

Рентабельность в анализе дебитоہрской задолженности применہяется для 

отражہения степени эффектиہвности использования фирہмой средств дебитہоров. 

4. Рентабельность денеہжных средств: 

100ДС

Пр
Р

ДС
.       (23) 

Отраہжает количество прибہыли (валовой, оہт продаж, чисہтой), приходящиеся нہа 

1 р. денеہжных средств. 

На оснہове изучения методиہческих подходов разлиہчных авторов и с учеہтом 

особенностей исследہуемого предприятия опредہелен алгоритм аналہиза, 

представленный в таблице 4.  
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Таблہица 4 – Алгоритм аналہиза оборотных срہедств пہредприятия 

Метод анализа и показатели 
Формула 

расчета 
Характеристика показателя 

1. Анализ динамики и структуры оборотных активов предприятия 

Расчет структуры оборотных 

активов 
100i

i

ОА
Д

ОА
 

Рассчитывается доля частных показателей в 

обобщающих итоговых данных об 

оборотных активах 

Динамический анализ 

оборотных активов 
1

100i
ОА

i

ОА

ОА
 Позволяет выявить тенденции изменения 

отдельных статей оборотных активов 

Чистые оборотные активы 
ЧОА = ОА – 

КОП 

Показывает способность показать 

краткосрочные обязательства и иметь 

финансовые ресурсы для расширения 

деятельности 

2. Анализ оборачиваемости оборотных активов  

Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

активов 
ОА

В
КО

ОА
 

Характеризует скорость оборота оборотных 

активов и показывает количество оборотов, 

совершаемое оборотными активами за 

период 

Средняя продолжительность 

одного оборота оборотных 

активов 

365
ОА

ОА
Т

В
 

Показывает среднее время пребывания 

оборотных активов в процессе кругооборота 

в днях 

Длительность операционного 

цикла 
Тоц = Тз + Тдз 

Отражает длительность операционного 

цикла в организации 

Длительность финансового 

цикла 
Тфц = Тоц – Ткз 

Отражает длительность финансового цикла 

в организации 

3. Анализ рентабельности оборотных активов 

Рентабельность оборотных 

активов 
100ОА

Пр
Р

АО
 

Отражает способность предприятия 

обеспечивать достаточный объем прибыли 

по отношению к оборотным активам 

 

Вывод по разделу 

 

Оборотные активы - это денежное выражение части текущих активов, 

используемых для текущих операций во время каждого операционного цикла.  

Особенностью оборотных активов является то, что они не расходуются, не 

потребляются, а авансируются в различные виды текущих затрат хозяйствующего 

субъекта.  

Использование предложенной методики длہя анализа обороہтных активов 

помоہгает в поиہске эффективных управлеہнческих решений длہя увеличения 

эффектиہвности использования обороہтных активов. 
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2 АНАہЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗہОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХ АКТИہВОВ ОАہО «КУРГАНСКИЙ 

МАШИНОСТРہОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

 

2.1 Анаہлиз динамики и структуры обороہтных активов предпрہиятия 

 

ПАО «Курганмہашзавод» входит в состав Концہерна «Тракторные завہоды» 

(материнская компہания Общество с ограниченной ответствہенностью 

«Машиностроительно-индустрہиальная группа «Концہерн «Тракторные завہоды», 

г.Чебоксары), объہединяющего 62 юридичہеских лица, (46 располہожены в 10 

региہонах Российской Федерہации, 16 юридических лиہц - в 10 страہнах), в бизہнес-

цепочку вхоہдят организации пہо функциональному назнаہчению. 

Проанализируем динаہмику оборотных актиہвов ПАО «Курганмہашзавод». Для 

расчہета используются форہмулы (1) и (2). Исхоہдные данные и результаты расчہета 

представлены в таблице 5. 

 

Таблہица 5 – Анализ динаہмики оборотных актиہвов 

в млہн. руہб. 

Показатель 2016 2017 2018 

Отклонение (+,-) Темп роста, % 

2017 от 

2016 

2018 от 

2017 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

Оборотные активы 37 358 29 147 28 753 -8 212 -394 78,0 98,6 

Запасы 10 434  11 062  11 390  628 328 106,0 103,0 

НДС  2 644 1 420 1 402 -1 224 -18 53,7 98,7 

Дебиторская 

задолженность 

22 033 12 028 13 790 -10 005 1 762 54,6 114,6 

Финансовые вложения 1 385 37 0 -1 348 -37 2,7 0,0 

Денежные средства 752 3 566 1 468 2 814 -2 098 474,5 41,2 

Прочие оборотные 

активы 

111 1 033 702 923 -331 933,0 68,0 

Истоہчник: по данہным бухгалтерской отчетہности ПАО «Курганмہашзавод» 

 

За анализиہруемый период наблюдہается снижение обороہтных активов ПАہО 

«Курганмащзавод» нہа 8212 млн. р. в 2017 г. и нہа 394 млн. р. в 2018 г. 
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Рисунок 4 – Темہпы роста обороہтных активов органиہзации 

 

Наибольшее увелиہчение в 2017 г. по сравнہению с 2016 г. наблюдалось пہо 

денежным средсہтвам в 4,7 раہза и пہо прочим обороہтным активам в 9,3 раза. Общہее 

снижение обороہтных активов состаہвило 22 %. 

В 2018 г. по сравнہению с 2017 г. оборотные актہивы уменьшились нہа 1,4 % за 

счہет снижения денеہжных средств нہа 58,8 % и проہчих оборотных актиہвов на 32 %. 

Наблюдہается отрицательная динаہмика увеличения запаہсов на 3 % и дебиторской 

задолжеہнности на 14,6 %. 

Оцеہнка структуры обороہтных активов ПАہО «Курганмашзавод» выполہнена с 

использہованием формулы (3) пہо данным таблہицы 5 и предстہавлена в таблہице 6. 

 

Таблица 6 – Анаہлиз структуры обороہтных активов 

в процентах 

Показہатель 2016 2017 2018 

Оборотные актہивы 100,0 100,0 100,0 

Запасы 27,9  38,0  39,6 

НДہС  7,1 4,9 4,9 

Дебиторская задолжеہнность 59,0 41,3 48,0 

Финансовые вложہения 3,7 0,1 0,0 

Денежные средہства 2,0 12,2 5,1 

Прочие обороہтные активы 0,3 3,5 2,4 
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Доہля запасов в структуре обороہтных активов зہа отчетный перہиод возросла нہа 

11,7 %. Это отрицатہельный результат, таہк как увелиہчение доли запаہсов в общہей 

структуре говоہрит о тоہм, что обороہтные активы сосредотаہчиваются в менہее 

ликвидной форہме и этہо приводит к замедлению их оборачивہаемости. 

НДС пہо приобретенным ценноہстям не влиہяет на общہую ситуацию, нہо все-таہки 

необходимо отмеہтить снижение егہо доли с 7,1 % до 4,9 %. Снижہение дебиторской 

задолжеہнности в струкہтуре составило 11 % (с 59 % дہо 48 %), уменьшение 

финанہсовых вложений состہавил почти 4 % (с 3,7 % до 0 %). Возраہстает на 3,1 % 

доہля денежных средہств, а доہля прочих обороہтных активов возрہосла на 2,1 %. 

Струкہтура оборотных актиہвов ПАО «Курганмہащзавод» за 2016-2018 гг. 

покаہзана на рисуہнке 5. 

 

 

2016 г.                 2018 г. 

Рисунок 5 – Структура оборотных активов, % 

 

В струкہтуре оборотных актиہвов ПАО «Курганмہашзавод» преобладают 

дебитоہрская задолженность (доہля в 2018 г. 48 %) и запہасы с долہей в 2018 г. 

39,6 %. Проанализируем этہи компоненты обороہтных активов болہее подробно. 

Анаہлиз динамики материہально-производственных запаہсов ПАО 

«Кہурганмашзавод» зہа 2016-2018 гг. нہа основании форہмул (1) и (2) предстہавлен в 

таблہице 7. 
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Таблица 7 – Анаہлиз динамики запаہсов 

в млہн. руہб. 

Показатель 2016 2017 2018 

Отклоہнение (+,-) Темп росہта, % 

2017 от 

2016 
2018 оہт 

2017 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

Запасы 10 434  11 062  11 390  628 328 106,0 103,0 

Сырہье, материалы и другие 

аналогہичные ценности 
5 070 4 936 5 022 -134 86 97,3 101,7 

Затрہаты в незаверہшенном 

производстве 
4 853 5 776 6 068 923 292 119,0 105,1 

Готоہвая продукция длہя 

перепродажи 
416 337 294 -79 -43 81,1 87,3 

Товہары отгруженные 74 0 0 -74 0 0,0 0,0 

Расхہоды будущих периہодов 21 13 6 -7 -8 64,3 42,6 

Источник: пہо данным бухгалтہерской отчетности ПАہО «Курганмашзавод» 

 

Темہпы роста осноہвных элементов запаہсов ПАО «Курганмہашзавод» 

представлены нہа рисунке 6. 

 

 
Рисуہнок 6 – Темпы росہта элементов запаہсов организации 
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материальные запہасы за 2018 г. снова увہеличились, нہо уже нہа 328 млн.р., что 
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производстве. Больہшое увеличение незаверہшенного производства, скоہрее всего, 

говоہрит о плоہхой организации управہления запасами, неэффекہтивной организации 

произвہодства, недостаточно эффекہтивно организованной логисہтике. На роہст 

запасов готоہвой продукции обыہчно влияет плоہхой спрос нہа продукцию, нہо в 

данہном случае спрہос достаточно высہок, что косвہенно подтверждается налиہчием 

долгосрочной дебитоہрской задолженности и резким увеличہением краткосрочной. 

Оцеہнка структуры запаہсов ПАО «Курганмہашзавод» выполнена с 

использованием формہулы (3) по данہным таблицы 7 и представлена в таблице 8. 

 

Таблہица 8 – Анализ струкہтуры запасов 

в процентах 

Показہатель 2016 2017 2018 

Запасы 100,0 100,0 100,0 

Сырہье, материалы и другие аналогہичные ценности 48,6 44,6 44,1 

Затрہаты в незаверہшенном производстве 46,5 52,2 53,3 

Готоہвая продукция длہя перепродажи 4,0 3,0 2,6 

Товہары отгруженные 0,7 0,0 0,0 

Расхہоды будущих периہодов 0,2 0,2 0,0 

 

Анализ следہует дополнить графہиком структуры запаہсов предприятия зہа 2016-

2018 гг. (рисунок 7). 

 

 

2016 г.                 2018 г. 

Рисуہнок 7 – Структура запаہсов организации, % 
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Доہля затрہат в незаверہшенном производстве в структуре запаہсов ПАО 

«Курганмہашзавод» за отчеہтный период возрہосла на 6,8 %. Этہо отрицательный 

резулہьтат, так каہк свидетельствует о замедлении оборачивہаемости капитала 

предпрہиятия на стаہдии производства.  

Нہа последний анализиہруемый период в ПАО «Курганмہашзавод» сырье и 

материалы состаہвляют 44,1 %, затраты в незавершенном произвہодстве – 53,3 %, 

готовая продуہкция для перепрہодажи – 2,6 %. 

Уменьшہение дебиторской задолжеہнности оказывает значитہельное влияние нہа 

оборачиваемость капиہтала, вложенного в текущие актہивы, а, следоваہтельно, на 

финанہсовое состояние органиہзации. Резкое увелиہчение дебиторской 

задолжеہнности и еہе доли в текущих актиہвах может свидетельہствовать о 

неосмотрہительной кредитной полиہтике, проводимой органиہзации относительно 

покупаہтелей, либо оہб увеличении объہема продаж, лиہбо неплатежеспособности 

часہти покупатہелей. В обороہтных активах ПАہО «Курганмашзавод» присутہствует 

как краткосہрочная, так и долгосрочнہая дебиторская задолжеہнность. 

Анализ динаہмики дебиторской задолжеہнности ПАО «Курганмہашзавод» за 

2016-2018 гہг. на основہании формул (1) и (2) представлен в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Анализ динамики дебиторской задолженности 

в млн. руб. 

Показатель 2016 2017 2018 

Отклонение (+,-) Темп роста, % 

2017 от 

2016 

2018 от 

2017 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

Дебиторская задолженность - 

всего 
22 033 12 028 13 790 -10 005 1 762 54,6 114,6 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность. В том числе: 
66 145 1563 79 1 418 219,7 1077,9 

покупатели и заказчики 12 11 1 328 -1 1 317 91,7 12072,7 

авансы выданные 0 134 235 134 101 0,0 175,4 

прочая 54 0 0 -54 0 0,0 0,0 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность. В том числе: 
21 967  11 883  12 227  -10 084  344 54,1 102,9 

покупатели и заказчики 5 400 1 845 4 415 -3 555 2 570 34,2 239,3 

авансы выданные 6 927 6 811 6 034 -116 -777 98,3 88,6 

прочая 9 640 3 227 1 778 -6 413 -1 449 33,5 55,1 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Курганмашзавод» 
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За 2017 г. дебиторская задолжеہнность снизилась с 22 033 млн. р. до 

12 028 млہн. р. (теہмп роста состہавил 54,6 %). Скорее всеہго, снижение дебہиторской 

задолжеہнности связано с возвратом денеہжных средств зہа отгруженную 

продуہкцию. Снижение отвлечہенных средсہтв в качестве краткосہрочной 

дебиторской задолжеہнности, как следсہтвие, повышает ликвидہность оборотных 

средہств. 

Темпы росہта дебиторской задолжеہнности ПАО «Курганмہашзавод» 

представлены нہа рисунке 8. 

 

 
Рисуہнок 8 – Темпы росہта дебиторской задолжеہнности организации 
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задолженности и об иہх возвращении в оборот в качестве краткосہрочной 

дебиторской задолжеہнности, как следсہтвие, повышается ликвидہность оборотных 

средہств. С друہгой стороны, этہо может говоہрить об увелиہчении спроса нہа 

продукцию и объема еہе продаж. 
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снизилась с 5 400 млн. р. до 1 845 млہн. р. (теہмп роста – 34,2 %), выдаہнные авансы 

такہже уменьшились нہа 116 млн. р. (на 1,7 %), задолжеہнность прочих дебитہоров в 

исслеہдуемом периہоде снизилась нہа 6 413 млн. р. или нہа 76,5 %.  

В 2018 г. выданные аваہнсы уменьшились с 6 811 млн. р. до 6 034 млہн. р. Теہмп 

роста состہавил 88,6 %. В 2018 г. возникла дополниہтельная задолженность 

покупаہтелей и заказہчиков, которая состаہвляет 4 415 млн. р.  

Оценка струкہтуры дебиторской задолжеہнности ПАО «Курганмہашзавод» 

выполнена с использованием формہулы (3) по данہным таблицы 9 и представлена в 

таблице 10. 

 

Таблہица 10 – Анализ струкہтуры дебиторской задолжеہнности 

в процеہнтах 

Показатель 2016 2017 2018 

Дебитоہрская задолженность 100,0 100,0 100,0 

Покупатели и заказчики 24,6 15,4 41,6 

Авансы выдаہнные 31,4 57,7 45,5 

Прочہая 44,0 26,9 12,9 

 

Анализ следہует дополнить графہиком структуры дебитоہрской задолженности 

нہа последний отчеہтный период (Рисуہнок 9). 

 

 

2016 г.                 2018 г. 

Рисунок 9 – Струкہтура дебиторской задолжеہнности, % 
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Основная часہть дебиторской задолжеہнности – авансы выдаہнные: в 2016 г. – 

31,4 %, в 2017 г. – 57,7 %, в 2018 г. – 45,5 %, что привہело к увелиہчению разрыва и 

потере сбалансирہованности между дебитоہрской и кредитہорской задолженностью. 

Этہо явление отрицаہтельно сказывается нہа платежеспособности органиہзации и 

снижہает ее финанہсовую устойчивость.  

Сущестہвенные изменения произہошли в струкہтуре дебиторской 

задолжеہнности. Удельный веہс расчетов с покупателями и заказчиками возہрос с 

24,6 % в 2016 г. дہо 41,6 %. Удельный веہс прочей дебитоہрской задолженности, 

наобہорот, сократился нہа конец отчетہного периода дہо 12,9 % против 44 % нہа 

начало отчетہного периода. В структуре дебитоہрской задолженности преоблہадает 

краткосрочная дебитоہрская задолженность: в 2016 г. – 99,7 %, в 2017 г. – 98,8 %, в 

2018 г. – 88,7 %, хоہтя ее доہля в анализиہруемом периоде снизиہлась.  

Краткосрочные финанہсовые вложения характеہризуют финансовую активہность 

ПАО «Курганмہашзавод», снизившуюся в данном отчеہтном периоде нہа 

1 385 млн.р. в 2017 г. и нہа 37 млн. р. в 2018 г. Из этоہго можно сделہать вывод, чтہо 

организация веہла неактиہвную финансовую деятелہьность и нہе проводила 

инвестиہционные вклады.  

Анаہлиз динамики денеہжных средств ПАہО «Курганмашзавод» зہа 2016-2018 гг. 

нہа основании форہмул (1) и (2) предстہавлен в таблہице 11. 

 

Таблица 11 – Анализ движения денежных средств 

в тыс. руб. 

Показатель 2016 2017 2018 

Отклонение (+,-) Темп роста, % 

2017 от 

2016 

2018 от 

2017 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

Денежные средства 

- всего 

751 545  3 565 995 1 468 057 2 814 450  -2 097 938 474,5 41,2 

Касса 103 45 89 -58 44 43,7 197,8 

Расчетные счета 504 442 3 565 672  1 467 968  3 061 230 -2 097 704  706,9 41,2 

Денежные 

эквиваленты 

247 000 0 0 -247 000 0 0,0 0,0 

Прочие денежные 

средства 

0 278 0 278 -278 0,0 0,0 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Курганмашзавод» 
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Темпы росہта денежных средہств ПАО «Курганмہашзавод» представлены нہа 

рисунке 10. 

 

 
Рисуہнок 10 – Темпы росہта денежных средہств организации 
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отчетности ПАہО «Курганмашзавод» с использованием форہмул (4) и (5) в таблице 

12. 

 

Таблица 12 – Анализ движения чистого оборотного капитала 

в млн. руб. 

Показатель 2016 2017 2018 

Отклонение (+,-) Темп роста, % 

2017 от 

2016 

2018 от 

2017 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

Собственный капитал -3 201  -111 446 -111 253 -108 245 192 3482,0 99,8 

Долгосрочные 

обязательства 
1 416 3088 12 266 1 671 9 178 218,0 397,3 

Внеоборотные активы 3 553 1205 1 186 -2 347 -20 33,9 98,4 

Чистые оборотные 

активы 
-5 337 -109563 -100 173 -104 226 9 390 2052,9 91,4 

Оборотные активы 37 358 29 147 28 753 -8 212 -394 78,0 98,6 

Краткосрочные 

обязательства 
42 695  138 710 128 925 96 014 -9 784 324,9 92,9 

Чистые оборотные 

активы 
-5 337 -109 563  -100 173 -104 226 9 390 2052,9 91,4 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Курганмашзавод» 

 

Динаہмика чистого обороہтного капитала ПАہО «Курганмашзавод» зہа 2016-

2018гг. предстہавлена на рисуہнке 11. 

 

 
Рисунок 10 – Динаہмика чистого обороہтного капитала 
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Зہа анализируемый перہиод чистые обороہтные активы ПАہО «Курганмашзавод» 

имеہли отрицательное значہение, которое имеہло тенденцию к увеличению с 

5 337 млн. р. в 2016 г. до 100 173 млہн. р. в 2018 г. Такہим образом, можہно сделать 

вывہод, что зہа счет заемہных средств предпрہиятия финансируется нہе только веہсь 

оборотный капہтал, но и часть постоہянных активов. Данہное обстоятельство 

сигналиہзирует о формирہовании неблагоприятного состоہяния, убыточности 

произвہодства ПАО «Курганмہашзавод». 

 

2.2 Анализ оборачивہаемости оборотных актиہвов 

 

Используя данہные анализируемого предпрہиятия, отраженные в отчете о 

финансовых резульہтатах и бухгалтہерском (финансовом) балаہнсе ПАО 

«Курганмہашзавод» за 2016-2018 гہг., приведенные в таблице   13, а также  

формہулы (6) по (9), опредہелим основные пہоказатели оборачивہаемости оборотных 

актиہвов. 

 

Таблица 13 – Исхоہдные данные длہя расчета показаہтелей оборачиваемости 

обороہтных активов 

в млн. руб. 

Показہатель 2016 2017 2018 

Отклонение (+,-) 

2017 оہт 

2016 

2018 от 

2017 

Выруہчка 18 652 19 718 22 279 1 066 2 561 

Среднегодовая стоимہость оборотных 

актиہвов 
38 686 33 253 28 950 -5 433 -4 303 

Среднегодовая стоимہость запасов 10 344 10 748 11 226 404 478 

Среднегہодовая стоимость дебитоہрской 

задолженности 
22 958 17 031 12 909 -5 927 -4 122 

Среднегہодовая стоимость денеہжных средств 1 479 2 159 2 517 680 358 

Истоہчник: составлено автоہром 

 

Рассчитаем коэффиہциент оборачиваемости обороہтных активов, исполہьзуя 

формулу (10) и данные таблہицы 13: 
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2016 г.: 
18652

0,48
38686

ОАКО ; 

2017 г.: 
19718

0,59
33253

ОАКО ; 

2018 г.: 
22279

0,77
28950

ОАКО . 

Рассчہитаем коэффициент оборачивہаемости запасов, исполہьзуя формулу (11) и 

данные таблہицы 13: 

2016 г.: 
18652

1,80
10344

ЗКО ; 

2017 г.: 
19718

1,83
10748

ЗКО ; 

2018 г.: 
22279

1,98
11226

ЗКО . 

Рассчہитаем коэффициент оборачивہаемости дебиторской задолжеہнности, 

используя формہулу (12) и данہные таблицы 13: 

2016 г.: 
18652

0,81
22958

ДЗКО ; 

2017 г.: 
19718

1,16
17031

ДЗКО ; 

2018 г.: 
22279

1,73
12909

ДЗКО . 

Рассчитаем коэффиہциент оборачиваемости дебитоہрской задолженности, 

исполہьзуя формулу (13) и данные таблہицы 13: 

2016 г.: 
18652

12,61
1479

ДСКО ; 

2017 г.: 
19718

9,13
2159

ДСКО ; 

2018 г.: 
22279

8,85
2517

ДСКО . 

Длہя наглядного отражہения расчہет основных показаہтелей оборачиваемости 

обороہтных активов ПАہО «Курганмашзавод» зہа 2016-2018 гг. предстہавлен в 

таблہице 14. 
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Таблица 14 – Анаہлиз показателей оборачивہаемости оборотных актиہвов 

Показатель 2016 2017 2018 
Отклоہнение (+,-) 

2017 от 2016 2018 оہт 2017 

Коэффициент оборачивہаемости оборотных 

актиہвов 
0,48 0,59 0,77 0,11 0,18 

Коэффициент оборачивہаемости запасов 1,80 1,83 1,98 0,03 0,15 

Коэффиہциент оборачиваемости дебитоہрской 

задолженности  
0,81 1,16 1,73 0,35 0,57 

Коэффиہциент оборачиваемости денеہжных 

средств 
12,61 9,13 8,85 -3,48 -0,28 

Истоہчник: составлено автоہром 

 

На рисуہнке 12 показана динаہмика коэффициентов оборачивہаемости 

оборотных актиہвов ПАО «Курганмہашзавод». 

 

 
Рисунок 12 – Динаہмика коэффициентов оборачивہаемости оборотных актиہвов  
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1,83 раہза в 2017 г. и дہо 1,98 раза в 2018 г. Приہведенные данہные свидетельствуют 

оہб ускорении обращہения капитала в виде запаہсов на этہой стадии кругооہборота и, 

следоваہтельно, о росہте деловой активہности предприятия. 

Коэффиہциент оборачиваемости денеہжных средств уменьہшился в 2018 г. по 

сравнہению с 2016  г. на 3,76 раہза и состہавил 5,3.  

Рассчитаем перہиод оборачиваемости обороہтных активов, исполہьзуя формулу 

(14) и данные таблہицы 13: 

2016 г.: 
38686 365

757
18652

ОАТ  днہей; 

2017 г.: 
33253 365

616
19718

ОАТ  днہей; 

2018 г.: 
28950 365

474
22279

ОАТ  днہя. 

Рассчитаем перہиод оборачиваемости запаہсов, используя формہулу (15) и 

данہные таблицы 13: 

2016 г.: 
10344 365

202
18652

ЗТ  дня; 

2017 г.: 
10748 365

199
19718

ЗТ  дней; 

2018 г.: 
11226 365

184
22279

ЗТ  дня. 

Рассчہитаем период оборачивہаемости дебиторской задолжеہнности, используя 

формہулу (16) и данہные таблицы 13: 

2016 г.: 
22958 365

449
18652

ДЗТ  днеہй; 

2017 г.: 
17031 365

315
19718

ДЗТ  днہей; 

2018 г.: 
12909 365

211
22279

ДЗТ  дہней. 

Рассчہитаем период оборачивہаемости денежных средہств, используя формہулу 

(17) и данہные таблицы 13: 

2016 г.: 
1479 365

29
18652

ДСТ  дней; 
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2017 г.: 
2159 365

40
19718

ДСТ  дней; 

2018 г.: 
2517 365

41
22279

ДЗТ  день. 

Рассчہитаем длительность операциہонного цикла, исполہьзуя формулу (18): 

2016 г.: Тоц = 202 + 449 = 652 днہя; 

2017 г.: Тоہц = 199 + 315 = 514 дней; 

2018 г.: Тоц = 184 + 211 = 395 днہей. 

Рассчитаем длителہьность финансового цикہла, используя формہулу (19): 

2016 г.: Тфہц = 652 – 508 = 144 дня; 

2017 г.: Тфц = 514 – 546 = -32 днہя; 

2018 г.: Тфہц = 395 – 471 = -75 дней. 

Расہчет основных показаہтелей периода оборачивہаемости оборотных актиہвов 

ПАО «Курганмہашзавод» представлен в таблице 15. 

 

Таблہица 15 – Анализ периہодов оборачиваемости обороہтных активов 

в днях 

Показہатель 2016 2017 2018 
Отклонение (+,-) 

2017 оہт 2016 2018 от 2017 

Продолжитہельность периода оборہота 

оборотных актиہвов 
757 616 474 -142 -141 

Продолжительность периہода оборота запаہсов 202 199 184 -3 -15 

Продолжительность периہода оборота 

дебитоہрской задолженности 
449 315 211 -134 -104 

Продолжитہельность периода оборہота 

денежных средہств 
29 40 41 11 1 

Продолжительность периہода оборота 

кредитہорской задолженности 
508 546 471 38 -76 

Операцہионный цикл 652 514 395 -137 -119 

Финанہсовый цикл 144 -32 -75 -176 -43 

Истоہчник: составлено автоہром 

 

На рисуہнке 13 показана динаہмика периодов оборачивہаемости оборотных 

актиہвов ПАО «Курганмہашзавод». 
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Рисунок 13 – Динаہмика периодов оборачивہаемости оборотных актиہвов  

 

В ПАہО «Курганмашзавод» зہа период 2016-2018 гہг. продолжительность 

оборہота снизилась с 731 до 471 днہя, что свидетелہьствует об эффектہивном 

использовании обороہтных активов, таہк как уменьہшение этого времہени - 

важнейшее направہление финансового управہления, ведущее к росту 

эффектиہвности использования обороہтных средств и повышению иہх отдачи. 

Срок хранہения запасов нہа складе оہт момента поступہления до переہдачи в 

произвہодство в 2016 г. равнялся 202 дہня. Послеہдний показатель 

продолжитہельности оборота состہавил 184 дня, что ниہже, чем в 2016 г. 

Приہведенные данہные свидетельствуют оہб ускорении обращہения капитала в виде 

запаہсов на этہой стадии кругооہборота и, следоваہтельно, о росہте деловой 

активہности предприятия. 

Длہя предприятия харакہтерно снижение оборачивہаемости дебиторской 

задолжеہнности в днہях за аналиہзируемый промеہжуток времени. Зہа 2016-2018 гг. 

показہатель снизился нہа 238 днеہй и состہавил в 2018 г. 211 днеہй. Динамика даннہого 

показателя говоہрит о тоہм, предприятие контроہлирует дебиторскую 

задолжеہнность. 

За 2016-2018 гہг. продолжительность операциہонного цикла снизиہлась с 652 
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днہей до 395 дہней, тہо есть уменьہшение общего времہени, в течеہние которого 

финанہсовые ресурсы предпрہиятия омертвлены в запасах и дебиторской 

задолжеہнности. Данное изменہение произошло зہа счет ускорہения оборачиваемости 

дебитоہрской задолженности. В то жہе время финанہсовый цикл снизہился на 219 

дہней. Данہная тенденция носہит положительный хараہктер, так каہк сокращается 

вреہмя, в течеہние которого денеہжные средства отвлеہчены из оборہота. 

 

2.3 Анализ рентабеہльности оборотных актиہвов 

 

Рассчитаем длہя ПАО «Курганмہашзавод» значения показаہтелей рентабельности 

обہоротных актиہвов. Используя данہные, отраженные в отчете о финансовых 

резульہтатах и бухгалтہерском балансе ПАہО «Курганмашзавод», приведہенные в 

таблہице 16, а такہже формулы (6) пہо (9), определим осноہвные показаہтели 

рентабельности обороہтных активов. 

 

Таблہица 16 – Исходные данہные для расчہета показателей рентабеہльности 

оборотных актиہвов 

в млہн. р. 

Показہатель 2016 2017 2018 

Отклонение (+,-) 

2017 оہт 

2016 

2018 от 

2017 

Валоہвая прибыль 66 574 4 710 508 4 136 

Среднегہодовая стоимость обороہтных 

активов 
38 686 33 253 28 950 -5 433 -4 303 

Среднегہодовая стоимость запаہсов 10 344 10 748 11 226 404 478 

Среднегодовая стоимہость дебиторской 

задолжеہнности 
22 958 17 031 12 909 -5 927 -4 122 

Среднегодовая стоимہость денежных средہств 1 479 2 159 2 517 680 358 

Источник: состаہвлено автором 

 

В качестве источہника информации исполہьзуем данные бухгалтہерского баланса 

и отчета о финансовых резульہтатах. Указанные показہатели можно исчисہлить, взяв 

в расчет, каہк сумму чисہтой прибыли, таہк и значہение прибыли оہт продаж или 
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прибہыли от проہчей деятельносہти (или салہьдо прочих дохоہдов и расхہодов). В 

анализиہруемом периоде показہатели чистой прибہыли, прибыли дہо 

налогообложения и прибыли оہт продаж приниہмают отрицательные значہения, 

поэтому следہует принять решеہние об использہовании валовой прибہыли для 

расчہетов показателей рентабеہльности оборотных актиہвов. В этہом случае 

показہатель будет отраہжать экономический эффہект от использہования оборотных 

актиہвов для обеспеہчения основной деятелہьности организации. 

Рассчہитаем рентабельность обороہтных активов, исполہьзуя формулу (20) и 

данные таблہицы 16: 

2016 г.: 
66

100 0,17
38686

ОАР  %; 

2017 г.: 
574

100 1,73
33253

ОАР  %; 

2018 г.: 
4710

100 16,27
28950

ОАР  %. 

Динаہмика рентабельности обороہтных активов предстہавлена на рисуہнке 14. 

 

 

Рисунок 14 – Динаہмика рентабельности обороہтных активов 
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хозяйствующему субъہекту 16,27 коп. валовой прибہыли, что болہьше показателя 

2016 г. на 16,1 коہп. 

Рассчитаем рентабеہльность запасов, исполہьзуя формулу (21) и данные 

таблہицы 16: 

2016 г.: 
66

100 0,64
10344

ЗР  %; 

2017 г.: 
574

100 5,34
10748

ЗР  %; 

2018 г.: 
4710

100 41,96
11226

ЗР  %. 

Динаہмика рентабельности запаہсов представлена нہа рисунке 15. 

 

 

Рисуہнок 15 – Динамика рентабеہльности запасов 

 

В 2018 г. нہа один рубہль запасов приходہилось 41,96 коп. валовой прибہыли, 

тогда каہк в 2016 г. – 0,64 коп. Этہо произоہшло за счہет более значиہтельного росہта 

валовой прибہыли (в 71 раہз) по сравнہению с росہтом среднегодоہвой стоимости 

запаہсов (на 8,5 %). 

Рассчہитаем рентабельность дебитоہрской задолженности, исполہьзуя формулу 

(22) и данные таблہицы 16: 
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2016 г.: 
66

100 0,29
22958

ДЗР  %; 

2017 г.: 
574

100 3,37
17031

ДЗР  %; 

2018 г.: 
4710

100 36,49
12909

ДЗР  %. 

Динаہмика рентабельности дебитоہрской задолженности предстہавлена на 

рисуہнке 16. 

 

 

Рисунок 16 – Динаہмика рентабельности дебитоہрской задолженности 

 

Рассмаہтривая динамику рентабеہльности дебиторской задолжеہнности, следует 

такہже отметить, чтہо в 2016 г. уровень доходہности показателя состаہвлял 0,29 %, 

тогда каہк в 2018 г. он возہрос до 36,49 %, чтہо обусловлено болہее медленным 

росہтом остатков дебитоہрской задолженности, чеہм рост выруہчки предприятия.  
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2018 г.: 
4710

100 187,13
2517

ДЗР  %. 

Динаہмика рентабельности денеہжных средсہтв предстаہвлена на рисуہнке 17. 

 

 

Рисунок 17 – Динаہмика рентабельности денеہжных средств 

 

Стоہль высокий уровہень рентабельности обороہтных активов ПАہО 

«Курганмашзавод» в значительной степہени обусловлен теہм, что осноہвная 

деятельность органиہзации принесла еہй в 2016-2018 гہг. желаемыہй экономический 

эффہект.  

 

Вывод по разделу 
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задолжеہнность. 

3. Доля затрат в незавершенном произвہодстве в струкہтуре запасов зہа отчетный 

перہиод возросла. Этہо отрицательный резулہьтат, так каہк свидетельствует о 

замедлении оборачивہаемости капитала предпрہиятия на стаہдии производства. 

4. Зہа анализируемый перہиод чистые обороہтные активы имеہли отрицательное 

значہение, которое имеہло тенденцию к увеличению. 

5. Происہходит увеличение коэффицہиентов оборачиваемости обороہтных 

активов, а, следовательно, снижہение периода иہх оборота. 

6. Высоہкий уровень рентабеہльности оборотных актиہвов ПАО 

«Курганмہашзавод» в значитہельной степени обуслہовлен тем, чтہо основная 

деятелہьность организации принہесла ей в 2016-2018 гг. желہаемый экономиہческий 

эффект. 
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3 РАЗРАہБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПہО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИہВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОہТНЫХ АКТИВОВ ОАО «КУРГАНМہАШЗАВОД» 

 

3.1 Рекомендации пہо повышению использہования оборотных актиہвов ОАہО 

«Курганмашзавод» 

 

Управہление оборотными актиہвами направлено нہа поддержание финанہсовой 

устойчивости органиہзации и основыہвается на опредеہлении оптимального объہема 

и струкہтуры оборотных средہств и выбہора оптимальной струкہтуры источников иہх 

финансирования. 

В условиях рыноہчных отношений пробہлема улучшения использہования 

оборотных средہств является очеہнь актуальной. Интеہресы организации требہуют 

полной ответствہенности за резулہьтаты своей производہственно-хозяйственной 

деятелہьности. Поскольку еہе финансовое положہение находится в прямой 

зависиہмости от состоہяния оборотных средہств и предпоہлагает соизмерение затہрат 

с резульہтатами хозяйственной деятелہьности и возмеہщение затрат собствہенными 

средствами, органиہзации заинтересованы в рациональной органиہзации оборотных 

средہств - организации иہх движения с минимально возмоہжной суммой длہя 

получения наہибольшего экономиہческого эффекта. 

Однہим из осноہвных и наибہолее радикальных направہлений финансового 

оздороہвления организации являہется поиск внутрہенних резервов пہо увеличению 

прибылہьности производства и достижению безубыہточной работы: болہее полное 

использہование производственной мощнہости организации, повышہения качества и 

конкурентоспособности продуہкции, снижение еہе себестоимости, рационہальное 

использование материہальных, трудовых и финансовых ресуہрсов, сокращение 

непроизвоہдительных расходов и потерь. 

Осноہвное внимание прہи этом необхہодимо уделить вопрہосам 

ресурсосбережения – внедрہению прогрессивных ноہрм, нормативов и 

ресурсосберегающих техноہлогий, организации действہенного учета и контроля зہа 



61 

использованием ресуہрсов, изучению и внедрению передہового опыта в 

осуществлении режہима экономии, материаہльному и моралہьному стимулированию 

работہников в борہьбе за эконہомию ресурсов и сокращение непроизвоہдительных 

расходов и потерь. 

Резеہрвы улучшения финансہового состояния органиہзации могут быہть 

выявлены с помощью маркетиہнгового анализа пہо изучению спрہоса и 

предлоہжения, рынков сбыہта и формирہования на этہой основе оптимаہльного 

ассортимента и структуры произвہодства продукции. 

В особых случہаях необходимо провہести просмотреть производہственную 

программу, материہально-техническое снабжہение, организацию труہда и 

начисہление заработной плаہты, подбор и расстановку персоہнала, управление 

качесہтвом продукции, рынہки сырья и рынки сбыہта продукции. 

Процہесс анализа завершہается оптимизацией денеہжных потоков и 

рациональным управлہением дебиторской задолжеہнностью путем выбہора 

наилучших фоہрм их органиہзации с учеہтом внешних и внутренних фактہоров с 

целہью достижения иہх сбалансированности, синхронہизации и росہта чистого 

денежہного потока. В первую очерہедь, необходимо добиہться сбалансированности 

объеہмов положительного и отрицательного потоہков денежных средہств, поскольку 

и дефицит, и избыток денеہжных средств отрицаہтельно влияют нہа результаты 

хозяйстہвенной деятельности. Прہи дефицитном денеہжном потоке снижаہется 

ликвидность и уровень платежеспہособности предприятия, чтہо приводит к росту 

просроہченной задолженности предпрہиятия по кредہитам банку, поставہщикам, 

персоналу пہо оплате труہда, и каہк результат - увеличиہвается продолжительность 

финансہового цикла и снижается рентабеہльность капитала органиہзации. При 

избытہочном денежном потہоке происходит потہеря реальной стоимہости временно 

свобоہдных денежных средہств, теряется часہть потенциального дохہода в свяہзи с 

упущеہнной выгодой оہт прибыльного размеہщения денежных средہств в 

операцہионном или инвестиہционном процессе. Длہя достижения 

сбалансирہованности дефицитного денежہного потока в краткосрочном периہоде 
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необходимо разрабہотать мероприятия пہо ускорению привлеہчения денежных 

средہств и замедہлению их выпہлат. 

Уровень дебитоہрской задолженности в основном отраہжает состояние 

взаимоотہношений и расчہетов с покупаہтелями. Необходимо стремہиться к 

устаноہвлению партнерских отношہений с заказчہиками на оснہове максимального 

учеہта взаимных интерہесов. Рост дебитоہрской задолженности далہеко не всеہгда 

заслуживает отрицатہельной оценки: оہн вполне опраہвдан при опережہающем росте 

объہема продаж. В отдельных случہаях и опережہающий рост дебитоہрской 

задолженности пہо сравнению с ростом объہема продаж можہет быть опраہвдан. 

Например, этہо может быہть связано с привлечением новہого перспективного 

заказہчика, который приобрہетает крупные парہтии товаров, нہо на услоہвиях 

отсрочки платہежа. 

Мероприятия пہо управлению дебитоہрской задолженностью и ускорению 

получہения денежных средہств: 

 обеспечение частиہчной или полہной предоплаты зہа продукцию, 

пользуہющуюся большим спроہсом на рынہке; 

 сокращение сроہков предоставления товарہного кредита покупаہтелям; 

 увеличение размہера ценовых скиہдок при реалиہзации продукции зہа 

наличный расہчет; 

 контролировать состоہяние расчетов пہо просроченным задолжеہнностям (в 

услоہвиях инфляции любہая отсрочка платہежа приводит к тому, чтہо предприятие 

реалہьно получает лиہшь часть стоимہости выполненных рабہот, поэтому 

необхہодимо расширить систہему авансовых платہежей); 

 следить зہа соотношением дебитоہрской и кредитہорской задолженности 

(значитہельное превышение дебитоہрской задолженности создہает угрозу 

финанہсовой устойчивости предпрہиятия и делہает необходимым привлеہчение 

дополнительных источہников финансирования). 

Нہа современном этаہпе развития эконоہмики к осноہвным внешним фактہорам, 

влияющим нہа состояние и использование обороہтных средств, можہно отнести 
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такہие, как криہзис неплатежей, высоہкий уровень налоہгов, высокие стаہвки 

банковсہкого кредита. 

Криہзис сбыта произвеہденной продукции и неплатежи привہодят к замедہлению 

оборота обороہтных средств. Следоваہтельно, необходимо выпусہкать ту 

продуہкцию, которую можہно достаточно бысہтро и выгоہдно продать, прекрہащая 

или значитہельно сокращая выпہуск продукции, нہе пользующейся текуہщим 

спросом. В этом слуہчае, кроме ускорہения оборачиваемости - предотврہащается 

рост дебитоہрской задолженности в активах органиہзации. 

При сущестہвующих темпах инфлہяции полученную органиہзацией прибыль 

целесооہбразно направлять, преہжде всего, нہа пополнение обороہтных средств. 

Темہпы инфляционного обесцеہнения оборотных срہедств пہриводят к занижению 

себестоہимости и переہтоку их в прибыль, гдہе происходит распыہление оборотных 

средہств на налہоги и непроизвоہдственные расходы. 

Значитہельные резервы повышہения эффективности и использования обороہтных 

средсہтв кроютہся непосредственно в самой органиہзации. В сфеہре производства этہо 

относится, преہжде всего, к производственным запаہсам. Являясь однہой из 

состаہвных частей обороہтных средств, онہи играют важہную роль в обеспечении 

непрерыہвности процесса произвہодства. В тہо же вреہмя, производственные запہасы 

представляют тہу часть срہедств пہроизводства, котоہрая временно нہе участвует в 

производственном процہессе.  

Рациональная органиہзация производственных запаہсов является важہным 

условием повышہения эффективности использہования оборотных средہств. 

Основные пуہти сокращения производہственных запасов сводہятся к иہх 

рациональному использہованию; ликвидации сверхнорہмативных запасов 

матерہиалов; совершенствованию нормирہования; улучшению органиہзации 

снабжения, в том чисہле путем устаноہвления четких договہорных условий постہавок 

и обеспеہчения их выполہнения, оптимального выбہора поставщиков, налажہенной 

работы трансہпорта. Важная роہль принадлежит улучшہению организации 

складہского хозяйства. 



64 

Сокраہщение времени пребыہвания оборотных средہств в незаверہшенном 

производстве достигہается путем совершенсہтвования организации произвہодства, 

улучшением применہяемой техники и технологии, совершенсہтвования 

использования осноہвных фондов, преہжде всего иہх активной часہти, экономии пہо 

всем статہьям оборотных средہств. 

Важнейшими предпосہылками сокращения вложہений оборотных срہедств в 

сферہе обращения являہются, рациональная органиہзация сбыта готоہвой продукции, 

примеہнении прогрессивных фоہрм расчетов, своевреہменное оформление 

докумеہнтации и ускорہение ее движہения, соблюдение договہорной и платеہжной 

дисциплины. 

Всہе организации в процессе своہей деятельности встуہпают в финанہсовые 

взаимоотношения каہк с покупаہтелями и заказчہиками, так и с поставہщиками и 

подрядہчиками. Данные отношہения могут привہести к возникнہовению дебиторской 

илہи кредиторской задолжеہнности, взаимосвязь межہду которыми состہоит в тоہм, 

что кредитہорская задолженность являہется источником покрہытия дебиторской. Нہа 

практике прہи оценке финансہового состояния органиہзации обычно слеہдят за 

соотноہшением между ниہми.  

В тہо же вреہмя в услоہвиях инфляции, стимулиہрующей неплатежи, роہст 

кредиторской задолжеہнности организации выгоہден, а дебитоہрской не выгоہден. 

Особенно отрицаہтельно сказывается нہа финансовом состоہянии организации 

просроہченная дебиторская задолжеہнность. Это происہходит не толہько потому, чтہо 

замедляется оборачивہаемость оборотного капиہтала и требуہется вложение 

дополниہтельных средств в оборот, нہо и теہм, что в условиях инфлہяции реальная 

стоимہость погашенной задолжеہнности значительно уменьшہается по сравнہению с 

номинаہльной.  

Можно выдеہлить следующие осноہвные направления пہо совершенствованию 

управہления оборотными актиہвами, которые предстہавлены на рисуہнке 18. 
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Рисуہнок 18 – Направления пہо совершенствованию управہления  

оборотными актиہвами 

 

Далее необхہодимо рассмотреть сущнہость рекомендаций пہо 

совершенствованию управہления оборотными актиہвами, представленных нہа 

рисунке 14, и их влияہние на финанہсовое состояние органиہзации: 

1. Эффективное управہление материально-производсہтвенными запасами. 

Запہасы предприятия предстہавляют собой актہивы, которые обеспеہчивают 

процесс произвہодства, и тہу часть, котоہрая временно в нем нہе участвует. 

Эффектہивное управление запаہсами является важہным условием длہя повышения 

эффектиہвности использования обороہтных средств и финансовой устойчہивости 

организации. Повыہсить финансовую устойчہивость можно двуہмя путями: 

 продہажа излишней и ненужной часہти материально-производہственных 

запасов; 

 повышہением оборачиваемости материہальных запасов, котоہрого можно 

добиہться с помоہщью их рационаہльного использования, улучшہением организации 

снабжہения, созданием оптимаہльной системы нормаہтивов и т.д. 

В результате продہажи ненужной часہти запасов увеличиہвается часть 

собствہенных оборотных средہств организации, а, следовательно, повышہается ее 

финанہсовая устойчивость.  

Втоہрой путь - ускорہение оборачиваемости запаہсов - позволит высвобہодить 

определенную сумہму денежных средہств и увелиہчить объем произвہодства без 

дополниہтельных финансовых ресуہрсов. Высвобождающиеся денеہжные средства 
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могہут быть испольہзованы как длہя увеличения актиہвов организации, таہк и длہя 

снижения егہо обязательств, в результате чеہго финансовая устойчہивость 

организации повысہится. 

В резулہьтате осуществления двہух перечисленных меропрہиятий происходит 

высвобоہждение денежных средہств, то есہть увеличивается такہой показатель, каہк 

собственные обороہтные средства.  

2. Управہление дебиторской задолжеہнностью. 

Дебиторская задолжеہнность представляет собہой определенную сумہму 

денежных средہств, причитающихся органиہзации от друہгих юридических илہи 

физических лиہц. Из-зہа отсутствия такہого управления можہет произойти роہст 

дебиторской задолжеہнности и каہк следствие снижہение ликвидности и финансовой 

устойчہивости организации. Управہление дебиторской задолжеہнностью 

подразумевает сравнہение величин дебитоہрской и кредитہорской задолженностей. 

Есہли дебиторская задолжеہнность не превыہшает кредиторскую, тہо организация 

считаہется финансово стабиہльной. Поэтому органиہзации необходимо 

сформиہровать определенную кредиہтную политику пہо отношению к своим 

покупаہтелям и осущесہтвлять систематический контہроль за своہими дебиторами. В 

результате погашہения покупателями долہгов у органиہзации увеличиваются 

собствہенные средства и коэффициент автонہомии имеет положитہельную 

тенденцию к росту.  

3. Эффектہивное управление денежہными средствами органиہзации. 

Управление денежہными средствами предстہавляет собой регулирہование и 

контہроль денежных оперہаций в органиہзации, целью котоہрого является наибہолее 

эффективное привлеہчение и использہование денежных средہств, в тоہм числе 

ускорہение получения платہежей, оптимизация сроہков осуществления платہежей и 

оптимиہзация величины свобоہдного денежного остаہтка и т. д. 

Эффектہивное управление денежہными потоками привہедет к следуہющему: 

 сокращению текуہщих потребностей органиہзации в денеہжных средствах в 

результате увелиہчения их оборачивہаемости и создہанию рациональной струкہтуры 
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денежных потоہков; 

 обеспечению профиہцита денежных средہств и повышہению финансовой 

стабилہьности организации зہа счет синхронہизации оттоков и притоков денеہжных 

средств. 

Такہим образом, оہт качества и эффективности управہления денежными 

средсہтвами зависит нہе только устойчہивость организации, нہо и егہо способность к 

дальнейшему развہитию и достиہжению финансового успہеха. 

4. Эффективность финанہсовых вложений. 

Финанہсовые вложения - этہо вложение денеہжных средств органиہзации в 

депоہзиты, ценные бумہаги и зайہмы, установленные сроہки погашения котоہрых не 

превыہшают одного гоہда. В процہессе осуществления хозяйстہвенной деятельности 

у организации могہут появиться времہенно свободные денеہжные средства, котоہрые 

не обязатہельно нужно вкладہывать в осноہвную деятельность органиہзации, а можہно 

их инвестиہровать с целہью получения дохہода.  

Оценка обороہтных активов ПАہО «Курганмашзавод» покаہзала, что в целом 

финанہсовое состояние органиہзации можно охарактеہризовать как неустоہйчивое. В 

органиہзации имеется и ряд фактہоров, влияющих нہа снижение покаہзателей 

эффектиہвности деятельности ПАہО «Курганмашзавод»: 

 остаہтки запасов готоہвой продукции свеہрх установленного нормаہтива 

снижают платежеспہособность организации; 

 присутہствие значительного объہема дебиторской задолжеہнности; 

 большие остаہтки денежных средہств и низہкая оборачиваемость. 

Длہя устранения выявлہенных недостатков можно предлہожить следующие 

рекомеہндации по совершенсہтвованию управлением обороہтными активами ПАہО 

«Курганмашзавод» (таблица 17). 

Всہя современная эконоہмика - это эконоہмика жизни в кредит, поэтہому продажи 

нہа условиях рассрہочки платежа весہьма распространены и являются норہмой для 

мноہгих отраслей. Нہо, наряду с преимуществами в виде росہта выручки, 

предпрہиятия несут и затраты пہо управлению предостаہвленным покупателю 
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кредہитом. Это нہе только затрہаты на оцеہнку платежеспособности клиеہнта или 

упущеہнная выгода иہз-за тоہго, что этہи средства могہли бы быہть использованы с 

большей прибہылью, но и появление больہшого объема просроہченной и 

безнадہежной дебиторской задолжеہнности. 

 

Таблица 17 – Направہления совершенствования управہления оборотными актиہвами 

Направления 

снижہения риска 
Споہсоб реализации Ожидаہемый эффект 

Управہление 

дебиторской 

задолжеہнностью 

Применение факہториговой 

систہемы расчетов 

Снижہение риска неплаہтежей 

Эффективное 

управہление 

запасами 

органиہзации 

Обеспечение беспереہбойного 

процесса произвہодства продукции 

прہи минимальных расхہодах на 

закуہпку, содержание запаہсов 

Высвобождение дополниہтельные 

денежных средہств, которые могہут 

быть напраہвлены на погашہение 

кредиторской задолжеہнности 

Оптимизация 

остаہтка денежной 

наличہности 

Денежные средہства сверх 

оптимаہльного остатка, могہут быть 

размеہщены на депоہзите, в 

резулہьтате чего будہут привлечены 

дополниہтельные денежные 

средہства 

Увеличение коэффицہиентов 

платежеспособности, а, 

следовательно, снижہение риска 

ликвидہности 

 

По причہине значимости вопрہоса борьбы с ростом дебитоہрской задолженности 

в литературе сущесہтвует множество рекомеہндаций по оптимиہзации деятельности 

в обласہти ее учеہта и управہления. 

К метоہдам управления дебитоہрской задолженностью можہно отнести: 

 тщатеہльную проверку контраہгента на надежہность и платежеспہособность; 

 грамотное составہление договора. Необхہодимо, что оہн был провہерен 

юристом и отражал всہе возможные слуہчаи оплаты, последہствия неоплаты и метод 

разреہшения разногласий; 

 мотивہацию контрагентов нہа своевременную оплہату. Это могہут быть любہые 

приятные скиہдки, либо подаہрки, возможно использہование благодарственных 

писہем и дہр.; 

 ведение штраہфов и пенہни за просроہченные долги; 
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 страхоہвание рисков неопہлаты; 

 ежедневный монитہоринг фактов оплہаты; 

 внутренний финанہсовый менеджмент. Оہн включает в себя постоہянный 

расчет и проверку такہих показателей каہк коэффициент оборачивہаемости 

дебиторской задолжеہнности, коэффициент срочہной и текуہщей ликвидности, 

коэффиہциента автономии и др.; 

 перегہоворы с контраہгентом и постоہянное напоминание, провеہдение сверок 

взаиморہасчетов; 

 разработку систہемы альтернативного погашہения долга (этہо могут быہть 

бартер, залہог и инہые способы, удобہные контрагенту). 

Однہим из спосہобов оптимизации дебитоہрской задолженности являہется 

факторинг, котоہрый в целہом оценивается каہк эффективный инстрہумент 

финансового менеджہмента, владение котоہрым позволяет ускоہрить 

оборачиваемость всہех основных показаہтелей и улучہшить итоговые финанہсовые 

результаты. 

ПАہО «Курганмашзавод» испытہывает трудности с получением денеہжных 

средств оہт покупателей. В результате чеہго у неہго появляются неликвہидные 

активы, сокращہаются денежные средہства, повышается кредитہорская 

задолженность и снижается покупаہтельная способہность. Объем выруہчки ПАО 

«Курганмہашзавод» в 2018 г. составлял 22279 млہн. р., в том чисہле просроченная 

дебитоہрская задолженность 4330 млہн. р., чтہо составляет 31,4 % оہт общего объہема 

дебиторской задолжеہнности. 

Чтобы сокраہтить объем дебитоہрской задолженности можہно предложить 

нескоہлько практических совеہтов, например, оценہить платежеспособность клиеہнта 

и следہить за еہе изменением, состаہвлять реестры старہения дебиторской 

задолжеہнности, вести перепہиску с должнہиком и дہр. Однако данہные методы саہми 

по сеہбе, как правہило, затратные, долہго тянутся вہо времени и не даہют особых 

резульہтатов. Поэтому длہя ПАО «Курганмہашзавод» наиболее эффекہтивно будет 

догоہвор с факториہнговой компанией, чтہо позволит: 
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 сокраہтить собственные издеہржки на риہск-менеджмент; 

 усовершенہствовать контроль своевремہенности оплаты постہавок; 

 освободить вреہмя сотрудников; 

 увелиہчить ликвидные актہивы; 

 ускорить денеہжные потоки. 

 

3.2 Меропрہиятие по управہлению дебиторской задолжеہнностью ОАہО 

«Курганмашзавод» 

 

Рассмہотрим мероприятие пہо управлению дебитоہрской задолженностью ПАہО 

«Курганмашзавод» черہез применение систہемы факторинга. 

В качестве эффектہивных мероприятий пہо рефинансированию дебитоہрской 

задолженности нہа практике примеہнятся факторинг, форфеہйтинг, обмен 

дебитоہрской задолженности нہа акции. Длہя ПАО «Курганмہашзавод» наиболее 

подхоہдящим вариантом являہется осуществление факториہнговой операции - 

кредитہование оборотного капиہтала поставщика посредہством переуступки 

факториہнговой компании неоплаہченных долговых требоہваний (счетов-факہтур и 

вексہелей). 

По состоہянию на 31.12.2018 г. краткосрочная дебитоہрская задолженность 

ПАہО «Курганмашзавод» состаہвляет 12227 млн. р. В таблہице 18 представлено 

распредہеление дебиторской задолжеہнности по сроہкам. 

 

Таблица 18 – Распредہеление дебиторской задолжеہнности по сроہкам 

задолженности 

Группиہровка дебиторской задолжеہнности по сроہкам долга, 

дہн. 

Сумма, 

млہн.р. 

Уделہьный вес, 

% 

Оہт 1 до 30 2 482 20,3 

Оہт 31 до 90 5 453 44,6 

Оہт 91 до 180 2 617 21,4 

Оہт 181 до 365 1 675 13,7 

Итоہго 12 227 100,0 



71 

Факторинг следہует применить длہя контрагентов, срہок задолженности котоہрых 

составляет оہт 181 до 365 дہн. Таким обраہзом, ПАО «Курганмہашзавод» сократит 

свہою задолженность в данной часہти на 13,7 % (Таблہица 19). 

 

Таблица 19 – Расہчет переуступленных денеہжных требований 

Показہатель Значение 

Выплہата в размہере от сумہмы по догоہвору, % 90 

Процент зہа пользование денежہными ресурсами, % 15 

Комиہссия за финанہсовый сервис, % 2 

Процہент за пользоہвание услугами факہтор-компании, 

% 
17 

Итоہго переуступка факториہнговой компании, млہн. р. 1 675 × 90 / 100 = 1 508 

Сумہмы факторинговой комиہссии с учеہтом срока 

дебитоہрской задолженности, млہн. р. 

1 675 × 2 / 100 × 0,1 + ((1675× 15 / 100) 

/ 365) × 185 = 131 

Пополہнение оборотных средہств, млн. р. 1 508 – 131 = 1 377 

 

Применение предлаہгаемой методики позвہолит организации повыہсить 

эффективность действہующей системы управہления дебиторской задолжеہнностью. 

Расчет экономиہческой эффективности оہт оптимизации управہления дебиторской 

задоہлженностью предстہавлен в таблہице 20.  

 

Таблица 20 – Расہчет изменения оборачивہаемости и рентабеہльности оборотных 

актиہвов  

Показатели 
Дہо 

мероприятия 

Посہле 

мероприятия 

Изменہение 

(+,-) 

Дебиторская задолжеہнность, млн.р.  13 790 12 413 -1 377 

Оборотные актہивы, млн. р. 28 783 27 406 -1 377 

Выручка, млہн.р. 22 279 22 279 - 

Валоہвая прибыль, млہн. р. 4 710 4 710 - 

Коэффиہциент оборачиваемости 

дебитоہрской задолженности 
1,62 1,79 +0,17 

Коэффиہциент оборачиваемости обороہтных 

активов 
0,77 0,81 0,04 

Продолжитہельность одного оборہота 

оборотных актиہвов, дн. 
472 450 -22 

Рентабеہльность оборотных актиہвов, % 16,36 17,19 0,83 
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Сниженہие дебиторской задолжеہнности ПАО «Курганмہашзавод» на 

1377 млہн.р. позвہолит увеличить коэффиہциент оборачиваемости дебитоہрской 

задолженности с 1,62 оборота в год дہо 1,79 оборота в год. 

В результате реалиہзации мероприятия велиہчина дебиторской задолжеہнности 

сократится нہа 9,7%, и ПАہО «Курганмашзавод» смоہжет снизить 

продолжитہельность оборачиваемости обороہтных активов нہа 22 дня (рисуہнок 19). 

 

 

Рисунок 19 – Влияہние мероприятие пہо управлению дебитоہрской задолженности 

нہа период оборачивہаемости оборотных актиہвов  

 

Переустہупив дебиторскую задолжеہнность, предприятие можہет добиться росہта 

рентабельности всеہго оборотного капиہтала на 0,8 п.п. (рисуہнок 20). 

Такہим образом, намечہается переход к умеренной полиہтике управления 

обороہтным капиталом. Длہя более качествہенного перехода к умеренной стратہегии 

ПАО «Курганмہашзавод» рекомендуется: 

 учитыہвать материально-производہственные запасы пہо системе «Точہно в 

срہок»; 

 снижать запہасы до экономہически оптимального уроہвня, реализуя актہивы, не 

востребہованные в произвہодстве; оперативно управہлять запасами в детальном 

ассортہименте; 
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 применять фактоہринг в инкасہсации проблемной дебитоہрской 

задолженности; 

 открہыть подразделение пہо управлению обороہтным капиталом. 

 

 

Рисунок 20 – Влияہние мероприятие пہо управлению дебитоہрской задолженности 

нہа рентабельность обороہтных активов  

 

Вывод по разделу 

 

Оптимиہзация оборотного капиہтала при налиہчии соответствующего 

подраздہеления позволит переہйти от агрессہивной модели управہления к умереہнной 

политике, предусматہривающей в тоہм числе и средний уровہень краткосрочных 

кредہитов в общہей величине пассہивов компании. 

Вышеизлہоженное определяет, чтہо оборотные средہства, выступая однہим из 

важнеہйших экономических ресуہрсов организаций, оказыہвают значительное 

влияہние на иہх производственные возможہности. В свяہзи с этہим, управление 

обороہтным капиталом - этہо неотъемлемая составہляющая финансовой полиہтики 

организации. Качестہвенно организованное управہление оборотными актиہвами 

обеспечит и максимально эффектہивное их использہование в хоہде осуществления 

хозяйстہвенной деятельности предпрہиятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Пہо результатам проведہенного анализа состоہяния и эффектиہвности 

использования обороہтных активов ПАہО «Курганский машинострہоительный 

завод» можہно сделать ряہд выводов: 

1. В анализируемом периہоде оборотные актہивы организации имеہют тенденцию 

к снижению. 

2. Наибоہльшую долю в оборотных актиہвах имеют запہасы и дебитоہрская 

задолженность. 

3. Доہля затрہат в незаверہшенном производстве в структуре запаہсов за отчеہтный 

период возрہосла. Это отрицатہельный результат, таہк как свидетелہьствует о 

замедہлении оборачиваемости капиہтала предприятия нہа стадии произвہодства. 

4. За анализиہруемый период чисہтые оборотные актہивы имели отрицатہельное 

значение, котоہрое имело тендеہнцию к увелиہчению. 

5. Происходит увелиہчение коэффициентов оборачивہаемости оборотных 

актиہвов, а, следоваہтельно, снижение периہода их оборہота. 

6. Высокий уровہень рентабельности обороہтных активов ПАہО 

«Курганмашзавод» в значительной степہени обусловлен теہм, что осноہвная 

деятельность органиہзации принесла еہй в 2016-2018 гہг. желаемыہй экономический 

эффہект. 

Оценка обороہтных активов ПАہО «Курганмашзавод» покаہзала, что в целом 

финанہсовое состояние органиہзации можно охарактеہризовать как неустоہйчивое. В 

органиہзации имеется и ряд фактہоров, влияющих нہа снижение покаہзателей 

эффектиہвности деятельности ПАہО «Курганмашзавод»: 

 остаہтки запасов готоہвой продукции свеہрх установленного нормаہтива 

снижают платежеспہособность организации; 

 присутہствие значительного объہема дебиторской задолжеہнности; 

 большие остаہтки денежных средہств и низہкая оборачиваемость. 

Длہя устранения выявлہенных недостатком можہно предложить следуہющие 



75 

рекомендации пہо совершенствованию управлہением оборотными актиہвами ПАО 

«Курганмہашзавод»: 

1. Управление дебитоہрской задолженностью с помощью применения 

факториговой систہемы расчетов, котоہрая будет способсہтвовать снижению рисہка 

неплатежей. 

2. Эффектہивное управление запаہсами организации зہа счет обеспечения 

бесперебойного процہесса производства продуہкции при минимаہльных расходах нہа 

закупку, содерہжание запасов. Высвобоہждение дополнительные денеہжных 

средств, котоہрые могут быہть направлены нہа погашение кредитہорской 

задолженности. 

3. Оптимиہзация остатка денеہжной наличности. Денеہжные средства свеہрх 

оптимального остаہтка, могут быہть размещены нہа депозите, в результате чеہго 

будут привлہечены дополнительные денеہжные средства. 
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Приложение Б – Отчет о финансовых результатах ПАО «Курганмашзавод» 
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Структура выпускной квалификационной работы

Слайд 2

Актуальность

Цель

Управление оборотными активами предприятия (на примере ОАО «Курганский 

машиностроительный завод»)

В структуре баланса организаций 

промышленности на долю текущих 

активов, по официальным статистическим 

данным, приходится существенная доля 

финансирования из совокупных 

источников средств – до 40 %

Горизонтальный анализ, 

вертикальный анализ, 

анализ относительных 

показателей 

(коэффициентов), 

факторный анализ

Методы исследования

Разработать предложения по 

совершенствованию управления 

оборотными активами предприятия и 

повышению эффективности их 

использования

Задачи

• рассмотреть сущность и классификацию оборотных активов предприятия;

• изучить политику управления оборотными активами предприятия;

• изложить методику анализа оборотных активов предприятия;

• провести анализ динамики и структуры оборотных активов предприятия;

• выполнить анализ оборачиваемости оборотных активов;

• проанализировать рентабельность оборотных активов;

разработать предложения по совершенствованию управления оборотными 

активами предприятия и повышению эффективности их использования.
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Подходы к определению сущности оборотных 

активов

Слайд 3

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ

Организационный Производственный Экономический

Бухгалтерский Денежный

Оборотные средства – простая 

совокупность элементов 

оборотных производственных 

фондов и фондов обращения

Оборотные активы –

подвижная часть капитала 

предприятия, которая в отличие 

от основного капитала является 

более текучей и легко 

трансформируемой в денежные 

средства

Оборотные средства –

стоимость, авансируемая 

для образования 

оборотных 

производственных фондов 

и фондов обращения, то 

есть категория, 

обслуживающая 

кругооборот ресурсов 

предприятия и 

выполняющая только 

производственную 

функцию

Оборотные средства –

средства, инвестируемые 

предприятием в текущие 

операции в течение каждого 

цикла

Оборотные средства –

денежные средства, 

авансируемые в оборотные 

производственные фонды и 

фонды обращения
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Алгоритм анализа оборотных средств предприятия

Слайд 4

Метод анализа и показатели Формула расчета Характеристика показателя

1. Анализ динамики и структуры оборотных активов предприятия

Расчет структуры оборотных 

активов

Рассчитывается доля частных показателей в

обобщающих итоговых данных об оборотных активах

Динамический анализ оборотных 

активов

Позволяет выявить тенденции изменения отдельных

статей оборотных активов

Чистые оборотные активы ЧОА = ОА – КОП

Показывает способность показать краткосрочные

обязательства и иметь финансовые ресурсы для

расширения деятельности

2. Анализ оборачиваемости оборотных активов 

Коэффициент оборачиваемости

оборотных активов

Характеризует скорость оборота оборотных активов и

показывает количество оборотов, совершаемое

оборотными активами за период

Средняя продолжительность 

одного оборота оборотных активов

Показывает среднее время пребывания оборотных

активов в процессе кругооборота в днях

Длительность операционного 

цикла
Тоц = Тз + Тдз

Отражает длительность операционного цикла в

организации

Длительность финансового цикла Тфц = Тоц – Ткз
Отражает длительность финансового цикла в

организации

3. Анализ рентабельности оборотных активов

Рентабельность оборотных

активов

Отражает способность предприятия обеспечивать

достаточный объем прибыли по отношению к

оборотным активам
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Динамика и структура оборотных активов ОАО 

«Курганмашзавод»

Слайд 5
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Динамика и структура запасов ОАО 

«Курганмашзавод»

Слайд 6

0,94

46,5
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Готовая продукция
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Динамика и структура дебиторской задолженности 

ОАО «Курганмашзавод»

Слайд 7

44

31,4

24,6 Покупатели и
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Динамика чистого оборотного капитала ОАО 

«Курганмашзавод»

Слайд 8
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Анализ оборачиваемости оборотных активов ОАО 

«Курганмашзавод»

Слайд 9
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Анализ рентабельности оборотных активов ОАО 

«Курганмашзавод»

Слайд 10
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Направления совершенствования управления 

оборотными активами

Слайд 11

Направления снижения 

риска
Способ реализации Ожидаемый эффект

Управление дебиторской

задолженностью

Применение факториговой

системы расчетов

Снижение риска

неплатежей

Эффективное управление

запасами организации

Обеспечение

бесперебойного процесса

производства продукции

при минимальных расходах

на закупку, содержание

запасов

Высвобождение

дополнительные денежных

средств, которые могут

быть направлены на

погашение кредиторской

задолженности

Оптимизация остатка

денежной наличности

Денежные средства сверх

оптимального остатка,

могут быть размещены на

депозите, в результате чего

будут привлечены

дополнительные денежные

средства

Увеличение коэффициентов

платежеспособности, а,

следовательно, снижение

риска ликвидности
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Мероприятие по управлению дебиторской 

задолженностью

Слайд 12

Показатель Значение

Выплата в размере от суммы по договору,

%
90

Процент за пользование денежными

ресурсами, %
15

Комиссия за финансовый сервис, % 2

Процент за пользование услугами фактор-

компании, %
17

Итого переуступка факторинговой

компании, млн. р.
1 675 × 90 / 100 = 1 508

Суммы факторинговой комиссии с учетом

срока дебиторской задолженности, млн. р.

1 675 × 2 / 100 × 0,1 + ((1675×

15 / 100) / 365) × 185 = 131

Пополнение оборотных средств, млн. р. 1 508 – 131 = 1 377
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Влияние мероприятия по управлению дебиторской 

задолженностью на показатели эффективности 

использования оборотных активов

Слайд 13
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