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Объект выпускной квалификационной работы Общество с ограниченной 

ответственностью «ТОРГ–ВЕСТ». 

Предмет выпускной квалификационной работы – оборотные активы 

предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать рекомендации по 

совершенствованию управления оборотными активами предприятия. 

Рассмотрены теоретические аспекты оборотных активов, определены основные 

понятия, представленные различными авторами, изучена методика управления и 

анализа оборотными активами на основе трудов отдельных авторов в области 

экономических наук. 

Представлена организационно-экономическая характеристика предприятия, 

проведён анализ оборотных активов, определены показатели ликвидности и 

платежеспособности.  

Разработаны практические мероприятия в рамках совершенствования 

управления оборотными активами предприятия. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться ООО «ТОРГ–ВЕСТ» в процессе управления 

оборотными активами предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

  

Актуальность темы. Финансовое состояние организации, его 

платежеспособность и ликвидность непосредственно зависят от того, насколько 

быстро средства, вложенные в оборотные активы, превращаются в денежную 

наличность. Повышение эффективности управления оборотными активами 

организации отражает не только степень их рационального использования, но и 

способствует повышению финансовой устойчивости организации. 

Объект выпускной квалификационной работы – оборотные активы 

предприятия ООО «ТОРГ–ВЕСТ». 

Предмет выпускной квалификационной работы – социально-экономические 

отношения, возникающие в процессе управления оборотными активами 

предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать рекомендации по 

совершенствованию управления оборотными активами предприятия. 

Задачи выпускной квалификационной работы:  

− изучить экономическую сущность оборотных активов; 

− рассмотреть организационно-экономическую характеристику деятельности 

предприятия; 

− провести анализ состава, динамики и структуры оборотных активов 

предприятия; 

− определить показатели оборачиваемости, ликвидности и 

платежеспособности предприятия; 

− предложить рекомендации по совершенствованию управления оборотными 

активами предприятия; 

− доказать эффективность предложенных мероприятий. 

Результаты выпускной квалификационной работы, в частности разработанные 

рекомендации по совершенствованию управления оборотными активами 

предприятия могут быть применены в работе предприятия ООО «ТОРГ–ВЕСТ». 

При написании выпускной квалификационной работы использованы 

нормативно-правовые документы, регулирующие порядок ведения учёта 

оборотных активов предприятия, труды отечественных и зарубежных авторов, 

данные статистической и годовой бухгалтерской отчётности исследуемого 

предприятия ООО «ТОРГ–ВЕСТ». 
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1    ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ  

      ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ 

 

1.1 Экономическая сущность, состав и структура оборотных активов 
 

В условиях развития рыночных отношений и жесткой конкурентной борьбы 

хорошее финансовое положение, а также финансовая устойчивость предприятия 

являются показателями определяющими, насколько эффективно оно 

функционирует [11].  

Изучению понятия «оборотные активы» в экономической литературе 

посвящено большое множество трудов отечественных и зарубежных ученых. 

Рассмотрим, как определяют ученые в своих научных работах понятие 

оборотных активов, их экономическую значимость в условиях развития рыночных 

отношений на конкурентном рынке. 

По мнению А.А.Володина, оборотные активы являются финансовыми 

ресурсами субъектов хозяйствования, которые направлены, в первую очередь, на 

создание оборотного капитала, который необходим для ведения текущей 

деятельности [19]. 

По мнению автора трудов В.В.Ковалева оборотными активами являются те 

активы, которые в определенный отрезок времени используются предприятием и 

зависят от индивидуализации технологического и операционного процесса. При 

этом автор считает, что именно от производственного, операционного процесса 

зависит потребность в оборотных активах для субъектов хозяйствования [33]. 

Многие авторы в своих работах рассматривают понятие оборотных активов как 

средств, необходимых для осуществления хозяйственных процессов. Так, к 

примеру О.В.Ефимова оборотные активы рассматривает как денежные средства, 

которые субъект хозяйствования авансирует в оборотные производственные 

фонды, в фонды обращения с целью обеспечения не только непрерывного 

производственного процесса, но и осуществления своевременных все 

обязательных расчетных операций [24]. 

Автор трудов И.А. Бланк отмечает, что активы предприятий представляют 

собой экономические ресурсы, которые подконтрольны субъекту хозяйствования, 

сформированы за счет инвестирования в них капитала. По мнению автора, активы, 

это, прежде всего, та совокупность имущественных ценностей, которая направлена 

на получение дохода и приращение капитала [16]. 

И.В. Бабенко считает, что оборотные активы следует рассматривать как 

совокупность оборотных фондов и фондов обращения, которые строго 

определяются в стоимостной оценке. Автор при этом относит к оборотным активам 

денежные средства, необходимые субъектам хозяйствования не только для 

расчётов с учредителями, с персоналом по выплате заработной платы и т.п., 

бюджетными и внебюджетными фондами, но и для создания производственных, 

страховых запасов для непрерывного производственного процесса [7]. 
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По мнению автора А.Д. Шеремета, оборотные активы – это «средства, 

инвестируемые предприятием в текущие операции в течение каждого 

операционного цикла» [49]. При этом под операционным циклом следует понимать 

средний промежуток времени между приобретением материальных ценностей для 

хозяйственной деятельности, и моментом оплаты за реализованную продукцию, 

товары, или оказанные услуги. 

Авторы трудов Л.Т. Гиляровская, А.А. Вехорева рассматривают оборотные 

активы как «финансовые ресурсы, вложенные в объекты, использование которых 

осуществляется предприятием либо в рамках одного воспроизводственного цикла, 

либо в рамках относительно короткого календарного периода, как правило, не 

более 1 года» [21]. 

Авторы Б.А. Райзберг, Е.Б. Стародубцева, Л.Ш. Лозовский выделяют понятие 

оборотных активов и оборотных средств следующим образом: «оборотные активы 

предприятий – это оборотные средства, отраженные в активе бухгалтерского 

баланса» [44]. 

Как в отечественных, так и в зарубежных литературных источниках нередко 

встречается такое понятие как оборотный капитал. 

Автор трудов Г.Б. Поляк под оборотным капиталом предопределяет часть 

средств производства, целиком потребляемых в течение производственного цикла, 

которые включают в себя денежные средства, материалы, сырье, топливо, энергию, 

полуфабрикаты, незавершенное производство, исчисленные в денежном 

выражении [43]. 

По мнению И. Шумпетера оборотный капитал представляет собой фонд 

покупательной силы, который в первую очередь состоит из денежных средств, а 

также платежных обязательств. Именно на этот фонд приобретает субъект 

хозяйствования средства для производства, необходимых для обеспечения 

прогрессивного развития общества в целом [50]. 

А.П. Антонов, к примеру,  отождествляют оборотный капитал с оборотными 

средствами [4].   

Однако, по нашему мнению, такой подход к пониманию оборотных средств 

затруднит практические расчеты их величины для целей финансового и 

экономического анализа. 

Такие авторы трудов как Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай, В.С. Гроссу под 

оборотным капиталом понимают «сумму финансовых источников формирования 

оборотных средств» [40]. При этом И.А. Банк под оборотным капиталом 

подразумевает именно оборотные активы, а также краткосрочные обязательства. 

Автор считает, что именно оборотные активы необходимо рассматривать в тесной 

взаимосвязи с краткосрочными обязательствами, так как они определяют степени 

платежеспособности и ликвидности субъектов хозяйствования [15]. 

Мы согласны с мнением авторов, предопределяющим понятие оборотных 

активов для субъектов хозяйствования. Оборотные активы, на наш взгляд, 

являются неотъемлемой частью организаций и предприятий для осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности. При анализе теоретических аспектов по 

изучению основных понятий оборотных активов, мы определили, что одни авторы 
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связывают данное понятие с точки зрения организационного производственного 

процесса в деятельности хозяйствующего субъекта; другие с точки зрения 

денежной оценки, третьи – рассматривают данное понятие в контексте взаимосвязи 

экономического и бухгалтерского  определения. 

Такое понятие как «оборотный капитал»  представлен в трудах ученых намного 

шире, чем понятие оборотные активы, так как на наш взгляд оно указывает еще и 

на величину инвестирования в активы, которые обеспечивают для субъекта 

хозяйствования его непрерывное функционирование, связанного с 

производственно-коммерческим циклом.  

Как и любое комплексное понятие, оборотные активы субъектов 

хозяйствования  представляют своего рода совокупность входящих в его состав 

элементов, которые имеют определенного вида структуру [47]. 

Структура оборотных активов согласно классификационным признакам 

представлена на рисунке 1. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура оборотных активов 

Из представленной структуры на рисунке 1 видно, что наиболее крупным 

является подразделение оборотных активов предприятий в зависимости от их 

размещения в производственном процессе или по функциональному признаку. Это, 

как правило, часть оборотных активов, которая представлена в виде оборотных 

фондов производственного назначения, занятых в производственном процессе  

либо в процессе обращения или же реализации. 

Оборотные активы 

Оборотные производственные фонды (сфера производства) 

 

 

 
(сфера производства) 

По 

функциональному 

назначению Фонды обращения (сфера обращения) 

Средства  

в производстве 

По роли в 

производстве 

Средства 

в  

запасах 

Денежные средства и 

средства в расчетах  
Готовая  

продукция 

По 

укрупненным 

элементам 

Д
ен

еж
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

Н
ез

ак
о

н
ч

ен
н

ая
 

п
р

о
д

у
к
ц

и
я
 

П
р

ед
м

ет
ы

  

и
 о

р
у

д
и

я
 т

р
у

д
а 

Д
еб

и
то

р
ск

ая
 

за
д

о
л
ж

е
н

н
о

ст
ь
 

то
в
ар

ы
 

о
тг

р
у

ж
ен

н
ы

е
 

Г
о

то
в
ая

 

п
р

о
д

у
к
ц

и
я
 н

а 

ск
л
ад

е
 

Р
ас

х
о

д
ы

 

б
у

д
у

щ
и

х
 

п
ер

и
о

д
о

в
 

По степени 

планирования 

Ненормированные Нормированные 

По 

источникам 

финансирования 

Собственные и заемные 



10 
 

Оборотные активы функционируют как в сфере производства, так и в сфере 

обращения, обеспечивая непрерывность процесса производства и реализации 

продукции. В свою очередь оборотные производственные фонды – это часть 

средств производства, которые целиком потребляются в каждом цикле 

производства, полностью переносят свою стоимость на произведённую продукцию 

и в полном объёме возмещаются после каждого производственного цикла [47]. 

Фонды обращений – это совокупность всех средств функционирующих в сфере 

обращения субъекта хозяйствования. К ним относятся готовая к реализации 

продукция, находящаяся на складах предприятия, продукция отгруженная, но ещё 

не оплаченная покупателем, денежные средства в кассе или на счетах в банке. 

Дебиторская задолженность – это средства предприятия, находящиеся в обороте 

других субъектов хозяйствования. По источникам финансирования оборотные 

активы делятся на собственные и заемные. Собственные – это те активы, эта часть 

имуществ, которая закреплена   в уставном фонде в той его части, которая 

предназначена для формирования оборотных средств, необходимых для 

функционирования предприятий. Могут пополняться за счёт прибыли, а также 

амортизационных отчислений. 

Собственные активы должны обеспечивать имущественную, а также 

оперативную самостоятельность хозяйствующему субъекту, необходимую для 

обеспечения эффективной производственной деятельности. Именно наличие  

определённой доли собственных средств свидетельствуют о степени финансовой 

устойчивости предприятия, его положении на финансовом рынке [34]. 

Заёмные – служат для покрытия временных нужд предприятия в оборотных 

средствах, и создаются за счёт привлечения ссуд банка, а также кредиторской 

задолженности поставщикам. Основные направления средств источников 

финансирования могут заключаться в следующем: кредитование сезонных запасов 

сырья, материалов; временное восполнение недостатка собственных оборотных 

средств; осуществление расчётов платежного оборота [41]. 

Рассмотрев мнение авторов, следует сделать вывод, что оборотные активы 

представляют собой совокупную стоимость, авансируемую в денежной форме для 

образования, как производственных оборотных фондов, так и фондов обращения, 

которые постоянно переходят из одной формы в другую, обеспечивая тем самым 

непрерывность производственного процесса и процесса реализации продукции, 

товаров или услуг. Это активы субъекта хозяйствования, которые являются 

денежными средствами или те, которые могут быть обращены в них от обычного 

операционного цикла. Оборотные активы как экономическая категория, 

обусловлена, прежде всего,  наличием товарного производства, действием закона 

стоимости, а также формированием для информационной базы бухгалтерской 

финансовой отчётности хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. 

По нашему мнению процесс управления оборотными активами является одной 

из важнейших составляющих эффективного функционирования любого субъекта 

хозяйствования. В связи с этим, большое значение приобретают теоретические 

подходы к определению экономической сущности оборотных активов, а также 

подходы к управлению оборотными активами. 
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1.2 Содержание, основные подходы разработки политики управления 

      оборотными активами 

 

Политика управления оборотными активами субъектов хозяйствования 

заключается, прежде всего, в формировании и использовании необходимого 

состава и объема оборотных активов, а также оптимальной структуры источников 

их формирования за счет различных источников. Именно политика управления 

оборотными активами субъектов хозяйствования должна обеспечивать 

компромисс между эффективностью его работы в целом и риском потери  их 

ликвидности [37]. 

Высокий уровень запасов производственного характера требует, как правило, 

значительных текущих расходов для субъекта хозяйствования. Широкий 

ассортимент, при этом продукции, может в дальшейшей хозяйственной 

деятельности способствовать увеличению объёмов реализации. 

Рассмотрим основные этапы политики в области управления оборотными 

активами хозяйствующих субъектов [14]. 

1 Этап: динамический анализ объёма, структуры оборотных активов. При этом 

необходимо дать оценку факторов, оказывающих влияние на изменение  

показателей оборачиваемости, рентабельности, а также уровня финансового риска. 

2 Этап: выбор принципиальных подходов к формированию оборотных активов. 

Такого вида подходы заключаются, прежде всего, в определении величины 

оборотных активов по отношению к объёму продаж. 

По мнению автора трудов К.И. Бондаренко при разработке и формированию 

политики в области управления оборотными активами на практике следует 

применять три основных подхода [17].  

1. Консервативный подход. Данный подход предусматривает, что оборотные 

активы должны находиться  в пределах 60 % от объёма реализуемой продукции, 

выполненных работ, либо оказанных услуг. При  данном походе предусмотрено, 

что наличие оборотных активов будет способствовать не только удовлетворению 

потребности во всех их видах, но и будут способствовать созданию резерва их в 

значительно большом количестве. 

Такой подход, по мнению автора, будет  гарантировать минимизацию как 

предпринимательского, так и финансового риска, но при этом будет отрицательно 

сказываться на показателе оборачиваемости оборотных активов организации. 

2. Умеренный подход. Данный подход предусматривает, что оборотные активы 

должны находиться  в пределах 50 % от объёма реализуемой продукции, 

выполненных работ, либо оказанных услуг. При  данном походе предусмотрено, 

что наличие оборотных активов должно способствовать удовлетворению 

потребности во всех их видах для финансирования основной текущей 

деятельности, а также для создания страховых запасов на тот случай, если 

возникнут сбои в производственном процессе.  

По мнению автора, выбор данного подхода при управлении оборотными 

активами обеспечивает, в первую очередь, среднеотраслевое соотношение между 

эффективностью использования капитала организации и уровнями риска. 
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3. Агрессивный подход. Данный подход предусматривает, что оборотные 

активы должны находиться  в пределах 40 % от объёма реализуемой продукции, 

выполненных работ, либо оказанных услуг. При этом предусматривается для 

субъекта хозяйствования минимизация и отсутствие страховых резервов всех 

видов оборотных активов. Автор отмечает, что данный метод обеспечивает 

эффективность использования оборотных активов в том случае, если будут 

отсутствовать сбои в производственном процессе. Однако, по мнению автора, при 

данном подходе оптимизацию объема оборотного капитала. На данном этапе 

следует исходить из того, какой тип политики при формировании оборотного 

капитала выбран управленческим персоналом субъекта хозяйствования. 

4 Этап: предусматривает оптимизацию соотношения переменной и постоянной 

части оборотного капитала, который непосредственно принимает участие в 

производственном процессе. Это, как правило, является важнейшим в управлении 

оборотными активами, так как является составляющей в процессе управления 

оборачиваемостью оборотного капитала [17]. 

5 Этап: предусматривает обеспечение ликвидности всех используемых активов 

субъектом хозяйствования, которые были сформированы за счёт оборотного 

капитала. 

6 Этап: предусматривает определение рентабельности оборотных активов, 

определение суммы высвободившихся или дополнительно привлеченных 

источников средств для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности 

субъектов хозяйствования. При этом одним из важнейших условий будет являться 

увеличение прибыли субъекта хозяйствования. 

Также в процессе управления оборотными активами субъекта хозяйствования 

неотъемлемую его часть  представляет формирование эффективного портфеля 

финансовых краткосрочных вложений, которые, как правило, обеспечивают 

своевременное применение свободного остатка денежных средств в составе 

оборотных активов [31]. 

7 Этап: предусматривает формирование принципов финансирования 

финансово-хозяйственной деятельности и оптимизация структуры источников 

финансирования оборотных активов, к которым относятся: 

а) собственные средства (уставный, добавочный, резервный капитал, 

нераспределённая прибыль); 

б) заёмные средства (долгосрочные и краткосрочные займы и кредиты, долговые 

ценные бумаги, коммерческие кредиты); 

в) привлечённые средства (резервы предстоящих платежей и расходов, 

задолженность кредиторам, учредителям и т.д.) 

Следует отметить, что цели и характер управления отдельными  статьями 

оборотных активов субъектов хозяйствования, которые формируются за счёт 

операционной деятельности, имеют ряд отличий. Исходя из этого, те субъекты 

хозяйствования, которые в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности 

используют в значительной степени большой объём оборотного капитала, 

разрабатывают самостоятельную политику управления отдельными статьями 

оборотных средств [32]. 
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Рассмотрим модель управления отдельными статьями оборотных активов 

(рисунок 2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Модель управления отдельными статьями оборотных активов 

Разберём более подробно, что предопределяют каждая из представленных 

моделей в процессе выбора политики управления оборотными активами. 

1. Модель управления запасами. 

Автор трудов Р.А. Каримов предопределяет, что при управлении запасами 

субъекта хозяйствования, которые необходимы для производственного процесса, 

прежде всего, необходимо определить потребность в их необходимом количестве, 

которые бы обеспечили непрерывность процесса производства, а также 

потребность финансовых ресурсов, которые будут способствовать созданию их 

конкретных видов запасов [29]. 

На практике существуют экономико-математические модели для управления 

запасами субъектов хозяйствования, которые следует рассматривать исходя из 

следующих составляющих групп: 

а) детерминированные модели (как правило, включают в себя те параметры, 

которые устанавливаются довольно точно), к которым относятся цена, стоимость, 

потребность в сырье, материалах, издержки на складирование, хранение и т.д. 

б) стохастические модели (в таких моделях потребность в запасах является 

величиной неопределенной), в которых распределение потребности в запасах по 

определенным периодам может изменяться в начале каждого периода, т.е. носит 

независимый характер. 

В данной модели может рассматриваться и несколько периодов, при этом 

приобретение запасов ожжет производиться в начале каждого из периодов. При 

этом одной из главных задач будет являться определение оптимальной партии 

поставки закупаемых запасов в каждый период времени [42]. 

в) статистические модели (не предусматривают выбор оптимальной стратегии 

управления запасами как одного из определяющих условия). Если предусмотрены 

массовые потоки материальных запасов, у которых незначительная стоимость в 

затратах, то применяются ограничения в виде приближённых расчетов. Именно 

данный фактор даёт возможность применения данной модели. 

Модель управления 

оборотными 

активами 

1. Управление запасами 

2. Управление дебиторской задолженностью 

3. Управление денежными средствами 
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Если же размер партии материальных запасов в начале первого периода будет 

представлять определённую величину, то размер запаса в начале последующих 

периодов будут образовывать последовательность случайных величин, поскольку 

в данном случае будет предполагаться единичное распределение спроса на 

материальные запасы во всех следующих периодах [42]. 

Как видно из представленной модели управления материальными запасами, 

данная модель в основном применима к решению поставленных задач, которые 

относятся к массовому приобретению малоценных запасов. Для приобретения же 

более дорогостоящих материальных запасов, которые имеют, как правило, 

небольшой потребительский спрос, следует проводить более сложные расчетные 

действия. 

Если в случае с материальными запасами массового потребительского спроса 

не возникает проблема пополнения запасов в виде закупок, то, как правило, в 

отношении дорогостоящих материальных запасов  на складе в необходимый 

момент времени может просто не оказаться необходимого количества данной 

группы товаров.  

В таких ситуациях возникает проблема у субъекта хозяйствования 

дефицитности определенной группы материальных запасов. 

Данная проблема, как правило, решается на предприятиях при помощи 

применения методов динамического программирования [37]. 

 Динамические методы управления запасами основываются на оптимальной 

стратегии пополнения запасов, которая основывается на соблюдении следующих 

условий: 

– обязательный расчет транспортных расходов на перемещение запасов; 

– определение издержек по содержанию запасов и расчет потерь из-за их дефицита. 

Если говорить о минимизации затрат, связанных с содержанием материальных 

запасов, а также с целью сокращения их излишков, необходимо отметить, что на 

такие изменения будет влиять детальное рассмотрение определенных моделей в 

области управления запасами, с применением установленных норм, а также 

нормативов [38].  

2. Модель управления дебиторской задолженностью. 

Как утверждает в научных трудах Дж. К. Ван Хорн у субъектов хозяйствования 

об отвлечении средств из оборота в определённый временной период 

свидетельствует образование дебиторской задолженности, и, как следствие, 

образование дополнительной потребности в определенном количестве ресурсов.  

Но при этом для любого субъекта хозяйствования дебиторская задолженность 

может быть недопустимой и допустимой. При этом, как правило, наибольший 

удельный вес от всей дебиторской задолженности для торговых организаций 

представляют отгруженные товары, готовая продукция [48]. 

Рассмотрим виды дебиторской задолженности (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Виды образования дебиторской задолженности 

При оценке образования общей суммы дебиторской задолженности 

управленческому персоналу субъектов хозяйствования необходимо делать акцент 

на скрытой задолженности дебиторов, просроченной, а также сомнительной, 

применяя при  этом определенные методы управления. 

3. Модель управления денежными средствами. 

Постоянная платежеспособность субъектов хозяйствования является основной 

целью в финансовом менеджменте в процессе управления денежными средствами. 

Поэтому управлению денежными активами, либо остатком денежных средств на 

счетах и в кассе субъекта хозяйствования уделяется большое внимание при 

разработке политики в области управления оборотным активами. 

Денежные средства всегда находятся в распоряжении субъекта хозяйствования 

и составляют незаменимую часть функций использования общего оборотного 

капитала в целом, поэтому эффективное и рациональное управление данным видом 

состава оборотных активов для руководства субъекта хозяйствования является 

одной из главных задач [29]. 

При управлении оборотными активами следует во внимание принимать тот 

факт, что использование оборотного капитала в процессе деятельности субъектов 

хозяйствования идёт параллельно с формированием финансовой политики. А в 

процессе формирования финансовой политики необходимо учитывать все 

требования, в том числе касающиеся обеспечения постоянной платежеспособности 

субъекта хозяйствования перед контрагентами, что требует от управленческого 

персонала создания высокого актива денежных средств [29]. 

При этом также важно учитывать следующие составляющие: 

а) денежные активы субъектов хозяйствования в национальной валюте 

подвержены риску потери стоимости при длительном хранении в связи с 

инфляционными явлениями; 

б) денежные активы в иностранной и национальной валюте при хранении теряют 

свою стоимость за счёт временного фактора, а это предопределяет минимизацию 

их среднего остатка. 
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Рассмотрим этапы управления денежными активами. 

1 Этап: предусматривает определение эффективности использования денежных 

активов, а также провести оценку их среднего остатка с позиции обеспечения 

платежеспособности субъекта хозяйствования [34].  

2 Этап: предусматривает расчет необходимого размера отдельных видов в 

свободном остатке денежных активов, отвлечённых в финансовые краткосрочные 

вложения. 

На данном этапе необходимо: 

а) определить потребность в остатке денежных средств, связанных с 

операционным циклом (определить потребность в страховом их остатке); 

б) провести расчёт необходимого остатка денежных активов в размере, который 

определён соглашением по банковскому обслуживанию; 

в) определить потребность в денежных средствах, направленных на 

инвестиционную, финансовую деятельность субъекта хозяйствования [20]  

3 Этап: предусмотрен для тех субъектов хозяйствования, которые ведут 

внешнеэкономическую деятельность. Цель: определение из оптимизированной 

потребности в денежных средствах их валютной части с целью обеспечения 

необходимого валютного фонда для субъекта хозяйствования. 

4 Этап: обеспечение высокой платежеспособности, снижения средней 

потребности в остатках денежных активов. 

На данном этапе  необходимо постоянно проводить корректировку потока 

предстоящих платежей. Для достижения данной цели необходимо: 

а) проводить исследование колебаний остатка денежных активов по отдельным 

периодам; 

б) регулировать расходы денежных средств по периодам, что способствует 

минимизации денежных активов в рамках каждого месяца, квартала в целом; 

в) оптимизировать полученные расчетные данные и предусмотреть размер 

страхового остатка денежных средств; 

г) разработать приемы и методы по ускорению инкассации задолженности 

дебиторов. 

6 Этап: предусматривает разработку системы мероприятий, направленных на 

минимизацию потерь альтернативной суммы дохода в процессе его хранения. 

7 Этап: предусматривает разработку контрольных мероприятий, определяющих 

совокупный уровень остатка денежных средств, обеспечивающих текущую 

платежеспособность субъекта хозяйствования. 

Такой комплекс контрольных мероприятий за формированием и 

использованием денежных активов должен быть интегрирован в общую систему 

контролинга за использованием всего капитала субъекта хозяйствования [37]. 

На наш взгляд, изучив материалы литературных источников, мы пришли к 

выводу, что единого подхода к управлению оборотными активами в 

экономической литературе не существует. 

Мы считаем, что политика управления оборотными активами представляет 

собой общую стратегию субъекта хозяйствования, которая заключается, прежде 
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всего, в формировании оборотных активов, рационализации их оборота, а также 

оптимизации структуры источников финансирования их. 

Политика управления оборонными активами представляет собой, прежде всего, 

комплексную систему методов, принципов разработки, реализации эффективных 

управленческих решений,  связанных не только с их формированием, но и 

эффективным использованием в деятельности субъекта хозяйствования. 

 
 

1.3 Методика анализа и оценка эффективности управления оборотными  

      активами 

 

В условиях развития рыночной экономики, а также с развитием форм 

собственности, изменении рыночной инфраструктуры важное место занимает в 

процессе управления финансово-хозяйственной деятельностью субъектов 

хозяйствования анализ оборотных активов. 

Анализ оборотных активов занимает важное место в анализе любого субъекта 

хозяйствования, поскольку в процессе кругооборота оборотных активов 

формируется прибыль хозяйствующего субъекта, во многом являющаяся 

основным источником средств, обеспечивающим успешное его функционирование 

[39].   

Основной целью анализа оборотных активов субъектов хозяйствования 

является выявление возможных путей улучшения использования оборотных 

активов, обеспечение непрерывности производственного процесса, реализации 

товарной продукции, а также сокращение длительности финансового цикла. 

К основным задачам анализа оборотных активов относятся [39]: 

– изучение изменения состава и структуры оборотных активов; 

– определение основных источников формирования оборотных активов; 

– определение основных показателей эффективности их использования; 

–выявление внутренних резервов по наиболее эффективному использованию 

оборотных активов; 

 – разработка мероприятий, направленных на мобилизацию выявленных резервов. 

Основными источниками информации для анализа оборотных активов 

организации служат: 

– бухгалтерская финансовая отчётность предприятия (бухгалтерский баланс, отчёт 

о финансовых результатах); 

– данные первичного бухгалтерского учёта, которые расшифровывают и 

детализируют статьи второго раздела бухгалтерского баланса.   

На практике экономического анализа часто применяются основные методы 

анализа, такие как: горизонтальный, вертикальный, трендовый, коэффициентный, 

факторный [45]. 

Так, горизонтальный анализ в экономике строится на сравнении каждой 

отдельной позиции определённого фактора с предыдущим периодом или за ряд лет 

в динамике. 
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Вертикальный анализ определяет структуру определённых показателей в общей 

совокупности. Данный вид анализа ещё носит название «структурный». 

Трендовый анализ строится на сравнении каждой позиции по определённому 

показателю с рядом «предшествующих периодов» и определением тренда, 

основной тенденции динамики показателя [45]. 

С помощью тренда ведётся, как правило, перспективный или прогнозный 

анализ. 

Анализ относительных расчётных показателей, как правило, определяется при 

помощи расчёта коэффициентов, а также строится на расчёте показателей путём 

отношения одного показателя отчётного периода, к аналогичному показателю по 

данной группе в сравнении с другим, предшествующим периодом. 

Сравнительный анализ может включать как внутрихозяйственный анализ 

сводных отчётных показателей бухгалтерской финансовой отчётности по 

отдельным показателям субъекта хозяйствования, его отдельных структурных 

подразделений, так и анализ показателей данного субъекта с показателями его 

конкурентов, а также со среднеотраслевыми данными по региону [39]. 

Применяя методику факторного анализа можно определить влияние отдельных 

факторов, формирующих результативный показатель субъекта хозяйствования. 

При этом можно по результатам факторного анализа определить влияние каждого 

отдельного фактора в совокупности на изменение суммы прибыли. 

Методика анализа оборотных активов субъектов хозяйствования – это 

определенная совокупность правил, аналитических приёмов исследования 

информации по результатам деятельности хозяйствующего субъекта, 

обеспечивающих, прежде всего, достижение цели экономического анализа [27]. 

Как правило, данные анализа оборотных активов используют для изучения 

финансового состояния и разработки мер по его улучшению.   

Методика анализа оборотных активов рассматривается в трудах таких авторов 

трудов как Л.Т. Гиляровской, Л.В. Донцовой, О.В. Ефимовой, И.Н. Ивановым, 

Н.А. Казаковой, А.М. Ковалевым, Д.Р. Лысенко, Е.В. Русаковой, Г.В. Савицкой, 

А.Д. Шереметом.  

Так, авторы научных трудов Г.В. Савицкая, Н.А. Казакова рассматривают в 

методике анализа систему показателей, которые необходимы, в первую очередь, 

для исследования эффективности использования оборотных активов субъектов 

хозяйствования, рассматривают основные направления факторного анализа, при 

помощи которого определяются основные причинно-следственные связи, 

влияющие на изменение результативного показателя. 

 Г.В. Савицкая уделяет внимание не только изучению показателей, 

определяющих эффективность использования оборотных активов, но и показывает 

необходимость проведения факторного анализа, так как по мнению автора, именно 

факторный анализ помогает определить, как влияет определённый фактор на 

результативный показатель деятельности хозяйствующего субъекта. Именно на 

основании факторного анализа можно принять более грамотное управленческое 

решение в области управления оборотными активами [46]. 
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Л.Т. Гиляровская, А.А. Вехореева при проведении анализа оборотных активов 

основной упор делают на расчет показателей эффективности использования 

оборотных активов [21]. По мнению авторов, от эффективности использования 

оборотных активов субъектом хозяйствования будут зависеть не только их 

оптимальный размер, необходимый для ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, но и оптимальный размер затрат, связанный с приобретением, 

хранением запасов, что в конечном счете влияет на показатель себестоимости 

продукции, и как следствие, на финансовый результат [21]. 

В качестве важнейшего элемента по мнению авторов выступают технические 

приёмы и способы анализа. Эти способы можно назвать инструментарием анализа.  

Они, как правило, используются на различных этапах анализа для первичной 

обработки собранной информации: 

− изучения закономерностей развития исследуемого объекта; 

− расчёт перспективных и неиспользованных резервов для повышения 

эффективности работы; 

− обобщение результатов проведённого исследования (анализа); 

− предоставление комплексной оценки по результатам исследования (анализа); 

− обоснование планов дальнейшего развития субъекта хозяйствования; 

− принятие эффективных управленческих решений для улучшения 

функционирования исследуемого субъекта хозяйствования.  

Методика анализа А.Д. Шеремета направлена на комплексный анализ 

показателей деятельности хозяйствующего субъекта. При этом, под комплексной 

оценкой автор понимает совокупность определённых способов и правил, которые 

наиболее целесообразны при достижении поставленных целей. Она содержит 

современный подход к анализу оборотных активов в части оценки групп вложений 

средств в оборотный капитал в зависимости от степени риска [49]. 

Рассмотрев авторские позиции ученых экономистов, мы пришли к выводу, что 

в выпускной квалификационной работе нам целесообразно будет применять при 

анализе оборотных активов методику А.Д. Шеремета. Именно на основании 

представленной методики автором, мы приняли для себя решение принять 

следующую последовательность проведения анализа оборотных активов 

исследуемого объекта: 

− анализ состава, динамики и структуры оборотных активов; 

− анализ показателей ликвидности и платежеспособности предприятия; 

− анализ показателей оборачиваемости оборотных активов; 

− анализ эффективности использования оборотных активов; 

− анализ финансовой устойчивости предприятия; 

− принятие решений с целью более эффективного управления оборотными 

активами. 

Автор, на наш взгляд, более комплексно конкретизирует и останавливается на 

двух элементах методики анализа: это последовательность выполнения 

аналитической работы и способах исследования изучаемых объектов в их общей 

совокупности. 
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Анализ оборотных активов начинают с выявления изменений, происшедших за 

отчетный период, а также с сопоставления фактических данных с нормативом (если 

они устанавливаются). Все активы в бухгалтерском балансе, в том числе и 

оборотные, отражены по степени возрастания их ликвидности. Поэтому в процессе 

анализа необходимо определить удельный вес каждого вида оборотных активов в 

их общей величине и в общей стоимости имущества субъекта хозяйствования [46]. 

Изучение состава и структуры оборотных активов даст возможность оценить 

способность хозяйствующего субъекта оперативно высвободить из хозяйственного 

оборота денежные средства, необходимые для нормальной финансово- 

хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования, а также для погашения его 

обязательств [26]. 

Наличие у субъекта хозяйствования собственных оборотных средств (СОС) 

определяется по данным баланса как разность между собственным капиталом и 

внеоборотными активами. Расчёт собственного капитала субъекта хозяйствования 

может проводиться следующими методами [45]:  

1) приниматься как итог раздела баланса «Капитал и резервы»;  

2) рассчитываться как сумма итога раздела баланса «Капитал и резервы» и 

«Доходы будущих периодов». 

Для того чтобы определить долю участия собственных средств в формировании 

у субъекта хозяйствования оборотных активов необходимо рассчитать ряд 

показателей [6]. 

1. Расчёт коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами (КобСОС). 

КобСОС = (СК − ВОА)/ОА, 
где СК – собственный капитал; 

       ВОА – внеоборотные активы; 

       ОА – оборотные активы.  

Если при расчёте коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами его значение будет менее 0,1, то считается что структура баланса 

субъекта хозяйствования будет признана как неудовлетворительной, а сам субъект 

будет являться неплатежеспособным [46]. 

2. Расчет коэффициента обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами (КобЗ). 

КобЗ = (СК − ВОА)/З, 
где З – запасы. 

При расчёте коэффициента обеспеченности запасов его значение должно 

находиться в пределах 0,6–0,8, это свидетельствует о том, что от 60 % до 80 % 

запасов должны формироваться у субъектов хозяйствования за счёт собственных 

источников средств. 

3. Коэффициент маневренности (Кман). 

Кман = (СК − ВОА)/СК. 
При расчете данного коэффициента считается оптимальным, если его значение 

будет находиться в пределах 0,5. Значение данного показателя показывает, какая 
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часть собственных средств у субъекта хозяйствования находится в мобильной 

форме и позволяет свободно маневрировать данными средствами [46]. 

Данные расчетные коэффициента следует в процессе анализа анализировать в 

динамике, сравнивать с нормативными (оптимальными) значениями, использовать 

при определении финансовой устойчивости субъекта хозяйствования. 

На этапе анализа абсолютных, а также относительных показателей оценки 

ликвидности субъекта хозяйствования определяется степень платежеспособности 

и ликвидности. Анализ показателей позволит на данном этапе провести оценку 

способности хозяйствующего субъекта, в первую очередь, выполнять все 

краткосрочные обязательства, а также осуществлять расходы непредвиденные, так 

как рассматриваются оборотные активы в качестве средств платежа для погашения 

краткосрочных обязательств [10]. 

Абсолютный показатель оценки ликвидности  представляет собой чистые 

оборотные активы, которые показывают значение оборотных активов, которые у 

хозяйствующего субъекта останутся после погашения за их счёт сумм 

краткосрочных обязательств. 

Представим порядок расчета чистых оборотных активов [10]. 

ЧОА = ОА − КОБ, 
где ЧОА – чистые оборотные активы; 

       КОБ – краткосрочные обязательства. 

По мнению автора трудов В.И. Бариленко, текущее финансовое состояние 

субъектов хозяйствования непосредственное влияние оказывает на расчетное 

значение чистых оборотных активов. Расчетное значение показателя может быть 

как положительным, отрицательным, так и равно нулю. 

Отрицательное значение расчетного показателя чистых оборотных активов 

будет свидетельствовать о том, что положение субъекта хозяйствования 

неудовлетворительное, что может привести к снижению платежеспособности и 

убыточности и наоборот, положительное значение расчетного показателя будут 

говорить о достаточности оборотных активов, что приведет к жизнеспособности 

хозяйствующего субъекта [9]. 

Необходимым фактором в процессе анализа является определение 

экономического эффекта от изменения оборачиваемости  оборотных активов, на 

основании расчетного значения которого можно охарактеризовать их 

высвобождение из оборота (если повышается скорость оборота), или 

необходимость в их дополнительном привлечении (по результатам замедления их 

скорости обращения) [5]. 

Покажем расчет показателя экономического эффекта. 

(+/−)Э = (Тобак1 − Тобак0) ∙ Врдн1, 
где +/-Э – значение экономического эффекта по результатам оборачиваемости; 

      Тобак0, Тобак1 – среднее значение продолжительности оборота оборотных 

активов (дни) в базисном и отчетном периодах; 

       Врдн1 – среднее значение выручки в день за отчётный период. 

 При расчете показателя экономического эффекта могут быть определённые 

ситуации, которые связаны напрямую с экономическим эффектом. 
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1) Тобак1<Тобак0>(+/-)Э<0 (в данном случае можно сделать вывод о том, что 

произошло высвобождение суммы оборотных активов из общего оборота по 

результатам их интенсивности применения). 

2) Тобак1>Тобак0>(+/-)Э>0 (в данном случае можно сделать вывод о том, что 

произошло дополнительное привлечение суммы оборотных активов по 

результатам снижения их интенсивности применения). 

3) Тобак1=Тобак0>(+/-)Э=0 (в данном случае можно сделать вывод о том, что не 

произошло высвобождение суммы оборотных активов или их дополнительное 

привлечение, так как на прежнем уровне осталась интенсивность их применения).   

По мнению автора трудов Е.С. Денисенко, если оборотные активы 

высвобождаются из оборота, то это следует рассматривать как позитивное явление 

для субъекта хозяйствования, так как для обеспечения уровня его текущей 

деятельности стала требоваться меньшая сумма. 

Дополнительное же привлечение оборотных активов следует рассматривать как 

негативное явление, так как для того чтобы обеспечить данный уровень текущей 

деятельности оборотными активами требуется их большая сумма [23]. 

Анализ ликвидности хозяйствующего субъекта можно рассматривать на основе 

методик, предлагаемых различными авторами, остановимся конкретно на одной 

методике, предложенной автором В.В.Ковалёвым [33]. 

Методика анализа строится в сравнении средств по активу, которые 

сгруппированы по степени их ликвидности и сгруппированы в порядке убывания 

ликвидности с обязательствами по пассиву, которые наоборот, сгруппированы по 

срокам их погашения и расположенным в порядке возрастания их сроков к 

погашению. Все активы, по степени их ликвидности следует условно разделить на 

следующие группы [33]: 

Наиболее ликвидные активы (А1) – включают денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения. 

1. «Быстрореализуемые активы» (А2) – группа  активов, для обращения 

которых в наличные средства требуется определенное время. В эту группу входит 

дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчётной даты. 

2. «Медленнореализуемые активы» (А3) – представляют собой статьи раздела 

II баланса, включающие запасы, НДС, долгосрочную дебиторскую задолженность 

и прочие оборотные активы. 

3. «Труднореализуемые активы» (А4) – данная группа активов отражает ту их 

часть, которая предназначена для использования в деятельности хозяйствующего 

субъекта, как правило, в течение относительно продолжительного периода времени 

[43]. 

Пассивы баланса группируются по степени возрастания сроков погашения 

обязательств группируются следующим образом. 

1. Наиболее срочные обязательства (П1) – к данной группе пассивов относится 

кредиторская задолженность хозяйствующего субъекта.  
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2. «Краткосрочные пассивы» (П2) – в данную группу при расчёте включаются 

краткосрочные заёмные средства и прочие краткосрочные обязательства 

хозяйствующего субъекта. 

3. «Долгосрочные пассивы» (П3) – данная группа предусматривает 

долгосрочные заёмные средства хозяйствующего субъекта, а также суммы 

резервов предстоящих платежей и доходы будущих периодов. 

4. «Постоянные пассивы» (П4) – данная статья содержит информацию о 

наличии капитала и резервов хозяйствующего субъекта. Как правило, это итог 

раздела III «Капитал и резервы». 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги по каждой 

группе активов и пассивов. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются следующие 

неравенства [8]: 

А1 ≥ П1;  А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 

Если выполняются первые три неравенства, то это влечет выполнение и 

четвертого неравенства, поэтому важно сопоставить итоги первых групп по активу 

и пассиву. 

Выполнение четвертого неравенства свидетельствует о соблюдении одного из 

условий финансовой устойчивости, т.е. наличия у хозяйствующего субъекта в 

достаточной мере оборотных активов. 

Если только при расчёте не будет выполняться одно из первых трёх неравенств, 

это будет свидетельствовать о том, что ликвидность баланса, в той или иной 

степени нарушена. При этом недостаток средств по одной группе может 

компенсироваться их избытком из другой группы в стоимостной оценке, однако в 

реальной ситуации, менее ликвидные не смогут заменить более ликвидные активы 

баланса[8]. 

Сопоставление ликвидной части активов и обязательств позволит вычислить 

следующие показатели: 

а) текущую ликвидность, которая свидетельствует о платёжеспособности или 

неплатёжеспособности на ближайший промежуток времени. 

ТЛ = (А1 + А2) − (П1 + П2). 
б) перспективную ликвидность – это прогноз платежеспособности на основе 

сравнения будущих поступлений и платежей. 

ПЛ = А3 − П3. 
Более точно оценить ликвидность баланса можно на основе проведенного 

внутреннего анализа финансового состояния. В этом случае сумма по каждой 

балансовой статье, входящей в какую-либо из первых групп актива и пассива, 

разбивается на части, соответствующие разным срокам погашения обязательств 

для пассивных статей: до 3 месяцев; от 3 до 6 месяцев; от 6 месяцев до  года; свыше 

года. 

Для анализа платежеспособности рассчитываются финансовые коэффициенты 

платежеспособности. Если фактическое значение коэффициента не соответствует 

нормальному ограничению, то его можно рассматривать в динамике. 
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Общая платежеспособность определяется как её способность покрыть все свои 

обязательства всеми имеющимися активами. 

1. Коэффициент общей платежеспособности: 

Коб. пл =
А1 + 0,5 ∙ А2 + 0,3 ∙ А3

(П1 + 0,5 ∙ П2 + 0,3 ∙ П3)
. 

Для подтверждения платежеспособности проверяют: наличие денежных 

средств на расчетных счетах, краткосрочные финансовые вложения. 

Постоянное кризисное отсутствие наличности приводит к тому, что 

организация превращается в «технически неплатежеспособную», а это первая 

ступень к банкротству. Низкая платежеспособность может быть как случайной, 

временной, так и длительной, хронической [26]. 

Платежеспособность можно оценить при помощи коэффициентов ликвидности. 

Выделяют три основных коэффициента ликвидности. 

1. Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) – при расчёте 

даёт общую оценку платежеспособности.  

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность 

предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 

своевременного погашения срочных обязательств хозяйствующего субъекта.  

Коэффициент равен отношению текущих активов к краткосрочным 

обязательствам [18]. 

Ктл =
А1 + А2 + А3

П1 + П2 + П3
. 

Необходимое значение 1,5, оптимальное 2,0–3,5, характеризует запас 

прочности, возникающей вследствие превышения ликвидного имущества над 

имеющимися обязательствами и показывает достаточность оборотных средств 

предприятия, которые могут быть использованы им для погашения своих 

краткосрочных обязательств. Значение коэффициента равное 2 означает 

нормальное значение показателя. 

Невыполнение данного норматива создает угрозу финансовой нестабильности 

ввиду различной степени ликвидности активов и невозможности их срочной 

реализации в случае одновременного обращения кредиторов. 

 Коэффициент быстрой ликвидности (строгой ликвидности) является 

промежуточным коэффициентом покрытия и показывает, какую часть можно 

погасить текущими активами за минусом запасов. 

Расчет коэффициента быстрой ликвидности. 

Кбл =
А1 + А2

П1 + П2
. 

Коэффициент абсолютной ликвидности определяется отношением наиболее 

ликвидных активов к текущим обязательствам. 

Каб. л =
А1

П1 + П2
. 

Данный коэффициент является наиболее жёстким критерием 

платежеспособности и показывает, какую часть краткосрочной задолженности 

фирма может погасить в ближайшее время. 
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Нормальное ограничение Каб.л. ≥ 0,2 – 0,5. Значение данного коэффициента 

показывает, какая часть текущей задолженности может быть погашена в 

ближайшее время, что является одним из условий платежеспособности [35]. 

Для оценки эффективности использования оборотных средств используются 

ниже представленные показатели. 

1. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов. 

Коб. оба =
В

ОАср
, 

где Коб.обо – коэффициент оборачиваемости оборотных активов; 

      В – выручка за анализируемый период, 

      ОАср – среднее значение оборотных активов.                   

2. Продолжительность оборота оборотных активов в днях. 

По. оба =
Д

Коб. оба
, 

  где По.оба – продолжительность оборота оборотных активов (дни); 

        Д – количество дней в анализируемом периоде. 

3. Коэффициент оборачиваемости запасов. 

Коб. з =
В

Зср.
, 

где Коб.з – коэффициент оборачиваемости запасов; 

      Зср. – среднее значение запасов. 

4. Продолжительность оборота запасов в днях. 

Поб. з =
Д

Коб. з
, 

где Поб.з – продолжительность оборота запасов (дни). 

5. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Коб. дз =
В

ДЗср.
, 

где Коб.дз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

      ДЗср. – среднее значение дебиторской задолженности. 

6. Продолжительность оборота дебиторской задолженности в днях. 

Поб. дз =
д

 Коб. дз
, 

где Поб.дз – продолжительность оборота дебиторской задолженности (дни). 

7. Коэффициент оборачиваемости денежных средств. 

Коб. дс =
В

ДС
, 

где Коб.дс – коэффициент оборачиваемости денежных средств; 

      ДС – значение показателя денежных средств на определенную дату. 

8. Продолжительность оборота денежных средств в днях. 

Поб. дс =
д

 Коб. дс
, 

где Поб.дс – продолжительность оборота денежных средств (дни). 
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Коэффициент оборачиваемости характеризует число кругооборотов, 

совершаемых оборотными активами субъекта хозяйствования за определенный 

период, или показывает объём реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. 

оборотных средств, вложенных в текущую деятельность [25]. 

Сопоставление коэффициентов оборачиваемости в динамике за ряд лет выявить 

тенденции изменения эффективности их использования. 

Если число оборотов, совершаемых оборотными средствами предприятия 

увеличивается или остается стабильным, то предприятие работает ритмично, 

денежные ресурсы используются рационально. 

Снижение числа оборотов, совершаемых за анализируемый период в динамике, 

свидетельствует о падении темпов развития хозяйствующего субъекта, 

неблагополучном его финансовом состоянии [28].  

9. Коэффициент закрепления (загрузки) оборотных средств. 

Кз. ос =
ОАср

В
, 

где Кз.ос – коэффициент закрепления оборотных средств. 

Данный показатель – характеризует обратную величину коэффициента 

оборачиваемости оборотных активов и показывает, величину оборотных средств, 

приходящихся на 1 руб. реализованных товаров. 

Если при расчёте значение данного показателя снижается в динамике, это 

свидетельствует о повышении эффективности их использования, и наоборот [20]. 

10. Рентабельность оборотных активов. 

РОА =
П

ОАср
, 

где РОА – рентабельность оборотных активов; 

      П – прибыль от продаж. 

   Данный показатель определяется как отношение прибыли от продаж субъекта 

хозяйствования к среднегодовой стоимости оборотных активов и показывает 

величину прибыли на единицу стоимости капитала (всех финансовых ресурсов 

организации независимо от источников финансирования), т.е. по расчётному 

значению данного показателя видно, сколько рублей прибыли зарабатывает 

предприятие с каждого рубля, вложенного в его оборотные активы [30]. 

Следующим этапом необходимо в процессе анализа дать оценку влияния 

факторов на изменение показателя рентабельности оборотных активов. В качестве 

факторов будут выступать [3]: 

− показатель рентабельности продаж; 

−  показатель оборачиваемости оборотных активов. 

Влияние факторов на результативный показатель можно провести методом 

абсолютных разниц. 

∆РОАоб = ∆РКоб. оба + ∆Рпр, 
где ∆РОАоб – изменение общей рентабельности оборотных активов; 

      ∆РКоб.оба – изменение рентабельности за счет изменения коэффициента 

оборачиваемости оборотных активов;  
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      ∆Рпр – изменение рентабельности за счет изменения показателя 

рентабельности прибыли от продаж. 

Следующим этапом необходимо в процессе анализа определить влияние 

изменения коэффициента оборачиваемости оборотных активов субъекта 

хозяйствования, на показатель рентабельности оборотных активов. 

∆РОАКоб. оба = (Коб. оба1 − Коб. оба0) ∙ Рпр, 
где ∆РОАКоб.оба – изменение рентабельности оборотных активов за счет 

изменения коэффициента оборачиваемости; 

Коб.оба0, Коб.оба1 – коэффициенты оборачиваемости оборотных активов 

базисного, отчетного периодов. 

Далее при поведении факторного анализа необходимо определить влияние 

изменения показателя рентабельности продаж на показатель рентабельности 

оборотных активов. 

∆РОАРпр = (Рпр1 − Рпр0) ∙ Коб. оба1, 
где ∆РОАРпр – изменение рентабельности оборотных активов за счет изменения 

рентабельности продаж; 

Рпр0, Рпр1 – показатели рентабельности продаж базисного, отчетного 

периодов. 

В процессе анализа целесообразным считает провести факторный анализ 

изменения средней продолжительности одного оборота оборотных активов за счет 

влияния таких факторов как выручка от продаж и средняя стоимость оборотных 

активов, применяя один из способов детерминированного факторного анализа как 

способ цепных подстановок. 

∆По. обаобщ = ∆Поб. оба(Впр) + ∆Поб. оба(ОАср), 
где ∆По.обаобщ – общее изменение продолжительности оборота оборотных 

активов; 

        ∆Поб.оба(Впр) – изменение продолжительности оборота оборотных активов 

за счет изменения выручки от продаж; 

        ∆Поб.оба(ОАср) – изменение продолжительности оборота оборотных активов 

за счет изменения среднегодовой стоимости оборотных активов. 

Для определения влияния первого фактора определим его изменение. 

∆Поб. оба(Впр) = (ОАср0/В1) ∙ 360 − (ОАср0/В0) ∙ 360. 
По результатам факторного анализа мы можем выявить причинно-

следственные связи, которые в той или иной степени повлияли на результативный 

показатель, эта информация будет являться важным фактором при принятии 

управленческих решений в области более эффективного управления оборотными 

активами субъекта хозяйствования. 

 

 

Выводы по разделу 1 

 

В первом разделе выпускной квалификационной работы изучены теоретические 

аспекты понятия оборотные активы предприятия. Исследуя теоретические аспекты 

авторов, определяющих экономическую сущность  оборотных активов выявили, 
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что оборотные активы представляют собой совокупную стоимость денежных 

средств, авансируемую в производственный процесс, а также в фонд обращения, 

которые в процессе хозяйствования переходят из одной формы в другую, 

обеспечивая тем самым непрерывность текущей хозяйственной деятельности.  

Оборотные активы представляют собой важнейшую экономическую категорию 

для предприятий различных организационно-правовых форм, оптимальность 

объёма, состав и структура которых в значительной степени влияют на 

финансовую устойчивость хозяйствующих субъектов. 

В работе рассмотрены основные подходы, этапы разработки политики 

управления оборотными активами субъектов хозяйствования. На основе 

исследования литературных источников пришли к выводу, что политика 

управления оборотными активами субъектов хозяйствования заключается, прежде 

всего, в формировании и использовании необходимого состава и объема оборотных 

активов, а также оптимальной структуры источников их формирования. Именно 

политика управления оборотными активами субъектов хозяйствования должна 

обеспечивать компромисс между эффективностью его работы в целом и риском 

потери  их ликвидности. 

Мы считаем, что политика управления оборотными активами представляет 

собой общую стратегию субъекта хозяйствования, которая заключается в 

формировании оборотных активов, рационализации их оборота, а также 

оптимизации структуры источников финансирования их. 

Анализу оборотных активов следует уделять большое внимание 

управленческому персоналу в процессе ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, так как в процессе анализа могут быть выявлены риски, связанные с 

прерыванием производственного процесса, а также риски  потери ликвидности. 

Именно на основе анализа можно спрогнозировать стратегию развития 

предприятия на будущее в области управления оборотными активами. 

На основе исследования ряда методик анализа оборотных активов нами были 

определены методики основных ученых экономистов, на основании трудов 

которых нами были систематизированы основные показатели для анализа 

оборотных активов и объединены в блоки, которые состоят из основных элементов: 

анализ состава и структуры оборотных активов предприятия; оценка источников 

формирования оборотных активов и расчет показателей оборачиваемости; расчет и 

анализ показателей эффективности управления оборотными активами. 

Именно на систематизированных блоках исследования показателей будет 

построен анализ и дана оценка эффективности использования оборотных активов 

в следующем разделе выпускной квалификационной работы. 
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2   УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

     ООО «ТОРГ–ВЕСТ» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

 

В рамках исследования формирования учётных операций и анализу по 

выбранной тематике, в частности управлению оборотными активами выбрано 

предприятие ООО «ТОРГ–ВЕСТ». 

Данное предприятие зарегистрировано в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области. 

Компании были присвоены ОГРН 1177456104066 и ИНН 7447279919. Основной 

вид деятельности по ОКВЭД: «Торговля оптовая неспециализированная». 

Дополнительные виды деятельности:  

1) торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; 

2) торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 

прочая; 

3) торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими 

изделиями; 

4) торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных 

и моллюсков. 

Предприятие «ТОРГ ВЕСТ» официально зарегистрировано по адресу: 454106, 

Челябинская область, г. Челябинск, ул. Косарева, дом 52-б, офис 2.  

Уставный капитал общества составляет 100 000 руб. 

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью. 

Форма собственности - частная. 

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации органом, осуществляющим регистрацию 

юридических лиц в порядке, установленном федеральными законами Российской 

Федерации, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

Общество имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его 

полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахожде-

ния общества, открывает банковские счета на территории РФ. 

Руководствуясь законодательством Российской Федерации, Общество 

самостоятельно формирует свою учётную политику.  

Учётная политика утверждается приказом руководителя субъекта 

хозяйствования, и любые изменения  могут вводиться только с начала нового 

финансового года.  

В учётной политике предприятия установлен порядок ведения бухгалтерского 

и налогового учёта, в том числе и расчётов с контрагентами. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества – генеральным директором Общества. 

Рассмотрим организационную структуру управления (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Организационная структура управления  

Директор является главенствующим основным звеном в иерархической 

структуре управления предприятием, является организатором всего 

хозяйственного процесса, осуществляемого на конкурентном рынке. 

У директора в подчинении находится управляющий, в должностные 

обязанности которого входит выбор стратегического курса развития предприятия 

на перспективу, организация акций и распродаж товаров потребителям, 

организация ведения контроля за всеми операционными действиями, связанными 

с продажей товаров. 

Также в функциональные обязанности управляющего входит проверка 

надлежащего качества товара, заключение договоров на поставку товаров, 

проведение переговоров с поставщиками и т. д. 

Как видно, согласно организационной схеме управления, представленной на 

рисунке, управляющий также следит за организацией работы менеджеров по 

продажам и консультантам. Именно на данную структуру возлагается 

ответственность по выполнению планов продаж, также менеджеры по продажам 

следят за сохранностью товаров в торговом зале, консультируют покупателя, а 

также способствуют подбору нужного товара и т. д. 

Кассир, как правило, осуществляет кассовую продажу товаров, при этом следит 

за состоянием кассовых аппаратов, составляет заявки на ремонтное обслуживание 

расчётной системы кассового обслуживания. 

В подчинении у директора также находится специалист по кадрам, в 

обязанности которого входит формирование кадрового состава в коллективе, 

занимается подбором и расстановкой кадров. 

Следует также отметить, что в обязанности специалиста по кадрам входит не 

только приём и увольнение работников, но и организация и проведение тренингов, 

переподготовки специалистов по продажам, при этом ведёт общий мониторинг 

кадрового состава, выясняет причины нарушения трудовой дисциплины. 

Организация документооборота на предприятии возложена на главного 

бухгалтера, который ведёт весь процесс организации бухгалтерского учёта, 

проводит расчётные операции с поставщиками, банковскими, страховыми 

Директор 

Главный бухгалтер Кадровая служба Управляющий 

магазином 

Кассиры Водитель Менеджеры по 

продажам 

Обслуживающий 

персонал 

Продавцы-

консультанты 
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структурами, начисляет заработную плату работникам торговой организации, 

формирует отчётность для целей налогообложения. 

При этом директор ведёт полный контроль за процессом торговой деятельности 

организации, принимает решения при выполнении и реализации поставленных 

задач, направленных на реализацию стратегических и оперативных целей торговой 

организации. 

Рассмотрим формирование основных финансовых показателей коммерческой 

организации, характеризующих показатель прибыли (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели формирования прибыли организации 

Показатели 

Абсолютные значения, тыс. руб. Отклонение, +.- 
Темп роста, 

% 

2017 г 

 

2018 г 

 

  

2019 г 

  

2018 г 

от  

2017 г 

2019 г 

от  

2018 г 

2018 г 

к  

2017 г 

2019 г 

к  

2018 г 

Выручка  76 500 90 101 97 844 13 601 7743 117,8 108,6 

2  Себестоимость  60 445 71 390 78 155 10 945 10 945 118,1 109,5 

Валовая 

прибыль  16 055 18 711 19 689 2656 978 116,5 105,2 

Управленческие

расходы 10 554 16 665 16 396 6111 –269 157,9 98,4 

Прибыль от 

продаж 5501 2046 3293 –3455 1247 37,2 160,9 

Проценты к 

получению 650 174 13 –476 –161 26,8 7,5 

Проценты к 

уплате 200 177 205 –23 28 88,5 115,8 

Прочие доходы 987 494 216 –493 –278 50,1 43,7 

Прочие расходы 512 711 387 199 –324 138,9 54,4 

Прибыль до 

уплаты налога 6426 1826 2930 –4600 1104 28,4 160,4 

Чистая прибыль 5141 1461 2344 –3680 883 28,4 160,4 

 

 

Проведём анализ основных экономических показателей деятельности субъекта 

хозяйствования на основе информации, предоставленной в бухгалтерской 

финансовой отчётности предприятия (Приложение А, Б). 

В отчётном периоде 2017 года значение показателя выручки составило на сумму 

76 500 тыс. руб. На конец отчётного периода 2018 года показатель выручки 

увеличился на сумму 13 601 тыс. руб. и составил на конец отчётного периода в 

сумме 90 101 тыс. руб., темп роста показателя составил 117,8 %. 

На конец отчётного периода 2019 года показатель выручки увеличился на 

сумму 7743 тыс. руб., и составил на конец отчётной даты 97 844 тыс. руб., темп 

роста показателя составил 108,6 %. 

Тот факт, что показатель выручки за данный этап исследования увеличился в 

меньшей степени по отношению к темпу роста показателя себестоимости (темп 

роста показателя выручки составил 108,6 %, по отношению к 2018 году, а темп 

роста показателя себестоимости составил за данный период 109,5 %) привело к 

тому, что темп роста показателя валовой прибыли снизился по отношению к 
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прошлому периоду на 11,3 % и составил в 2019 году по отношению к 2018 году 

105,2 %. Это отрицательная динамика в работе предприятия.  

Значение показателя прибыли от продаж в отчётном периоде 2017 года 

составило в сумме 5501 тыс. руб. При этом на конец отчётного 2018 года значение 

показателя уменьшилось на сумму 3455 тыс. руб. и составило на конец отчётного 

года 2046 тыс. руб., темп роста показателя 37,2 %.   

Следует отметить, что на изменение показателя прибыли от продаж повлиял 

такой фактор как увеличение управленческих расходов предприятия, темп роста 

которых за данный исследуемый период составил 157,9 %. 

В отчётном периоде 2019 года прибыль от продаж у предприятия увеличилась 

на сумму 1247 тыс. руб. и составила на конец отчётного периода 3293 тыс. руб., 

темп роста составил 160,9 %. 

Влияние таких факторов как прочие доходы и расходы предприятия повлияли 

на формирование прибыли до налогообложения. 

 Прибыль до налогообложения предприятия на конец отчётного 2017 года 

составила на сумму 6426 тыс. руб., при этом на конец отчётного 2018 года значение 

показателя снизилось на 4600 тыс. руб. и составило на конец года в сумме 2826тыс. 

руб., темп роста составил 28,4 %. 

На конец отчётного 2019 года показатель прибыли до налогообложения 

увеличился на сумму 1104 тыс. руб. и составил на конец года 2930 тыс. руб., темп 

роста показателя 160,4 % по отношению к прошлому периоду 2018 года. 

Это положительная динамика в работе субъекта хозяйствования, так как у 

предприятия появится больше возможности по выполнению своих обязательств не 

только перед контрагентами, персоналом, но и перед внебюджетными, 

бюджетными фондами, банковскими, страховыми,  кредитными учреждениями. 

Показатель чистой прибыли коммерческой организации на конец отчётного 

периода 2017 года составил на сумму 5141 тыс. руб., при этом на конец отчётного 

2018 года  в динамике заметно снижение на сумму 3680 тыс. руб., темп роста 

показателя составил 28,4 %. 

На конец отчётного 2019 года показатель чистой прибыли увеличился на сумму 

883 тыс. руб. и составил на конец года 2344 тыс. руб., темп роста показателя 

160,4 % по отношению к прошлому периоду 2018 года. 

В целом по расчётным показателям, определяющим основные результаты 

деятельности субъекта хозяйствования за исследуемый период можно сделать 

вывод, что в динамике основные показатели деятельности увеличиваются, 

показатель выручки, валовой прибыли, прибыли от продаж на конец отчётного 

периода 2019 года увеличиваются, также увеличивается за данный период 

показатель прибыли до уплаты налога, а также показатель чистой прибыли. 

В целом работу предприятия можно считать удовлетворительной. 

Изменение основных показателей деятельности предприятия представлено на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Динамика основных экономических показателей предприятия 

Проведём анализ показателей рентабельности предприятия за исследуемый 

период, так как показатели рентабельности более полно характеризуют 

окончательные результаты деятельности предприятия, считается те субъекты 

хозяйствования рентабельными, у которых доходы от продажи товаров покрывают 

издержки, кроме того, образуют определённую сумму прибыли для нормальной 

деятельности и успешного функционирования. 

Проведём анализ показателей рентабельности предприятия. 

Расчёт показателей рентабельности представлен в таблице 2.  

Таблица 2 – Расчёт показателей рентабельности предприятия 

Показатель 

Значение показателей, % Отклонение, +,- 

2017 г 2018 г 

 

2019 год 

 

2018 г 

 от  

2017 г 

2019 г 

 от  

2018 г 

Рентабельность продаж 7,19 2,27 3,36 –4,92 1,09 

Рентабельность затрат 8,51 2,05 2,99 –6,46 0,94 

Рентабельность 

оборотных активов 12,29 3,41 4,72 –8,88 1,31 

Рентабельность 

собственного капитала 117,55 26,67 31,76 –90,88 5,09 

Чистая рентабельность 6,72 1,62 2,39 –5,10 0,77 

 

По результатам расчётных показателей можно сделать вывод, что все 

показатели рентабельности в отчётном 2018 году снижаются. 

Показатель рентабельности продаж в динамике у предприятия снижается в 

отчётном 2018 году по отношению к 2017 году, снижение составило на 4,92 

процентных пункта, и составило на конец отчётного периода 2,27 %. 
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При этом на конец отчётного 2019 года значение показателя составило 3,36 %, 

увеличение составило на 1,09 процентных пункта за данный анализируемый 

период. 

Это свидетельствует о том, в 2018 году по отношению к отчётному периоду 

2017 года доходность с 1 рубля выручки снизилась на 4,92 руб., это отрицательно 

в работе предприятия. 

В 2019 году по отношению к 2018 году доходность с 1 рубля выручки 

увеличилась на 1,09 руб. Это положительная динамика в работе субъекта 

хозяйствования. 

При анализе показателя рентабельности затрат можно сделать вывод  о том, что 

значение данного показателя в динамике снижается с 8,51 % до 2,05 %. Данное 

изменение характеризует тот факт, что в 2017 году  с каждого вложенного рубля, 

доходность составила 8,51 руб., в 2018 году  с каждого вложенного рубля, 

доходность составила 2,05 руб. 

При этом  в 2019 году у предприятия доходность увеличилась до значения 

показателя в 2,99 руб., это положительная динамика для предприятия. 

Проведём анализ рентабельности оборотных активов предприятия 

Данный показатель определяется как отношение прибыли от продаж субъекта 

хозяйствования к среднегодовой стоимости оборотных активов и показывает 

величину прибыли на единицу стоимости капитала (всех финансовых ресурсов 

организации независимо от источников финансирования). 

По расчётному значению данного показателя видно, сколько рублей прибыли 

зарабатывает предприятие с каждого рубля, вложенного в его оборотные активы. 

Рентабельность оборотных активов предприятия в динамике на конец отчётного 

2018 года снижается на 8,88 %  и составила 3,41 %.  

Данная динамика отрицательна для предприятия, и свидетельствует о том, что 

на 1 рубль, вложенный в оборотные активы предприятие получило 3,41руб. 

прибыли в отчётном 2018 году, тогда как в отчётном 2017 году значение показателя 

составляло 12,29 руб. Данная динамика может отрицательно повлиять на 

платежеспособность предприятия в будущем. 

В 2019 году на 1 рубль, вложенный в оборотные активы предприятие получило 

4,72 руб. прибыли, это положительная тенденция для субъекта хозяйствования. 

 Показатель рентабельности собственного капитала у предприятия снижается 

на 90,88 %, и составил в 2018 году 26,67 %, а в 2019 году произошло увеличение 

показателя на 5,09 процентных пункта до значения показателя в 31,76 % .  

Данные значения показывают, что на единицу собственного капитала 

предприятие получило прибыли в 2018 году 26,67 руб., а в 2019 году 31,6 руб., это 

положительная  динамика в деятельности предприятия. 

Показатель чистой рентабельности в динамике снизился на 5,10 % и составил в 

2018 году 1,62 %, а в 2019 году увеличение показателя составило на 0,77 

процентных пункта до значения показателя в 2,39 %. Данный показатель 

показывает, сколько чистой прибыли за анализируемый период приходится на 

реализованную продукцию. 
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Увеличение значения данного показателя характеризует положительную 

динамику. 

Изменение показателей рентабельности представлено на рисунке 6. 

Рисунок 6 –Динамика показателей рентабельности предприятия 

В следующем разделе проведём анализ оборотных активов предприятия, 

определим их источники формирования. 

 

2.2 Анализ оборотных активов, источники их формирования 

 

Целью проведения анализа оборотных активов является определить, из каких 

источников формируются оборотные активы предприятия, как изменялись 

показатели оборотных активов в динамике за ряд лет, как изменялась структура 

оборотных активов. 

Именно по результатам анализа у руководства появляется возможность 

определить, на сколько эффективно построен процесс управления оборотными 

активами предприятия, так как оборотными активами являются не только 

денежные средства в кассе и на расчётном счёте субъекта хозяйствования, но и 

любые ресурсы, необходимые для осуществления финансово-хозяйственных 

операций, для осуществления деятельности с целью извлечения прибыли. 

Такими инструментами предприятия могут быть запасы в виде сырья, товаров, 

долги дебиторов, оборудование, ценные бумаги и финансовые вложения и т.д. 

Анализ оборотных активов предприятия ООО «ТОРГ ВЕСТ» необходимо 

начать с этапа, на котором определим динамику оборотных активов в валюте 

баланса. 

Информационной базой послужила бухгалтерская финансовая отчётность 

предприятия, а именно бухгалтерский баланс (Приложение А). 
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Рассмотрим информационные данные для проведения анализа динамики 

активов предприятия (таблица 3).  

Таблица 3 – Динамика активов в валюте баланса за 2017–2019 гг. 

Статьи 

баланса 

Абсолютные значения, 

тыс. руб. 
Отклонение, +,- 

Темп роста,  

% 

 

2017 г 

 

2018 г 

 

2019 г 

 

2018 г  

от 

 2017 г 

2019 г 

 от  

2018 г 

2018 г  

к 

 2017 г 

2019 г 

 к  

2018 г 

Внеоборот

ные 

активы 1989 1442 1744 -547 302 72,5 120,9 

Оборотные 

активы 43 944 41 915 57 395 -2029 15 480 95,4 136,9 

Валюта 

баланса 45 933 43 357 59 139 -2576 15 782 94,4 136,4 

 

По расчётным показателям, представленным в таблице можно сделать вывод, 

что в 2018 году по отношению к 2017 году в валюте баланса предприятия заметно 

снижение на сумму 2576 тыс. руб., темп роста показателя составил на конец 

отчётной даты 94,4 %. 

В отчетном периоде 2019 года в валюте баланса заметно увеличение 

исследуемого показателя на сумму 15 782 тыс. руб., темп роста показателя составил 

на конец отчётной даты  136,4 %. Это положительно в работе предприятия. 

Валюта баланса предприятия состоит из формирования внеоборотных и 

оборотных активов. Рассмотрим, как изменялись данные разделы баланса 

предприятия в динамике за исследуемый период 2017–2019 года. 

Внеоборотные активы в 2018 году по отношению к 2017 году снизились на 

сумму 547 тыс. руб. темп снижения показателя составил 27,5%.  

На данное снижение повлиял фактор, как выбытие объектов основных средств 

предприятия. 

В отчётном 2019 году увеличение по разделу внеоборотных активов составило 

на сумму 302 тыс. руб. Темп роста показателя составил 120,9 %. 

Оборотные активы изменялись следующим образом. На конец отчётного 

периода 2017 года сумма оборотных активов составила 43 944 тыс. руб., при этом 

на конец отчётного 2018 года по отношению к 2017 году сумма оборотных активов 

уменьшилась на 2029 тыс. руб. и составила 41 915 тыс. руб.  

Выбытие внеоборотных и оборотных активов у предприятия за данный период 

снизило имущественный потенциал субъекта хозяйствования, что является 

отрицательной динамиков в работе предприятия. 

На конец отчётного 2019 года у предприятия оборотные активы увеличились на 

сумму 15 480 тыс. руб., тем роста показателя составил 136,9 %, это в большей 

степени повяло на увеличение валюты баланса субъекта хозяйствования и 

улучшило имущественный потенциал исследуемого объекта. 

Изменение основных показателей, определяющих формирование активов в 

валюте баланса,  представлено на рисунке 7. 



37 
 

Рисунок 7 – Динамика активов в валюте баланса за 2017–2019 гг. 

Следующим этапом в процессе анализа необходимо определить структуру 

активов в общей валюте баланса. 

В первую очередь, структура оборотных активов отражает специфику как 

операционного, так и финансового цикла субъекта хозяйствования, а также от 

влияния факторов, связанных с организационным и экономическим порядком. 

Представим расчётные показатели структуры активов в общей валюте баланса 

для анализа (таблица 4). 

Таблица 4 – Структура активов в валюте баланса за 2017–2019 гг. 

Статьи баланса 

Абсолютные значения, 

 тыс. руб. 
Структура, % 

Отклонение в 

структуре, +,- 

 

2017 г 

 

2018 г 

 

2019 г 

 

 

2017 г 

 

2018 г 

 

2019 г 

 

2018 г 

от  

2017 г 

2019 г 

от  

2018 г 

 Внеоборотные 

активы 1989 1442 1744 4,33 3,32 2,95 –1,01 –0,37 

Оборотные 

активы 43 944 41 915 57 395 95,67 96,68 97,05 1,01 0,37 

Валюта баланса 45 933 43 357 59 139 100,00 100,00 100,00 – – 

 

По расчётным показателям, представленным в таблице можно сделать вывод, 

что в составе валюты баланса наибольший удельный вес в структуре составляли 

оборотные активы. 

Так на конец отчётного периода 2017 года в составе валюты баланса оборотные 

активы составляли 95,67 %, на конец отчётного 2018 года по отношению к 

2017 году в структуре оборотных активов произошло увеличение на 1,01 % и 

составило 96,68 %, а на конец отчётного 2019 года значение показателя 

увеличилось на 0,37 % и оставило 97,05 %. 

1989

43944
45933

1442

41915
43357

1744

57395
59139

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Внеоборотные активы Оборотные активы Валюта баланса

Т
ы

с.
р

у
б
.

2017 год

2018 год

2019 год



38 
 

Динамика внеоборотных активов в структуре изменялась пропорционально 

изменению оборотных активов.  

Увеличение в структуре оборотных активов приводило к снижению в структуре 

внеоборотных активов. 

Значение показателя структуры внеоборотных активов у субъекта 

хозяйствования составило 4,33 %, 3,32 % и 2,95 % соответственно за отчётные 

периоды 2017–2019 года. 

Изменение основных показателей, определяющих структуру активов в валюте 

баланса,  представлено на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Изменение структуры активов в валюте баланса за 2017–2019 гг. 

Проведём анализ динамики оборотных активов предприятия в разрезе по 

отдельным статьям за период 2017–2019 гг.  

Рассмотрим информационные данные для анализа (таблица 6). 

Таблица 6 – Динамика оборотных активов в разрезе по отдельным статьям  

                       за 2017–2019 гг. 

Статьи баланса 

Абсолютные значения, 

тыс. руб. 
Отклонение, +,- Темп роста, % 

 

2017 г 

 

2018 г 

 

2019 г 

 

2018 г  

от 

 2017 г 

2019 г 

 от  

2018 г 

2018 г  

к 

 2017 г 

2019 г 

 к  

2018 г 

Оборотные 

активы, 

в том числе: 43 944 41 915 57 395  –2029 15480 95,4 136,9 

запасы 30 348 29 857 46 586 –491 16 729 98,4 156,0 

ндс 870 758 1200 –112 442 87,1 158,3 
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Окончание таблицы 6 

Статьи баланса 

Абсолютные значения, 

тыс. руб. 
Отклонение, +,- Темп роста, % 

 

2017 г 

 

2018 г 

 

2019 г 

 

2018 г  

от 

 2017 г 

2019 г 

 от  

2018 г 

2018 г  

к 

 2017 г 

2019 г 

 к  

2018 г 

дебиторская 

задолженность 4754 3499 2221 –1255 –1278 73,6 63,5 

финансовые 

вложения 5828 5521 5721 –307 200 94,7 103,6 

денежные 

средства 2144 2124 2377 –20 253 79,8 111,9 

прочие 

оборотные 

активы – 156 116 156 –40 100,0 74,3 

 

 

Проведём анализ динамики оборотных активов за период 2017–2019 года в 

разрезе по отдельным статьям. Исходя из расчётных показателей, представленных 

в таблице можно сделать вывод о том, что у субъекта хозяйствования на конец 

отчётного 2017 год запасы составили на сумму 30 348 тыс. руб.  

При этом на конец отчётного 2018 года по отношению к 2017 году запасы 

уменьшились на сумму 491 тыс. руб., и составили на сумму 29 857 тыс. руб., темп 

роста показателя составил 98,4 %. 

На конец отчётного периода 2019 года запасы субъекта хозяйствования 

увеличились в значительной степени, увеличение показателя составило на сумму 

16 729 тыс. руб. до показателя в 46 586 тыс. руб., темп роста показателя составил 

156 %. 

Сумма НДС в валюте баланса на конец отчётного периода 2018 года снизилась 

на 112 тыс. руб. до показателя в 758 тыс. руб., темп роста показателя составил 

87,1 %, при этом на конец 2019 года в валюте баланса сумма НДС увеличилась на 

442 тыс. руб. до значения показателя  в 1200 тыс. руб., темп роста составил 158,3 %. 

Увеличение суммы НДС в валют баланса прямым образом связано с увеличением 

суммы запасов субъекта хозяйствования. 

Показатель дебиторской задолженности на конец отчётного периода 2017 года 

составил на сумму 4754 тыс. руб., при  этом на конец отчётного периода 2018 ода 

значение показателя уменьшилось на 1255 тыс. руб., темп снижения показателя 

составил 26,4 %. 

На конец отчётного 2019 года показатель дебиторской задолженности 

уменьшился на сумму 1278 тыс. руб. до значения показателя в 2221 тыс. руб., темп 

снижения показателя составил 36,5 %. 

Снижение показателя дебиторской задолженности в валюте оборотных активов 

свидетельствует о том, что дебиторы погашают задолженность перед субъектом 

хозяйствования, однако для более углублённого анализа дебиторской 

задолженности необходимо исследовать каждого дебитора, по которому 
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сформировалась задолженность для принятия более эффективного рационального 

решения по управлению дебиторской задолженностью. 

В составе оборотных активов у предприятия имеются финансовые вложения. 

На конец отчётного периода 2017 года сумма показателя по данной статье 

составила 5828 тыс. руб. При этом на конец 2018 года по данной статье произошло 

снижение на 307 тыс. руб. до значения в 5521 тыс. руб., темп роста показателя 

составил 94,7 %. 

В 2019 году по данной группе увеличение составило на сумму 200 тыс. руб. до 

значения показателя в сумме 5721 тыс. руб., темп роста составил 103,6 %. 

У предприятия финансовые вложения состоят из депозитов, сформированных в 

банках, а также кредитных организациях, инвестиций, вложенных в уставный 

капитал других субъектов хозяйствования, долговых обязательств в виде ценных 

бумаг. 

Формирование финансовых вложений в валюте баланса, а также в составе 

оборотных активов не является для предприятия основным видом деятельности, 

однако создаёт дополнительный финансовый доход. 

Денежные средства и денежные  эквиваленты в валюте баланса на конец 

отчётного периода 2017 года составили на сумму 2144 тыс. руб., на конец отчётного 

периода 2018 года произошло снижение показателя по данной статье на сумму 

20  тыс. руб. до 2124 тыс. руб., темп снижения показателя составил 20,2 %. 

При этом на конец отчётного 2019 года денежные средства и денежные 

эквиваленты субъекта хозяйствования увеличились на сумму 253 тыс. руб. до 

значения показателя в 2377 тыс. руб., темп роста показателя 111,9 %, это 

положительная динамика в работе предприятия за анализируемый период. 

У предприятия в составе оборотных активов, а также в составе баланса имеются 

прочие оборотные активы. 

На конец отчётного периода 2017 года в валюте баланса и в составе оборотных 

активов прочих оборотных активов не наблюдалось.  

Однако на конец отчётного периода 2018 года сумма показателя составила 

156 тыс. руб., а на конец отчётного периода 2019 года произошло снижение на 

40 тыс. руб., темп снижения показателя составил 25,7 %. 

Следует отметить также, что формирование прочих оборотных активов у 

предприятия связано со следующими причинами: начислен НДС с полученных 

авансов, возмещение которых планируется в ближайшее время; отражена 

стоимость испорченных ценностей материального характера, которые будут 

списаны в ближайшее время. 

Динамика показателей оборотных активов в разрезе по отдельным статьям за 

отчётные периоды 2017–2019 года представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Динамика показателей оборотных активов в разрезе  

по отдельным статьям за отчётные периоды 2017–2019 года 

Проведём анализ изменения структуры оборотных активов за отчётный период 

2017–2019 года. Рассмотрим информационные данные для анализа (таблица 7). 

Таблица 7 – Структура активов в валюте баланса за 2017–2019 гг. 

Статьи баланса 

Абсолютные значения, 

 тыс. руб. 
Структура, % 

Отклонение в 

структуре, +,- 

 

2017 г 

 

2018 г 

 

2019 г 

 

 

2017 г 

 

2018 г 

 

2019 г 

 

2018 г 

от  

2017 г 

2019 г 

от  

2018 г 

Оборотные 

активы, 

в том числе: 43 944 41 915 57 395 100,00 100,00 100,00 – – 

запасы 30 348 29 857 45 760 69,06 71,23 79,73 4,17 8,5 

ндс 870 758 1200 1,98 1,81 2,09 –0,17 0,28 

дебиторская 

задолженность 4754 3499 2221 10,82 8,35 3,87 –2,47 –4,48 

финансовые 

вложения 5828 5521 5721 13,26 13,17 9,97 –0,09 –3,2 

денежные 

средства 2144 2124 2377 4,88 5,07 4,14 0,19 –0,93 

прочие 

оборотные 

активы – 156 116 – 0,37 0,20 0,37 –0,17 

 

Исходя из расчётных показателей, представленных в таблице можно сделать 

вывод, что в структуре оборотных активов за период 2017–2019 года в разрезе по 
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отдельным статьям у субъекта хозяйствования запасы составляли наибольший 

удельный вес. 

На конец отчётного 2017 год запасы составили 69,06 %. При этом на конец 

отчётного 2018 года по отношению к 2017 году запасы увеличились в структуре и 

составили 71,23 %, увеличение в структуре составило на 4,17 %.  

На конец отчётного периода 2019 года запасы субъекта хозяйствования в 

структуре увеличились, увеличение показателя составило на 8,5 % до показателя в 

79,73 %. 

Большая величина запасов на складе говорит о затоваривании и не 

рациональном использовании оборотных средств, которое расценивается 

отрицательно, это может привести к снижению оборачиваемости, оборотных 

средств, а значит и к снижению выручки, и как следствие прибыли хозяйствующего 

субъекта. 

НДС в валюте баланса на конец отчётного периода 2017 года составил 1,98 %, 

при этом на конец отчётного 2018 года снижение в структуре составило на 0,17 % 

до значения в 1,81 %. На конец отчётного периода 2019 года значение показателя в 

структуре увеличилось на 0,28 % и составило 2,09 %. 

 Изменение показателя структуры дебиторской задолженности происходило 

следующим образом за исследуемый период. 

На конец отчётного периода 2017 года  показатель дебиторской задолженности 

в структуре составлял 10,82 %, при  этом на конец отчётного периода 2018 года 

значение показателя уменьшилось на 2,47 % и составило в валюте оборотных 

активов 8,35 %. 

На конец отчётного 2019 года показатель дебиторской задолженности в 

структуре уменьшился на 4,48 % до значения показателя в 3,87 %. 

В составе оборотных активов у предприятия имеются финансовые вложения. 

На конец отчётного периода 2017 года  показатель структуры по данной статье 

составил 13,26 %. При этом на конец 2018 года по данной статье в структуре 

произошло снижение на 0,09 % до значения в 13,17 %. 

В 2019 году по данной группе в структуре снижение составило на 3,2 % до 

значения показателя в 9,97 %. 

Денежные средства и денежные  эквиваленты в структуре оборотных активов 

на конец отчётного периода 2017 года составили 4,88 %, на конец отчётного 

периода 2018 года произошло увеличение показателя структуры по данной статье 

на 0,19 % до 5,07 %, это положительная динамика. 

При этом на конец отчётного 2019 года денежные средства и денежные 

эквиваленты субъекта хозяйствования в структуре снизились на 0,93 % до значения 

показателя в 4,14 %,  это отрицательная  динамика в работе предприятия за 

анализируемый период. 

На конец отчётного периода 2017 года в валюте баланса и в составе оборотных 

активов прочих оборотных активов не наблюдалось.  

Однако на конец отчётного периода 2018 года показатель структуры по данной 

статье составил 0,37 %, а на конец отчётного периода 2019 года произошло 

снижение на 0,17 % до значения показателя в 0,20 %.  



43 
 

Изменение показателей структуры оборотных активов в разрезе по отдельным 

статьям за отчётные периоды 2017–2019 года представлено на рисунке 10. 

 
 

Рисунок 10 – Изменение показателей структуры  оборотных активов в разрезе  

по отдельным статьям за отчётные периоды 2017–2019 года 

Проведём анализ состава и давности дебиторской задолженности. Рассмотрим 

информационные данные (таблица 8). 

     Таблица 8 – Анализ состава и давности образования дебиторской  

                         задолженности за 2019 г. 

Дебиторская 

задолженность 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

В том числе 

до 1 

мес. 

от 1 до  

3 мес. 

от 3 до  

6 мес. 

от 6 до 12 

мес. 

более  

1 года 

ООО ПКФ «Альт» 850 – – 500 350 – 

ООО «Стример»  1050 – – 490 – 560 

ООО«СТЕЙК» 154 – 80  74  – – 

ООО «Арт-Строй»  167 – – 45  122  – 

Итого 2221 – 80  1109 472 560 

Удельный вес, % 100 – 3,60 49,94 21,25 25,21 

 

Анализируя структуру и состав давности образования дебиторской 

задолженности видно, что дебиторская задолженность от 3 до 6 месяцев, более года 

составляет наибольшей вес в структуре (49,94 % и 25,21%).  
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2.3 Оценка эффективности управления оборотными активами 

 

Важным аналитическим этапом в исследовании оборотных активов является 

анализ и оценка показателей эффективности их использования, основными из 

которых являются показатели оборачиваемости. 

Период времени, в течение которого совершается полный кругооборот 

оборотных средств, называется операционным циклом.   Чем больше финансовый 

цикл, тем ниже платежеспособность организации и тем выше потребность в 

оборотных средствах. 

Для того чтобы определить показатели эффективности управления оборотными 

активами определим коэффициенты оборачиваемости активов в разрезе статей 

оборотных  активов. 

Коэффициенты оборачиваемости характеризуют число кругооборотов, 

совершаемых оборотными активами субъекта хозяйствования за определенный 

период, или показывают объём реализованной продукции, который приходится на 

1 руб. оборотных средств, вложенных в текущую деятельность.  

Значение данного показателя показывает, сколько раз за анализируемый период 

организация использовала средний имеющийся остаток оборотных активов. 

Данный показатель также называют скоростью обращения оборотных средств, 

который показывает количество раз или число кругооборотов, которые они 

совершают за анализируемый период.  

Рост коэффициента оборачиваемости в динамике свидетельствует об ускорении 

оборачиваемости оборотных средств, то есть на каждый вложенный рубль 

оборотных средств увеличивается объем продаж, то есть оборотные средства 

рационально и эффективно используются субъектом хозяйствования. 

В процессе анализа необходимо сопоставить коэффициенты оборачиваемости в 

динамике за ряд лет выявить тенденции изменения эффективности их 

использования.  

Если число оборотов, совершаемых оборотными средствами предприятия 

увеличивается или остается стабильным, то предприятие работает ритмично, 

денежные ресурсы используются рационально. 

Снижение числа оборотов, совершаемых за анализируемый период в динамике, 

свидетельствует о падении темпов развития хозяйствующего субъекта, 

неблагополучном его финансовом состоянии.  

Такая динамика может отрицательно повлиять на платежеспособность субъекта 

хозяйствования 

Для расчёта показателей, характеризующих оборачиваемость оборотных 

активов представим в таблице необходимые значения (на основании данных 

бухгалтерской отчётности предприятия, представленной в Приложении А, Б, В,Г). 

Представим информацию для анализа (таблица 9). 
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Таблица 9 – Данные для расчёта показателей оборачиваемости оборотных 

                    активов 

Статьи баланса 

Абсолютные значения, 

тыс. руб. 
Отклонение, +,- Темп роста, % 

 

2017 г 

 

2018 г 

 

2019 г 

 

2018 г  

от 

 2017 г 

2019 г 

 от  

2018 г 

2018 г  

к 

 2017 г 

2019 г 

 к  

2018 г 

Выручка 76 500 90 101 97 844 13 601 7743 117,8 108,6 

Среднегодовая 

сумма 

оборотных 

активов 35 030 

 

42 929 

 

49 655 7899 6726 122,5 115,7 

Среднегодовая 

сумма запасов 29 940 
30 102 37 808 

162 7706 100,5 125,6 

Среднегодовая 

сумма 

дебиторской 

задолженности 4157 4126 2860 –31 –1266 99,2 69,3 

Среднегодовая 

сумма 

денежных 

средств 1962 2134 2250 172 116 108,8 105,4 

Среднегодовая 

сумма 

финансовых 

вложений 5074 5674 5621 600 –53 111,8 99,1 

 

Из расчётных показателей, представленных в таблице видно, что среднегодовая 

сумма оборотных активов, на основании информации в Приложении В и Г  в 

динамике увеличивается, в отчётном периоде 2018 года по отношению к 2017 году 

на сумму 6726 тыс. руб. до значения показателя в сумме 42 929 тыс. руб., темп  

роста показателя 122,5 %. 

 На конец отчётного 2019 года среднегодовая стоимость оборотных активов 

увеличилась на сумму 6726тыс. руб. до значения показателя в 49 655 тыс. руб., темп 

увеличения показателя составил 115,7 %. 

На конец отчётного периода 2018 года среднегодовая сумма запасов 

увеличилась на 162 тыс. руб. до значения показателя в 30 102 тыс. руб., темп роста 

показателя 100,5 %. При этом на конец 2019 года по данной статье произошло 

увеличение на 7706 тыс. руб. до значения в 37 808 тыс. руб., темп роста показателя 

составил 125,6 %.  

На конец отчётного периода 2018 года среднегодовая сумма дебиторской 

задолженности уменьшилась на 31 тыс. руб. до значения в 4126 тыс. руб., темп 

снижения показателя составил на 0,8 %. При этом на конец 2019 года по данной 

статье произошло снижение на 1266 тыс. руб. до значения в 2860 тыс. руб., темп 

снижения показателя составил 30,7 %. 

Среднегодовая стоимость денежных средств и денежных  эквивалентов в 

валюте баланса на конец отчётного периода 2017 года составила 1962 тыс. руб., на 
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конец отчётного периода 2018 года произошло увеличение показателя по данной 

статье на сумму 172 тыс. руб. до 2134 тыс. руб., темп роста показателя составил 

108,8 %. 

При этом на конец отчётного 2019 года среднегодовая стоимость денежных 

средств и денежных  эквивалентов субъекта хозяйствования увеличились на сумму 

116 тыс. руб. до значения показателя в 2250 тыс. руб., темп роста показателя 

105,4 %, это положительная динамика в работе предприятия за анализируемый 

период. 

Среднегодовая стоимость финансовых вложений в валюте баланса на конец 

отчётного периода 2017 года составила 5074 тыс. руб., на конец отчётного периода 

2018 года произошло увеличение показателя на 600 тыс. руб. до значения в 5674 

тыс. руб., темп роста показателя составил 111,8 %. 

При этом на конец отчётного 2019 года среднегодовая стоимость финансовых 

вложений субъекта хозяйствования уменьшилась на сумму 53 тыс. руб. до значения 

показателя в 5621 тыс. руб., темп роста показателя 99,1 %. 

Динамика показателей, определяющих среднегодовую стоимость статей актива, 

представлена на рисунке 11. 

 
 

Рисунок 11 – Динамика показателей среднегодовой стоимости статей 

оборотных активов за период 2017–2019 года 

Проведём анализ оборачиваемости оборотных активов. По расчётным 

коэффициентам оборачиваемости можно будет определить рациональность и 

интенсивность использования оборотных средств хозяйствующего субъекта. 

Оборачиваемость оборотных активов определяется в количестве оборотов, а 

также определяется продолжительностью оборота в днях. 

Представим расчётные данные для анализа коэффициентов оборачиваемости 

оборотных активов (таблица 10). 
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Таблица 10 – Показатели  оборачиваемости оборотных средств в динамике 

Показатель 2017 г 2018 г 2019 г 

Отклонение, (+,-) 

2018 г 

от 

2017 г 

2019 г 

от 

2018 г 

Коэффициент 

оборачиваемости, оборот.      

– оборотных активов 2,18 2,10 1,97 –0,08 –0,13 

 – запасов 2,55 2,99 2,59 0,44 –0,40 

–дебиторской задолженности  18,40 21,84 34,21 3,44 12,37 

– денежных средств 38,99 42,22 43,49 3,23 1,27 

– финансовых вложений 15,08 15,88 17,41 0,8 1,53 

 

По расчётным показателям, представленным в таблице можно сделать вывод о 

том, что на конец отчётного периода 2017 года коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов составил 2,18 оборота.  

Скорость оборота коэффициента оборачиваемости оборотных активов на конец 

отчётного периода 2018 года снижается на 0,08 оборота до 2,10 это отрицательная 

динамика. 

На конец отчётного 2019 года значение данного показателя также имеет 

тенденцию к снижению на 0,13 оборота до 1,97 это отрицательная динамика в 

работе хозяйствующего субъекта. 

Коэффициент оборачиваемости запасов на конец отчётного периода 2017 года 

составил 2,55 оборота. Скорость оборота коэффициента оборачиваемости запасов 

на конец отчётного периода 2018 года увеличилась на 0,44 оборота до значения 

показателя в 2,99 оборота это положительная динамика. 

Однако на конец отчётного 2019 года значение данного показателя снижается в 

количестве оборотов на 0,4 до 2,59 оборотов, это отрицательная динамика в работе 

хозяйствующего субъекта, так как увеличивает сумму замороженных денежных 

средств в запасах, что может отрицательно повлиять на платежеспособность 

предприятия и его деловую активность. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности на конец 

отчётного периода 2017 года составил 18,4 оборота.  

Скорость оборота коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности 

на конец отчётного 2018 года увеличилась на 3,44 оборота до значения показателя 

в 21,84 оборот это положительная динамика. 

На конец отчётного 2019 года значение данного показателя также имеет 

тенденцию к увеличению на 12,37 оборотов  до 34,21 оборотов, это также является 

положительным в работе хозяйствующего субъекта. 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств на конец отчётного периода 

2017 года составил 38,99 оборота. Скорость оборота коэффициента 

оборачиваемости денежных средств  на конец отчётного периода 2018 года 

увеличилась на 3,23 оборота до значения показателя в 42,22 оборота это 

положительная динамика. 
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На конец отчётного 2019 года значение данного показателя также имеет 

тенденцию к увеличению на 1,27 оборот  до 43,49 оборотов это также является 

положительным в работе хозяйствующего субъекта. 

Коэффициент оборачиваемости финансовых вложений на конец отчётного 

периода 2017 года составил 15,08 оборота. Скорость оборота коэффициента 

оборачиваемости финансовых вложений  на конец отчётного периода 2018 года 

увеличилась на 0,8 оборота до значения показателя в 15,88 оборотов это 

положительная динамика. 

На конец отчётного 2019 года значение данного показателя также имеет 

тенденцию к увеличению на 1,53 оборот  до 17,41 оборотов это также является 

положительным в работе хозяйствующего субъекта. 

Изменение коэффициентов оборачиваемости представлено на рисунке 12. 

 
 

Рисунок 12 – Изменение коэффициентов оборачиваемости предприятия 

за 2017–2019 г 

Проведём расчёт показателей, характеризующих продолжительность оборотов 

в днях.  

Расчёт показателей, определяющих длительность одного оборота в днях 

является важным в процессе проведения анализа, значения расчётных показателей 

является важным при принятии управленческого решения. 

Как правило, расчёт показателей, определяющих продолжительность одного 

оборота в днях показывает, через какой период предприятию возвращаются его 

вложенные оборотные средства в виде дохода, который выступает в виде 

показателя выручки. 

Данные для анализа показателей, определяющих длительность оборота 

оборотных активов предприятия за исследуемый период рассмотрим в следующей 

таблице (таблица 11).  
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Таблица 11 – Показатели  оборачиваемости оборотных средств в динамике 

Показатель 2017 г 2018 г 2019 г 

Отклонение, (+,-) 

2018 г 

от 

2017 г 

2019 г 

от 

2018 г 

Продолжительность 

оборота, дн.       

– оборотных активов 167,4 173,8 185,3 6,4 11,5 

 – запасов 143,1 122,1 140,9 –21,0 18,8 

–дебиторской задолженности  19,8 16,7 10,7 –3,1 –6,0 

– денежных средств 9,4 8,6 8,4 –0,8 –0,2 

– финансовых вложений 24,2 22,9 20,9 –1,3 –2,0 

 

Анализируя показатели предприятия, определяющие продолжительность 

оборота в днях можно сделать вывод, что продолжительность оборота оборотных 

активов на конец отчётного 2017 года составила 167,4 дня, это говорит о том, что в 

целом за данный исследуемый период оборотные активы в среднем обернулись 

через 167 дней. 

На конец отчётного периода 2018 года продолжительность оборота оборотных 

активов в днях снизилась на 6,4 дня и составила 173,8 дня, а на конец отчётного 

периода 2019 года по отношению к 2018 году снижение оборота произошло на 

11,5 дней и составило 185,3 дней, это отрицательная динамика для предприятия. 

Продолжительность оборота запасов на конец отчётного 2017 года составила 

143,1 дня,  на конец отчётного периода 2018 года продолжительность оборота 

запасов в днях ускорилась на 21 день и составила 122,1 дня, это  положительная 

динамика для предприятия. 

При этом на конец отчётного периода 2019 года по отношению к 2018 году 

снижение скорости оборота было на 18,8 дней и составило 140,9 дней, это 

отрицательная динамика для предприятия. 

Продолжительность оборота дебиторской задолженности на конец отчётного 

2017 года составила 19,8 дней, на конец отчётного периода 2018 года 

продолжительность оборота дебиторской задолженности в днях ускорилась в 

среднем на 3,1 дня, продолжительность оборота составила 16,7 дней, это  

положительная динамика для предприятия. 

При этом на конец отчётного периода 2019 года по отношению к 2018 году 

увеличение скорости оборота было на 6 дней, это также положительная динамика 

для предприятия. 

Продолжительность оборота денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчётного 2017 года составила 9,4 дней, на конец отчётного 2018 года 

продолжительность оборота данного показателя в днях ускорилась в среднем на 

0,8 дней, продолжительность оборота составила 8,6 дней, это  положительная 

динамика для предприятия. 
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При этом на конец отчётного периода 2019 года по отношению к 2018 году 

увеличение скорости оборота было на 0,2 дня, это также положительная динамика 

для предприятия. 

Продолжительность оборота финансовых вложений на конец отчётного 

периода 2017 года составила 24,2 дня, на конец отчётного 2018 года 

продолжительность оборота данного показателя в днях ускорилась в среднем на 

1,3 день, продолжительность оборота составила 22,9 дня, это  положительная 

динамика для предприятия. 

При этом на конец отчётного периода 2019 года по отношению к 2018 году 

увеличение скорости оборота было на 2 дня, это также положительная динамика 

для предприятия. 

Изменение продолжительности оборота показателей в динамике рассмотрим на 

рисунке 13. 

Рисунок 13 – Изменение продолжительности оборота показателей  

за период 2017–2019 гг. 

Проведём анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. 

Основная цель анализа ликвидности предприятия – получить объективную 

информацию,  дающую объективную оценку финансового состояния и 

платежеспособности предприятия, определить степень надёжности и 

платежеспособности предприятия. 

Именно при помощи анализа ликвидности предприятия можно определить, в 

какой степени у предприятия достаточно активов для обеспечения расчётов по 

краткосрочным обязательствам. 

Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе более 

емкое. От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность. В тоже время 

ликвидность характеризует не только текущее состояние расчетов, но и 

перспективу.  
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Как правило, анализ показателей ликвидности предприятия строится на расчёте 

коэффициентов, которые дают возможность оценить платежеспособность 

предприятия в зависимости от того фактора, в какой степени приносят доходность 

оборотные активы и в каком размере они отражены в валюте баланса 

хозяйствующего субъекта. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 

убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков.  

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги приведенных 

групп по активу и пассиву.  

Проведём группировку активов и пассивов баланса для проведения анализа 

ликвидности  за 2017–2019 год.  

Рассмотрим информационные данные (таблица 12). 

Таблица 12 – Группировка активов и пассивов баланса, тыс. руб.  

Группировка 

активов 

 

2017 г 

 

2018 г 

 

2019 г 

 

Группировка 

пассивов 

 

2017 г 

 

 

2018 г 

 

2019 г 

А1 7972 7645 8098 П1 30 086 26 660 36 087 

А2 4754 3499 2221 П2 7900 6489 7800 

А3 31 218 30 771 47 076  П3 3200 4000 6700 

А4 1989 1442 1744 П4 4747 6208 8552 

ИТОГО 

АКТИВЫ 45 933 43 357 59 139 

ИТОГО 

ПАССИВЫ 45 933 43 357 59 139 

 

В результате группировки активов и пассивов баланса видно, что по первому 

группировочному признаку баланс не ликвиден, так как неравенство А1≥П1 не 

выполняется. 

Это говорит о том, что руководство предприятия не в состоянии погасить 

срочные обязательства наиболее ликвидными активами, у предприятия 

недостаточно денежных средств и финансовых вложений для покрытия наиболее 

срочных обязательств. 

Не выполняется неравенство А2≥П2, это говорит о том, что быстро 

реализуемые активы  превышают краткосрочные пассивы и предприятие не может 

быть платежеспособным  в скором будущем с учётом своевременных расчетов с 

кредиторами . 

Неравенство А3≥П3 выполняется, а следовательно, предприятие может иметь 

кредит, но не превышающий значение А3. 

Выполняется неравенство А4≤П4, то есть собственный капитал предприятия 

превышает внеоборотные активы, а значит все затраты предприятие сможет 

покрыть за счёт собственных средств в качестве источника финансирования.  

На основании расчётных данных, представленных в таблице 13 проведем расчет 

коэффициентов ликвидности.  

Рассмотрим информационные данные (таблица 13). 
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Таблица 13 – Динамика изменения коэффициентов ликвидности 

Показатели Норматив 2017 г 2018 г 2019 г 

Отклонение, +,- 

2018 г 

от 

2017 г 

2019 г 

от 

2017 г 

Общий 

показатель 

ликвидности  

 

˃1 
0,56 0,60 0,55 0,04 –0,05 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

 

0,2–0,25 
0,23 0,24 0,18 0,01 –0,06 

Коэффициент  

быстрой 

текущей 

ликвидности  

 

0,7–0,8 

0,33 0,34 0,23 0,01 –0,11 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

 

1,7–2,0 
1,16 1,26 1,31 0,10 0,05 

 

В процессе проведения анализа показателей, определяющих степень 

платежеспособности и ликвидности предприятия следует придерживаться для 

сравнения нормативных показателей, представленных в таблице. 

По данным расчётным показателям можно сделать вывод, что общий 

коэффициент платежеспособности предприятия меньше нормативного.  

На конец отчётного периода 2017 года значение показателя составляло 0,56, 

нормативный показатель при этом должен быть ˃1, это говорит о том, что за 

данный период времени предприятие лишь обладало общей платежеспособностью 

и ликвидностью в среднем на 56 %. Это отрицательно для субъекта 

хозяйствования. 

На конец отчётного 2018 года значение показателя незначительно увеличилось 

и составило 0,6, увеличение на 0,4, это говорит о том, что за данный период 

времени предприятие обладало общей платежеспособностью и ликвидностью в 

среднем на 60 %.  

На конец отчётного периода 2019 года  значение показателя составляло 0,55,  

это свидетельствует о том, что за данный период времени предприятие лишь 

обладало общей платежеспособностью и ликвидностью в среднем на 55 %, в 

динамике заметно снижение показателя платежеспособности и ликвидности, это 

отрицательно для субъекта хозяйствования. 

Коэффициент абсолютной ликвидности предприятия в отчётном 2017 году и 

2018 году был выше нормативного показателя и составил 0,23 и 0,24, однако в 

дальнейшем в динамике снижается значение показателя на 0,06 и составило на 

конец периода 0,18.  

Расчётный показатель меньше нормативного значения за данный период, а, 

следовательно, можно сделать вывод, что предприятие не обладает абсолютной 

ликвидностью в последний отчётный период, т.е. у предприятия недостаточно 
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денежных средств и финансовых вложений для того, чтобы погасить свои 

краткосрочные обязательства. 

Определяя коэффициенты быстрой текущей ликвидности можно сделать вывод, 

что у предприятия значения данных показателей не только ниже нормативных, но 

и имеют тенденцию к снижению.  

Это свидетельствует о том, что предприятие не обладало быстрой текущей 

ликвидностью по погашению своих краткосрочных обязательств.  

Коэффициент текущей ликвидности также при расчёте меньше нормативного 

значения, следовательно, предприятие в динамике за три года не обладало текущей 

ликвидностью. 

Следует отметить, что значение показателя текущей ликвидности в динамике за 

три года увеличивается, это положительная тенденция по улучшению 

платежеспособности и ликвидности, что положительным фактором является для 

субъекта хозяйствования.  

Рассмотрим изменение показателей ликвидности предприятия за отчётный 

период 2017–2019 года на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 –Изменение коэффициентов ликвидности и платежеспособности  

 2017–2019 гг. 

Таким образом можно сделать вывод, что у предприятия коэффициенты 

ликвидности и платежеспособности находятся на уровне ниже нормативных, что 

может привести к нарушению устойчивой платежеспособной системы с 

контрагентами на конкурентном рынке. 

 

 Выводы по разделу 2 

 

Во втором разделе работы дана краткая организационно-экономическая 

характеристика деятельности предприятия, определены основные показатели 

деятельности на основе данных бухгалтерской финансовой отчетности 

предприятия. 

Определены показатели эффективности деятельности субъекта 

хозяйствования, а именно, показатели оборачиваемости оборотных активов, 

рентабельности, ликвидности и платежеспособности предприятия. 
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      3   РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

           ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

     3.1 Направления по совершенствованию структуры оборотных активов  

           предприятия 

 

Финансовая устойчивость предприятия является показателем, определяющим, 

насколько эффективно оно функционирует. На уровень его финансового 

состояния, как правило, влияет его состав и качество имущественного потенциала, 

которым он владеет. Для того чтобы финансовый менеджмент был более 

эффективен на предприятии необходимо понимать, из каких составляющих состоят 

его оборотные активы.  

Ни одно коммерческое предприятие не может функционировать без оборотных 

активов. Их наличие является неотъемлемым атрибутом любого 

производственного процесса.  

При этом финансовое состояние предприятия в значительной степени зависит 

от структуры и уровня использования оборотных средств, отражённых в валюте 

баланса субъекта хозяйствования. 

Управление оборотными активами субъектов хозяйствования направлено, 

прежде всего, на их формирование в необходимом и достаточном объеме при 

наименьших затратах, а также на повышение эффективности их использования. 

Эта проблема особо актуальна для тех субъектов хозяйствования, где большая доля 

средств сосредоточена именно в оборотных активах. 

Управлению оборотными активами субъектов хозяйствования необходимо 

уделять значительное внимание руководству, так именно от того фактора, в каком 

объёме имеется капитал у субъекта хозяйствования, в достаточной ли его мере для 

осуществления всех расчётных операций, будет зависеть его степень 

платежеспособности на конкурентном рынке. 

Для субъектов хозяйственной деятельности одной из проблем при 

формировании оборотных активов является качество, полнота и достоверность 

информации, которую содержит бухгалтерская финансовая отчётность субъекта 

хозяйствования. 

Ведь весь процесс бухгалтерского учёта в организации основан на 

определённых методах исчисления формирования источников средств 

предприятий, в том числе и оборотных активов. Для этой цели необходимым 

фактом является закрепить в учётной политике предприятия методы формирования 

и признания в учёте затрат, доходов и расходов, основываясь на законодательно-

нормативное регулирование финансово-хозяйственного процесса деятельности 

субъекта хозяйствования на счетах бухгалтерского и налогового учёта.  

В условиях развития рыночного механизма и рынка капитала оборотные активы 

предприятия обретают всё более значимые позиции на конкурентном рынке. 

Именно наличие их в достаточном объёме способствует субъекту хозяйствования 

динамично развиваться, определять своё преимущественное положение на 

конкурентном рынке, успешно функционировать не только во благо общества, но 
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и для улучшения социального и материального положения всех, кто задействован 

в производственно-хозяйственном процессе.  

Показатели ликвидности, определяющие уровень платежеспособности 

предприятия в большей степени характеризуют уровень финансовой устойчивости, 

способность в той или иной степени выполнять свои обязательства перед 

кредиторами, а также другими участниками в процессе ведения финансово-

хозяйственной деятельности. 

Политика управления оборотными активами субъектов хозяйствования, прежде 

всего, должна заключаться в формировании и использовании необходимого 

состава и объёма оборотных активов, оптимальной структуры источников их 

формирования за счёт различных источников. 

Именно политика управления оборотными активами субъектов хозяйствования 

должна обеспечивать компромисс между эффективностью его работы в целом и 

риском потери  их ликвидности. 

Поэтому при принятии решения о формировании и использовании оборотных 

активов в процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности, руководству 

субъектов хозяйствования необходимо определить приемлемый объём, а также 

структуру оборотных активов, чтобы обеспечить высокий уровень их 

рентабельности. 

Также следует отметить, что необходимо следить за оборачиваемостью 

оборотных активов на предприятии. Именно показатели оборачиваемости 

определяют скорость оборота не только оборотных активов в целом, но и 

оборачиваемость основных статей оборотных активов, таких как запасов, 

денежных средств и денежных эквивалентов, дебиторской задолженности, 

финансовых вложений и т. д. 

Структура оборотных активов субъектов хозяйствования влияет на 

формирование финансовых результатов в процессе их финансово-хозяйственной 

деятельности, и, как правило, на показатель чистой прибыли. Ведь если у 

предприятия в большей степени средств вложено в запасы, а скорость их 

оборачиваемости снижается, то это является сигналом, что необходимо 

пересмотреть объём поставки товаров, и не только по объёму закупаемой партии, 

но и в разрезе отдельных ассортиментных групп. 

При этом также необходимо помнить, что широкий ассортимент товарной 

продукции может способствовать увеличению пропускной способности и 

увеличению объёмов продаж, так как потребительский спрос на товарную 

продукцию будет удовлетворён для покупателя в большей степени. 

Рассматривая позицию экономистов в области управления оборотными 

активами, мы пришли к выводу, что одним из важнейших факторов в процессе 

управления данным разделом бухгалтерского баланса является этап, направленный 

на эффективное управление запасами хозяйствующих субъектов. 

Ведь именно рационально и грамотно разработанный механизм управления 

запасами позволит не только избежать ситуаций субъекту хозяйствования с 

перебоями в поставке товарной продукции, но и избежать в большей степени, как 

затоваривания, так  и перебоев в поступлении товаров.  
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При этом следует помнить, что все механизмы в области управления запасами 

следует направлять на ускорение их оборачиваемости, сокращать по возможности 

затраты не только на их приобретение, но и на хранение. 

Также грамотное и рациональное управление товарными запасами является в 

большей степени главенствующим инструментом при разработке и построении 

ассортиментной политики субъекта хозяйствования. 

Управленческому персоналу, в ответственность которых входит разработка 

ассортиментной политики для торговой организации, следует включать в 

ассортиментный перечень такие группы товаров, которые в продаже должны быть 

всегда, и в большей степени пользуются покупательским спросом.  

Ведь наличие такого ассортиментного перечня товаров обеспечит торговой 

организации не только стабильность и полноту ассортимента, но привлечение 

покупателей в большей степени. 

Не следует забывать о важных вопросах при управлении запасами, связанных с 

их нормированием, так как любое отклонение значений от нормативных в сторону 

снижения остатков на складе либо в торговом зале может привести к не 

дополучению доходов в виде выручки, но, а как известно, излишки товарной 

продукции приводят к дополнительным затратам, связанным с хранением, 

потерям, связанным с просрочкой продукции, и как следствие, всё эти факторы 

влияют на процесс товарооборачиваемости.  

Это отрицательная динамика для субъекта хозяйствования. 

В процессе анализа оборотных активов предприятия ООО «ТОРГ–ВЕСТ» было 

выявлено, что у субъекта хозяйствования на конец отчётного 2017 года запасы 

составили на сумму 30 348 тыс. руб. На конец отчётного 2018 года запасы 

уменьшились на сумму 491 тыс. руб., и составили на сумму 29 857 тыс. руб., темп 

роста показателя составил 98,4 %. 

При этом на конец отчётного периода 2019 года запасы субъекта 

хозяйствования увеличились в значительной степени, увеличение показателя 

составило на сумму 16 729 тыс. руб. до показателя в 46 586 тыс. руб., темп роста 

показателя составил 156 %. 

На конец отчётного 2017 год запасы составили 69,06 % в составе оборотных 

активов, на конец отчётного 2018 года запасы увеличились в структуре и составили 

71,23 %, увеличение в структуре составило на 4,17 %.  

На конец отчётного периода 2019 года запасы субъекта хозяйствования в 

структуре увеличились, увеличение показателя составило на 8,5 % до показателя в 

79,73 %. 

Большая величина запасов на складе говорит о затоваривании и не 

рациональном использовании оборотных средств, которое расценивается 

отрицательно, такая динамика привела к снижению оборачиваемости запасов у 

предприятия.  

Исходя из анализа показателей оборачиваемости запасов составе оборотных 

активов предприятия, нами было выявлено, что коэффициент оборачиваемости 

запасов на конец отчётного периода 2017 года составил 2,55 оборота. Скорость 

оборота коэффициента оборачиваемости запасов на конец отчётного 2018 года 
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увеличилась на 0,44 оборота до значения показателя в 2,99 оборота это 

положительная динамика. 

Но уже на конец отчётного 2019 года значение данного показателя снижается в 

количестве оборотов на 0,4 до 2,59 оборотов, это отрицательная динамика в работе 

предприятия ООО «ТОРГ–ВЕСТ», так как такая динамика способствует 

увеличению суммы замороженных денежных средств в запасах, что может 

отрицательно повлиять на платежеспособность предприятия и его деловую 

активность. 

Таким образом, чтобы основные финансово-экономические показатели 

субъекта хозяйствования находились на достаточно высоком уровне, в частности 

показатели платежеспособности и ликвидности, необходимо чтобы в составе 

оборотных активов был разработан совершенствованный механизм управления 

запасами, так как именно эта группа занимает, как правило, наибольший удельный 

вес в составе оборотных активов субъектов хозяйствования.  

Чтобы достичь данной цели, а именно увеличить положительный денежный 

поток на предприятии, необходимо: 

− снижать затраты, связанные с формированием и хранением запасов; 

− проводить нормирование товарных запасов по товарным группам; 

− сокращать время поставок запасов; 

− соблюдать более чёткие сроки поставок; 

− улучшать организацию системы сбыта запасов. 

Для этого в процессе работы необходимо постоянно налаживать тесные связи, как 

с предприятиями-производителями, так и с поставщиками и потребителями. 

Управление дебиторской задолженностью является частью общей политики 

предприятия по выбору оптимальных условий реализации продукции 

потребителям организации на определённый период времени, оптимизации общей 

суммы дебиторской задолженности по предприятию, обеспечения своевременной 

инкассации для достижения более высокого уровня финансовой устойчивости и 

деловой активности субъекта хозяйствования, в частности торгового предприятия. 

Дебиторская задолженность также занимает в составе оборотных активов не 

мало важное место, и по структуре, в большей степени занимает вторую позицию. 

Особенно данная статья в составе оборотных активов у тех предприятий торговли 

формируются, которые занимаются оптовой торговлей, предоставляя крупным 

организациям определённой партии товарной продукции. 

По результатам проведённого анализа изменения дебиторской задолженности в 

составе оборотных активов, нами было выявлено, что в динамике значение данного 

показателя снижается, это положительная динамика, так как  снижение показателя 

дебиторской задолженности в валюте оборотных активов свидетельствует о том, 

что дебиторы погашают задолженность в большей степени. 

Однако при более глубоком анализе дебиторской задолженности, в частности 

при анализе дебиторской задолженности по срокам образования, было выявлено, 

что у предприятия ООО «ТОРГ–ВЕСТ» имеется просроченная задолженность 

дебиторов по срокам образования.  
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Поэтому в рамках совершенствования системы расчётов с дебиторами 

необходимо предложить ряд рекомендаций по более эффективному и 

рациональному управлению данной статьёй оборотных активов исследуемого 

предприятия. 

Управление дебиторской задолженностью торговых предприятий предполагает 

решение таких задач руководству, как разработка современных методик по оценке 

степени рисков неплатежей, установление определённых стандартов в работе с 

дебиторами, разработка более детальных графиков погашения дебиторской 

задолженности, системы поощрения и санкций для отдельных дебиторов и т.д.  

Поскольку построение и реализация совершенствованной учётной подсистемы 

в рамках хозяйствующего субъекта призваны к принятию эффективных 

управленческих решений, необходимо, прежде всего, обеспечить формирование 

информации таким образом, чтобы она без каких либо дополнительных 

корректировок могла применяться в целях аналитического бухгалтерского и 

управленческого учёта. 

Мы считаем, что руководству предприятия ООО «ТОРГ–ВЕСТ» необходимо в 

рамках совершенствования методов управления дебиторской задолженностью 

предложить: 

− структурировать дебиторскую задолженность по срокам возникновения; 

− структурировать дебиторскую задолженность по перечню дебиторов; 

− соблюдать порядок своевременного списания просроченной дебиторской 

задолженности со счетов учёта; 

− проводить прогноз оттока будущих платежей; 

− разработать график инкассации долгов предприятию с последующим 

контролем за его соблюдением и выполнением; 

− определить принципы кредитной политики по отношению к дебиторам 

предприятия; 

− разработать систему предоставления кредитов и скидок; 

− применять современные формы рефинансирования дебиторской 

задолженности; 

− проводить работу с покупателями, информируя их о наступлении срока 

оплаты платежа. 

Высокий уровень платежеспособности предприятия ООО «ТОРГ–ВЕСТ»   

является основной целью для управленческого персонала в процессе управления 

денежными средствами. Поэтому управлению денежными активами, либо 

остатком денежных средств на счетах и в кассе предприятия уделяется большое 

внимание при разработке политики в области управления оборотным активами. 

Денежные средства всегда находятся в распоряжении руководства 

хозяйствующего субъекта и составляют незаменимую часть функций 

использования общего оборотного капитала в целом, поэтому эффективное и 

рациональное управление данным видом состава оборотных активов для 

руководства торгового предприятия ООО «ТОРГ–ВЕСТ» является одной из 

главных задач. 
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При управлении оборотными активами следует во внимание принимать тот 

факт, что использование оборотного капитала в процессе деятельности 

исследуемого предприятия идёт параллельно с формированием финансовой 

политики.  

А в процессе формирования финансовой политики необходимо учитывать все 

требования, в том числе касающиеся обеспечения постоянной платежеспособности 

торгового предприятия ООО «ТОРГ–ВЕСТ» перед контрагентами, что требует от 

управленческого персонала создания высокого актива денежных средств. 

Исследуя значения показателей, определяющих динамику движения денежных 

средств предприятия ООО «ТОРГ–ВЕСТ» мы пришли к выводу о том, что 

денежные средства и денежные  эквиваленты в валюте баланса на конец отчётного 

периода 2017 года составили на сумму 2144 тыс. руб., на конец отчётного периода 

2018 года произошло снижение показателя по данной статье, но уже на конец 

отчётного 2019 года денежные средства и денежные эквиваленты у предприятия в 

составе оборотных активов увеличились, темп роста показателя 111,9 %.  

Хотя сумма увеличения и небольшая, всего 253 тыс. руб. положительная 

динамика в работе предприятия за анализируемый период. 

При этом исследуя изменение показателя структуры денежных средств и 

денежных эквивалентов в составе оборотных активов, мы видим, что на конец 

отчётного 2019 года денежные средства и денежные эквиваленты исследуемого 

предприятия в структуре снизились на 0,93 %,  это отрицательная  динамика.  

Для торгового предприятия  ООО «ТОРГ–ВЕСТ» считаем, структура 

оборотных активов менее эффективна, и требует принятия более рациональных 

управленческих решений с целью внедрения более эффективных мер по 

управлению оборотными активами. 

В составе оборотных активов у предприятия имеются и финансовые вложения. 

На конец отчётного периода 2017 года сумма показателя по данной статье 

составила 5828 тыс. руб., но на конец 2018 года по данной статье произошло 

снижение на 307 тыс. руб. темп роста показателя составил 94,7 %. 

В 2019 году по данной группе увеличение составило на сумму 200 тыс. руб. до 

значения показателя в сумме 5721 тыс. руб., темп роста составил 103,6 %. 

Следует отметить при этом, что у предприятия ООО «ТОРГ–ВЕСТ» 

финансовые вложения состоят из депозитов, сформированных в банках, а также 

кредитных организациях, инвестиций, вложенных в уставный капитал других 

субъектов хозяйствования, долговых обязательств в виде ценных бумаг. 

Формирование финансовых вложений в валюте баланса, а также в составе 

оборотных активов не является для предприятия основным видом деятельности, 

однако создаёт дополнительный финансовый доход. 

В процессе проведения анализа оборотных активов предприятия нами было 

выявлено, что динамика оборотных активов изменялась не всегда положительными 

темпами для предприятия. 

Несмотря на тот факт, что оборотные активы в динамике увеличиваются в 

валюте баланса предприятия ООО «ТОРГ–ВЕСТ», нами было выявлено, что на 
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конец отчётного периода 2017 года коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов составил 2,18 оборота. 

 При этом скорость оборота коэффициента оборачиваемости оборотных 

активов на конец отчётного периода 2018 года снижается на 0,08 оборота до 2,10 

оборотов, а на конец отчётного 2019 года значение данного показателя также имеет 

тенденцию к снижению на 0,13 оборота до 1,97 это отрицательная динамика в 

работе предприятия ООО «ТОРГ–ВЕСТ». 

Анализируя показатели предприятия, определяющие продолжительность 

оборота в днях можно сделать вывод, что продолжительность оборота оборотных 

активов на конец отчётного 2017 года составила 167,4 дней, на конец отчётного 

периода 2018 года продолжительность оборота оборотных активов в днях 

снизилась на 6,4 дня и составила 173,8 дня, а на конец отчётного 2019 года по 

отношению к 2018 году снижение оборота произошло на 11,5 дней и составило 

185,3 дней, это отрицательная динамика для предприятия. 

Для того чтобы оптимизировать и улучшить финансовое положение 

предприятия ООО «ТОРГ–ВЕСТ», связанное с движением денежных потоков 

необходимо сформировать следующие направления для дальнейшего развития: 

1) организовать систему контроля за соотношением дебиторской и кредиторской 

задолженности на предприятии; 

2) вести строгий контроль за состоянием расчётов по просроченным 

задолженностям и тем видам задолженностей, по которым наступил срок оплаты 

долговых обязательств; 

3) необходимо, чтобы на предприятии был более широкий круг поставщиков 

материальных ценностей, а заключать контракты и договора на оплату с наиболее 

выгодными для руководства предприятия сроками оплаты; 

4) применять системы скидок при досрочных, своевременных платежах за 

выполненные работы, оказанные услуги и отгруженную продукцию, снижать 

санкции за просрочку платежа. 

5) проводить инвентаризацию дебиторской задолженности для своевременного 

принятия мер по ее ликвидации; 

6) ввести мониторинг дебиторской задолженности в разрезе каждого клиента, что 

позволит вовремя отслеживать просроченную задолженность и предлагать 

покупателю меры по ее погашению; 

7) своевременно напоминать о присутствующей задолженности путем звонков, 

соответствующих писем;  

8) работать по авансовым платежам, это позволит предприятию иметь запас 

денежных средств для своевременного расчета с контрагентами; 

9) поощрять добросовестных клиентов системой скидок и бонусов. 

Следует помнить, что в процессе всех разработанных и предложенных 

направлений, предприятие ООО «ТОРГ–ВЕСТ», непосредственно должно 

взаимодействовать как с субъектами внешнего воздействия, так и объектами 

управления внутри предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одним из основных способов 

увеличения потоков денежных средств на предприятии является, прежде всего,  
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правильное управление ими, а этот факт является очень актуальным для 

руководства предприятия ООО «ТОРГ–ВЕСТ» при принятии рационального и 

более эффективного управленческого решения. 

Считаем, что одним из наиболее важных и сложных этапов в управлении 

денежными потоками предприятия, является их оптимизация. 

При этом, основными целями оптимизации потоков денежных средств на 

предприятии ООО «ТОРГ–ВЕСТ», главным образом являются:  

− обеспечить сбалансированность объёмов потоков денежных средств; 

− обеспечить синхронность при  формировании потоков денежных средств во 

времени;  

− обеспечить рост  чистого потока денежных средств предприятия. 

Следует помнить, что одной из важнейших предпосылок осуществления 

оптимизации потоков денежных средств  на предприятии ООО «ТОРГ–ВЕСТ»,   

является изучение отдельных факторов, которые могут оказать влияние на объёмы, 

а также на порядок формирования объёма денежных средств, согласно временного 

периода.  

И это факторы, как правило, классифицируют на внутренние и внешние, к 

которым можно отнести следующие: 

1) конъюнктура рынка товаров, услуг, выполнения работ; 

2) конъюнктура рынка фондовых операций; 

3) организация системы налогообложения на предприятии; 

4) действующая практика кредитования поставщиком потенциальных покупателей 

товаров, услуг, продукции предприятия; 

5) сформированная система осуществления всех расчётных операций на 

предприятии, связанных с его финансово-хозяйственной деятельностью; 

6) степень доступности финансового кредита для предприятия; 

7) продолжительность финансового и операционного цикла на предприятии; 

8) амортизационная политика предприятия. 

Мы считаем, что управление всем хозяйственным процессом на предприятии 

должно являться целесообразным, целенаправленным действием всего аппарата 

управления в каждом его структурном подразделении, поскольку только 

эффективное управление как запасами, дебиторской задолженностью, денежными 

средствами и денежными эквивалентами, финансовыми вложениями предприятия, 

оборотными активами в целом, может способствовать приросту собственного 

капитала, снижая при этом зависимость от внешних источников средств. 

Управление оборотными активами предприятия ООО «ТОРГ–ВЕСТ» это 

управление, прежде всего, в сфере денежных отношений, относительно их 

формирования, распределения, а также использование в процессе хозяйственной 

деятельности с целью повышения платежеспособности, ликвидности предприятия 

перед контрагентами, а также получения большего удовлетворения от полученных 

результатов деятельности сотрудников предприятия в виде повышения премий, 

доплат, стимулирующих выплат, повышение заработной платы и т. д. 

Кроме того, следует помнить, что к управлению денежными ресурсами 

предприятия принадлежит определение потребности в оборотных активах в тех 
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объёмах, которые обеспечивают минимальный размер производственных запасов, 

сырья, материалов, готовой продукции, незавершённого производства для 

выполнения производственной программы и эффективного их использование. 

Управление денежными ресурсами предприятия включает также определение 

объёмов капиталовложений, источников их финансирования, выявление резервов 

повышения платежеспособности и эффективности производственных процессов. 

Таким образом, применяя данные направления в деятельности предприятия по 

управлению денежными потоками, можно достичь увеличения денежных средств 

на счетах учёта на предприятии ООО «ТОРГ–ВЕСТ». 

 

3.2 Оценка эффективности от предложенных мероприятий 

 

Нами были предложены мероприятия, направленные на более эффективное и 

рациональное управление оборотными активами ООО «ТОРГ–ВЕСТ», в частности 

управление запасами, дебиторской задолженностью, а также денежными потоками 

на предприятии. 

Проведём оценку эффективности от предложенных расчётных мероприятий и 

дадим обоснование тому, что от внедрения данных мероприятий улучшится 

деловая активность предприятия ООО «ТОРГ–ВЕСТ», а также улучшится 

оборачиваемость оборотных активов в целом. 

В качестве первого расчётного мероприятия, обоснуем механизм управления 

запасами на предприятии ООО «ТОРГ–ВЕСТ». 

Предприятие ООО «ТОРГ–ВЕСТ» сотрудничает со многими поставщиками.  

Для того, чтобы сократить свои затраты на покупку товаров для перепродажи, 

необходимо искать пути их снижения.  

Для этого необходимо провести сравнительный анализ условий, предлагаемых 

разными поставщиками.  

Это позволит найти поставщиков с более выгодными условиями 

сотрудничества. 

Рассмотрим информацию для обоснования принятия решения (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Сравнительный анализ условий, предлагаемый разными 

                        поставщиками 

  Условия 
Условия поставщиков 

ООО «ПромУрал» ООО «Элеком» 

Условия 

расчетов 

Отсрочка платежа 

15 дней, предоплата 

Отсрочка платежа  

15 – 30 дней, предоплата 

Доставка Осуществляется покупателем Осуществляется покупателем 

Условия 

скидок 

При заключении долгосрочного 

договора поставки скидка 3% 

При объеме заказа от 1800 тыс. руб. 

– скидка 5%, от 2100 тыс. руб. – 8 % 

 

В настоящее время  предприятие ООО «ТОРГ–ВЕСТ» сотрудничает с 

поставщиком ООО «ПромУрал», при этом на поставку товаров заключен 

долгосрочный договор поставки с учётом скидки 3% от закупаемой партии. 
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Для сравнения рассмотрим условия поставщика ООО «Элеком» и проведём 

сравнительный анализ (таблица 15). 

Таблица 15 – Расчёт экономической эффективности при предлагаемых 

                        условиях закупочной деятельности 
Объём 

закупки, 

тыс. руб. 

ООО «ПромУрал» ООО «Элеком» 

1800 1800 − (1800 ∙ 0,03) = 1746 1800 − (1800 ∙ 0,05) = 1710 

2100 2100 − (2100 ∙ 0,03) = 2037 2100 − (2100 ∙ 0,08) = 1932 

 

По результатам расчётов можно сделать вывод, что выбор более выгодного 

партнера будет зависеть от объёма приобретаемой партии. 

В настоящее время ООО «ТОРГ–ВЕСТ» сотрудничает по поставке товаров с 

поставщиком ООО «ПромУрал», объём закупок в пределах 2100 тыс. руб.  

Предприятию ООО «ТОРГ–ВЕСТ», выгоднее всего заключить договор с 

поставщиком ООО «Элеком» при объёме заказа от 2100 тыс. руб. 

 В результате данного мероприятия, при разовой закупке затраты предприятия 

снизятся на 105 тыс. руб.  

С учётом того фактора, что закупку товара в течение года предприятие 

ООО «ТОРГ–ВЕСТ», совершало с периодичностью 12 раз, затраты на 

приобретение партии товарной продукции снизятся на сумму 1260 тыс. руб. 

При этом также следует учесть, что на складе формировался большой остаток 

по данному виду запасов в сумме 500 тыс. руб. Это связано с тем, что 

периодичность поставки необходимо пересмотреть, уменьшить с 12 раз до 8 раз. 

Экономия денежных средств составит в сумме 840 тыс. руб. (8 партий поставок, 

снижение затрат на каждую партию поставок 105 тыс. руб.) 

В процессе анализа нами было выявлено, что у предприятия имеется в составе 

активов просроченная дебиторская задолженность на сумму 2221тыс. руб.  

В качестве снижения дебиторской задолженности предлагаем разработать для 

покупателей условия погашения задолженности. 

 Составим оперативно-платёжный календарь по погашению дебиторской 

задолженности покупателей (таблица 16).    

Таблица 16 – Оперативно-платежный календарь погашения дебиторской 

                        задолженности 

Задолженность 

покупателей 

Срок уплаты 
Итого, 

тыс. руб. 
от 1 до 

3мес. 

от 3 до 6 

мес. 

от 6 до 12 

мес. 
более 1 года 

80% 70% 60% 50% 

ООО ПКФ «Альт» – 350 210 – 560 

ООО «Стример»  – 343 – 280 623 

ООО«СТЕЙК» 64 51,8 – – 115,8 

ООО «Арт-

Строй»  
– 31,5 73,2 – 104,7 

Итого 64 776,3 283,2 280 1403,5 
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По расчётным показателям, представленным в таблице можно сделать вывод о 

том, что разработав и внедрив оперативно-платёжный календарь для дебиторов, у 

которых имеется просроченная задолженность, сумма высвободившихся средств 

составит для предприятия ООО «ТОРГ–ВЕСТ» 1403,5 тыс. руб. 

Если условия, предъявленные предприятием ООО «ТОРГ–ВЕСТ» к своим 

контрагентам, у которых числится просроченная дебиторская задолженность не 

будут выполняться, следует пересмотреть условия поставки продукции, увеличив 

суммы предоплаты при заключении договоров, процентов пени за просрочку 

платежа и т. д.  

Проведём расчёт изменения показателей после внедрения мероприятий. 

Представим исходные данные для расчётных показателей (таблица 17). 

Таблица 17 – Исходные данные для расчётных мероприятий 
Мероприятие Результат 

Выбор поставщиков с оптимальными 

условиями сотрудничества 

Экономия денежных средств на сумму 

840 тыс. руб. 

Оперативно-платёжный календарь 

погашения дебиторской 

задолженности 

Снижение дебиторской задолженности в 

составе оборотных активов, увеличение 

денежных средств на 1403,5 тыс. руб. 

 

Как видно из информации, представленной в таблице 17, от внедрения 

мероприятия, связанного с выбором поставщиков с оптимальными условиями 

сотрудничества экономия денежных средств составит в сумме 840 тыс. руб., при 

внедрении оперативно-платёжного календаря по погашению дебиторской 

задолженности сумма задолженности дебиторов снизится на 1403,5 тыс. руб., это 

приведёт также к тому, что сумма денежных средств увеличится на указанную 

сумму у предприятия.  

Эти факторы будут способствовать увеличению показателей ликвидности и 

платежеспособности предприятия, а также будут способствовать увеличению 

скорости оборачиваемости оборотных активов. 

На основании предложенных мероприятий определим, как изменится структура 

оборотных активов предприятия ООО «ТОРГ–ВЕСТ». 

Представим расчётных значения для предприятия до и после внедрения 

рекомендаций (таблица 18). 

Таблица 18 – Абсолютные изменения в составе оборотных активов 

                        предприятия после внедрения мероприятий 
Статьи баланса Значение 

2019 года 

Планируемые 

значения 

Отклонение, 

+,- 

Темп 

роста, 

% 

Оборотные активы, в том числе: 57 395 57 395,0 – – 

запасы 45 760 44 920,0 – 840,0 98,2 

ндс 1200 1200,0 – – 

дебиторская задолженность 2221 817,5 –1403,5 36,8 

финансовые вложения 5721 5721,0 – – 

денежные средства 2377 4620,5 2243,5 194,4 

прочие оборотные активы 116 116,0 – – 
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Исходя из данных, представленных в таблице можно сделать вывод, что сумма 

запасов снизится на 840 тыс. руб., темп снижения показателя составил 1,8 %, сумма 

дебиторской задолженности снизится на 1403,5 тыс. руб., при этом сумма 

денежных средств увеличится на сумму 2243,5 тыс. руб., темп роста показателя 

составил 194,4 %.  

Из этого можно сделать вывод о том, что после внедрения мероприятий 

основные статьи баланса изменились в лучшую сторону, что является 

положительной динамикой для предприятия ООО «ТОРГ–ВЕСТ». 

Изменение основных статей оборотных активов после внедрения мероприятий 

представлено на рисунке 15. 

 
 

Рисунок 15 – Изменение основных статей оборотных активов  

после внедрения мероприятий 

Проведём анализ изменения структуры оборотных активов после 

предложенных мероприятий (таблица 19). 

Таблица 19 – Изменение структуры оборотных активов предприятия 

                       ООО «ТОРГ–ВЕСТ» после внедрения мероприятий 

Статьи баланса 
Значение 

2019 года 

Планируемые 

значения 

Отклонение  

в структуре, +,- 

Оборотные активы, 

в том числе: 100,00 100,00 – 

– запасы 79,73 78,26 – 1,47 

– ндс 2,09 2,09 – 

– дебиторская задолженность 3,87 1,43 –2,44 

– финансовые вложения 9,97 9,97 – 

– денежные средства 4,14 8,05 3,91 

– прочие оборотные активы 0,20 0,20 – 

 

Как видно из представленных расчётных показателей после внедрения 

мероприятий в структуре статей оборотных активов по отдельным статьям 

произошло изменение, снижение в структуре по статье запасы составило на 1,47% 

до значения показателя в 78,26 %, дебиторская задолженность в структуре 
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снижается на 2,44 % , после внедрения мероприятия значение в структуре составит 

1,43 %. 

При этом в структуре по статье денежных средств произошло увеличение на 

3,91 % до значения показателя в 8,05 %. 

Изменение структуры основных статей оборотных активов после внедрения 

мероприятий представлено на рисунке 16. 

 

 
 

Рисунок 16 – Изменение основных статей оборотных активов  

после внедрения мероприятий 

Представим расчётные значения показателей после внедрения мероприятий для 

определения оборачиваемости оборотных активов, а также для расчёта периода их 

оборота (таблица 20). 

Таблица 20 – Данные для расчёта показателей оборачиваемости оборотных 

                     активов 

Наименование показателя 
Значение 

2019 года 

Планируемые 

значения 

Отклонение  

в структуре, +,- 

Выручка 97 844 97 844 – 

Среднегодовая сумма 

оборотных активов 

 

49 655 49 655 –  

Среднегодовая сумма 

запасов 37 808 37 388 –420 

Среднегодовая сумма 

дебиторской задолженности 2860 2158,2 –701,8 

Среднегодовая сумма 

денежных средств 2250 3372,2 1122,2 

 

Как видно из расчётных данных, представленных в таблице 20, среднегодовая 

сумма запасов после внедрения мероприятий снижается на 420 тыс. руб., до 

2019 год Планируемые значения

0

20

40

60

80

100

79,73 78,26

3,87 1,43
4,14 8,05

9,97 9,97
0,2 0,2

Прочие оборотные активы

Финансовые вложения

Денежные средства

Дебиторская задолженность

НДС

Запасы



67 
 

значения показателя в 37 388 тыс. руб. При этом среднегодовая сумма дебиторской 

задолженности снизилась на 701,8 тыс. руб. до значения показателя в сумме 

2158,2 тыс. руб. 

Среднегодовая сумма денежных средств после внедрения мероприятия на 

предприятии ООО «ТОРГ–ВЕСТ» увеличится на сумму 1122,2 тыс. руб., 

планируемое значение показателя составит 3372,2 тыс. руб. 

Изменение показателей среднегодовой стоимости отдельных статей оборотных 

активов после внедрения мероприятий представлено на рисунке 17. 

 
 

Рисунок 17 – Изменение показателей среднегодовой стоимости статей 

оборотных активов после внедрения мероприятий 

  

Рассмотрим информационные данные для анализа коэффициентов 

оборачиваемости статей оборотных активов после внедрения мероприятий 

(таблица 21). 

Таблица 21 – Изменение показателей  оборачиваемости статей оборотных 

                       активов после внедрения мероприятий 

Показатель 
Значение 

2019 г 

Планируемые 

значения 
Отклонение, +,- 

Коэффициент 

оборачиваемости, обороты   

 

 – запасов 2,59 2,62 0,03 

–дебиторской задолженности  34,21 45,34 11,13 

– денежных средств 43,49 29,01 – 14,48 

 

По расчётным показателям, представленным в таблице 21 можно сделать вывод 

о том, что планируемый показатель оборачиваемости запасов предприятия 

ООО «ТОРГ–ВЕСТ» после внедрения мероприятий увеличивается на 0,03 оборота, 

значение показателя составит 2,62 оборота. 
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в количестве 

оборотов после внедрения мероприятий увеличится на 11,13 оборотов и составит 

45,34 оборотов, это положительная динамика для субъекта хозяйствования. 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств у предприятия после 

внедрения мероприятий снижается, и составит 29,01 оборотов, однако наличие 

денежных средств у предприятия, и тем более их увеличение способствует 

увеличению платежеспособности предприятия ООО «ТОРГ–ВЕСТ» перед 

контрагентами. 

Изменение коэффициентов оборачиваемости статей оборотных активов 

предприятия ООО «ТОРГ–ВЕСТ» после внедрения мероприятий представлено на 

рисунке 18. 

 
 

Рисунок 18 – Изменение коэффициентов оборачиваемости статей оборотных 

активов предприятия после внедрения мероприятий   

Рассмотрим информационные данные для анализа показателей, 

характеризующих продолжительность оборота статей оборотных активов после 

внедрения мероприятий (таблица 22). 

Таблица 22 – Изменение показателей  оборачиваемости статей оборотных 

                       активов после внедрения мероприятий 

Показатель 
Значение 

2019 г 

Планируемые 

значения 

Отклонение, 

+,- 

 Продолжительность оборота, 

в днях   

 

 – запасов 140,9 139,3 –1,6 

–дебиторской задолженности  10,7 8,1 –2,6 

– денежных средств 8,4 12,6 4,2 

 

По расчётным показателям, представленным в таблице 22 можно сделать вывод 

о том, что планируемый показатель продолжительности оборота запасов 

предприятия ООО «ТОРГ–ВЕСТ» после внедрения мероприятий увеличивается на 

1,6 дней, значение показателя составит 139,3 дня. 
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Продолжительность оборота дебиторской задолженности в количестве 

оборотов после внедрения мероприятий увеличится на 2,6 дня и составит в среднем 

8,1 дней, это положительная динамика для субъекта хозяйствования. 

Изменение показателей, определяющих продолжительность оборота статей 

оборотных активов предприятия ООО «ТОРГ–ВЕСТ» после внедрения 

мероприятий представлено на рисунке 19. 

 
 

Рисунок 19 – Изменение  продолжительности оборота статей оборотных 

активов предприятия после внедрения мероприятий   

Проведём группировку активов и пассивов баланса для проведения анализа 

показателей ликвидности после внедрения мероприятий (таблица 23). 

    Таблица 23 – Группировка активов и пассивов баланса предприятия после  

                          внедрения мероприятий, тыс. руб.  

Группировка 

активов 

 

Значения 

2019 года 

 

Планируемые 

значения 

Группировка 

пассивов 

 

Значения 

2019 года 

 

Планируемые 

значения 

А1 8098 10 341,5 П1 36 087 36 087 

А2 2221 817,5 П2 7800 7800 

А3 47 076 46 236,0  П3 6700 6700 

А4 1744 1744,0 П4 8552 8552 

ИТОГО 

АКТИВЫ 59 139 59 139,0 

ИТОГО 

ПАССИВЫ 59 139 59 139 

 

 Рассмотрим, как изменятся расчётные показатели ликвидности, определяющие 

платежеспособность предприятия ООО «ТОРГ–ВЕСТ» после внедрения 

мероприятий (таблица 24). 
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 Таблица 24 – Изменение показателей ликвидности предприятия  

                       после внедрения мероприятий 

Показатели Норматив 
Значения 

2019 года 

Планируемые 

значения 

Отклонение, 

+.- 

Общий 

показатель 

ликвидности  

 

˃1 
0,55 0,59 0,04 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

 

0,2–0,25 
0,18 0,23 0,05 

Коэффициент  

быстрой текущей 

ликвидности  

 

0,7–0,8 
0,23 0,25 0,02 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

 

1,7–2,0 
1,31 1,32 0,01 

 

По данным расчётным показателям можно сделать вывод, что общий 

коэффициент платежеспособности предприятия меньше нормативного. Но 

планируемый показатель после внедрения мероприятия увеличивается на 0,04 и 

составил 0,59. Коэффициент абсолютной ликвидности предприятия после 

внедрения мероприятий имеет тенденцию к увеличению на 0,05, планируемое 

значение составило 0,23, это положительная динамика, платежеспособность у 

предприятия улучшается, так как сумма наличных денежных средств за счёт их 

высвобождения и экономии увеличилась. Определяя коэффициенты быстрой 

текущей ликвидности можно сделать вывод, что у предприятия значение 

показателя в планируемом периоде также имеют тенденцию к увеличению на 0,02, 

до значения показателя в 0,25. Несмотря на тот факт, что значение показателя 

увеличилось, оно также находится меньше нормативного значения. 

Коэффициент текущей ликвидности у предприятия ООО «ТОРГ–ВЕСТ» после 

внедрения мероприятий увеличивается, хоть и с незначительной степенью, 

значение показателя составит в планируемом периоде 1,32, увеличение составит на 

0,01. Значение данного показателя также находится в пределах меньше 

нормативного значения. 

Рассмотрим изменение показателей ликвидности предприятия после внедрения 

мероприятия на рисунке 20. 
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Рисунок 20 –Изменение коэффициентов ликвидности и платежеспособности 

предприятия после внедрения мероприятий  

Таким образом, можно сделать вывод, что у предприятия коэффициенты 

ликвидности и платежеспособности после внедрения мероприятий улучшаются, 

это положительная динамика в работе предприятия. 

 

 Выводы по разделу 3 

 

В третьем разделе квалификационной работы разработаны рекомендации по 

совершенствованию управления оборотными активами исследуемого 

предприятия ООО «ТОРГ–ВЕСТ», определены основные направления по 

совершенствованию структуры оборотных активов субъекта хозяйствования. 

В качестве практических рекомендаций предложено выбрать поставщика с 

наиболее выгодным вариантом сотрудничества, определена оптимальная партия 

поставок товарной группы запасов, что привело к экономии денежных средств 

предприятия. В рамках предложенных мероприятий был разработан оперативно-

платёжный календарь для погашения просроченной дебиторской 

задолженностью, что способствует также высвобождению денежных средств из 

оборота. После внедрения предложенных практических мероприятий структура 

оборотных активов предприятия ООО «ТОРГ–ВЕСТ» будет более 

совершенствованной и оптимальной.  

Расчётные показатели оборачиваемости статей оборотных активов 

увеличатся, увеличатся показатели ликвидности и платежеспособности 

исследуемого хозяйствующего субъекта, что повысит его уровень 

платежеспособности пред контрагентами, а также повысит его 

конкурентоспособную позицию на рынке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена на тему: Управление 

оборотными активами предприятия. 

Любая коммерческая организация не может функционировать без оборотных 

средств. Их наличие является неотъемлемым атрибутом любого 

производственного процесса. Финансовое состояние предприятия в значительной 

степени зависит от структуры и уровня использования оборотных средств. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрена экономическая сущность 

оборотных средств предприятия,  рассмотрена методика управления оборотными 

активами предприятия, а также методика для проведения анализа оборотных 

активов субъектов хозяйствования. 

В первом разделе выпускной квалификационной работы изучены теоретические 

аспекты понятия оборотные активы предприятия. Исследуя теоретические аспекты 

авторов, определяющих экономическую сущность  оборотных активов выявили, 

что оборотные активы представляют собой совокупную стоимость денежных 

средств, авансируемую в производственный процесс, а также в фонд обращения, 

которые в процессе хозяйствования переходят из одной формы в другую, 

обеспечивая тем самым непрерывность текущей хозяйственной деятельности.  

В работе рассмотрены основные подходы, этапы разработки политики 

управления оборотными активами субъектов хозяйствования. На основе 

исследования литературных источников пришли к выводу, что политика 

управления оборотными активами субъектов хозяйствования заключается, прежде 

всего, в формировании и использовании необходимого состава и объема оборотных 

активов, а также оптимальной структуры источников их формирования.  

Именно политика управления оборотными активами субъектов хозяйствования 

должна обеспечивать компромисс между эффективностью его работы в целом и 

риском потери  их ликвидности. 

Мы считаем, что политика управления оборотными активами представляет 

собой общую стратегию субъекта хозяйствования, которая заключается в 

формировании оборотных активов, рационализации их оборота, а также 

оптимизации структуры источников финансирования их. 

Анализу оборотных активов следует уделять большое внимание 

управленческому персоналу в процессе ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, так как в процессе анализа могут быть выявлены риски, связанные с 

прерыванием производственного процесса, а также риски  потери ликвидности. 

Именно на основе анализа можно спрогнозировать стратегию развития 

предприятия на будущее в области управления оборотными активами. 

На основе исследования ряда методик анализа оборотных активов нами были 

определены методики основных ученых экономистов, на основании трудов 

которых нами были систематизированы основные показатели для анализа 

оборотных активов и объединены в блоки, которые состоят из основных элементов: 

анализ состава и структуры оборотных активов предприятия; оценка источников 
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формирования оборотных активов и расчет показателей оборачиваемости; расчет и 

анализ показателей эффективности управления оборотными активами. 

Во втором разделе работы дана краткая организационно-экономическая 

характеристика деятельности предприятия, определены основные показатели 

деятельности на основе данных бухгалтерской финансовой отчетности 

предприятия. 

Определены показатели эффективности деятельности субъекта хозяйствования, 

а именно, показатели оборачиваемости оборотных активов, рентабельности, 

ликвидности и платежеспособности предприятия 

Проанализировав состав материальных запасов, можно сделать ввод, что у 

предприятия большое количество запасов, которые не используются в текущей 

деятельности, то есть являются неликвидами. Предприятию необходимо 

пересмотреть политику в отношении указанных материалов, найти возможности по 

их списанию либо реализации и в будущем приобретать материалы, необходимые 

для текущей деятельности, а не приобретать их «про запас». 

 Что касается дебиторской задолженности, то покупатели не всегда вовремя 

рассчитываются за оказанные услуги. Руководство предприятия не предпринимает 

мер по ликвидации задолженности. 

Таким образом, использование оборотных средств на предприятии 

недостаточно рациональное. На основании этого были предложены рекомендации 

по совершенствованию управления оборотными активами: 

- необходимо провести инвентаризацию материальных ценностей на складах и 

выявить все неиспользуемые материалы. В дальнейшем эти неликвиды можно либо 

реализовать путем перепродажи, либо сдачей на металлолом; 

- провести инвентаризацию дебиторской задолженности; 

- ввести мониторинг дебиторской задолженности в разрезе каждого клиента; 

- своевременно напоминать о присутствующей задолженности путем звонков, 

соответствующих писем; 

- работать по авансовым платежам; 

Важной задачей в организации является создание эффективного механизма 

управления денежными средствами. 

- необходимо пересмотреть расходы предприятия, сократив статьи затрат до 

необходимого минимума, такие как управленческие расходы; 

- поиск новых клиентов, как в городе, так и за его пределами. 

 После предложенных рекомендаций увеличатся показатели оборачиваемости 

оборотных активов, следовательно, разработанные рекомендации имеют 

практическую значимость для руководства исследуемого хозяйствующего 

субъекта ООО «ТОРГ–ВЕСТ». 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы поставленная 

цель была достигнута, задачи выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

       Бухгалтерский баланс ООО «ТОРГ–ВЕСТ» 

Баланс представлен в таблице А.1. 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс ООО «ТОРГ–ВЕСТ» 
  

на 31 декабря 20 19 г. 
Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2019 

Организация ООО «ТОРГ-ВЕСТ» по ОКПО 75420754 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7422035607\741301001 

Вид экономической 

деятельности Торговля оптовая неспециализированная»  
по 

ОКВЭД 45.21.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности 

Общество с ограниченной 

ответственностью \ частная  65 16 

454106, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Косарева, 

дом 52-б, офис 2. по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384  

  
 

  
На 

31 де-

кабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 

20 19 г.3 20 18 г.4 20 17 г.5 
           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы 52 48 62 

 Результаты исследований и разработок - -  

 Нематериальные поисковые активы - -  

 Основные средства 1692 1394 1927 

 Доходные вложения в материальные ценности - -  

 Финансовые вложения - -  

 Отложенные налоговые активы - -  

 Прочие внеоборотные активы - -  

 Итого по разделу I 1744 1422 1989 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы   45 760  29 857 30 348 

 

Налог на добавленную стоимость по приобре-

тенным ценностям 1200 758 870 

 Дебиторская задолженность 2221 3499 4754 

 

Финансовые вложения ( за исключением 

денежных эквивалентов ) 5721 5521 5828 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 2377 2124 2144 

 Прочие оборотные активы 116 156 - 

 Итого по разделу II 57 395 41 915 43 944 

 БАЛАНС 59 139 43 357 45 933 
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Окончание таблицы А.1 

 
 

На 

31 де-

кабря  На 31 декабря На 31 декабря 

 Наименование показателя 2 

20 19 г.3 20 18 г.4 20 17 г.5 

           

 
ПАССИВ    

 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 100 100 100 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров - ) - ) -     

 Переоценка внеоборотных активов - - - 

 Добавочный капитал (без переоценки) - - - 

 Резервный капитал - - - 

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток) 6108 4647  3900 

 Итого по разделу III 6208 4747  4000 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 4000 3200 2800 

 Отложенные налоговые обязательства - - - 

 Оценочные обязательства - - - 

 Прочие обязательства - - - 

 Итого по разделу IV 4000  3200 2800 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 6489  7900 6300 

 Кредиторская задолженность 26 660 30 086 28 650 

 

в том числе: 

 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 25 998 20 520 21 900 

 Расчеты с покупателями и заказчиками 2 057 3400 2300 

 Расчеты по налогам и сборам 1 559 1990 1800 

 

Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 321 900 1100 

 Расчеты с персоналом по оплате труда 725 1500 1550 

 Итого по разделу V 33 149 37 986 34 950 

 БАЛАНС 43 357 45 933 41 750 

 

Руководитель    
Главный 
бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20 19 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Отчет о финансовых результатах деятельности за 2017–2018 год 

Структура отчета о финансовых результатах деятельности за 2017–2018 год 

представлена в Таблице Б.2. 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах деятельности 

                        «ТОРГ –ВЕСТ» 

за Декабрь 20 18 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2018 

Организация ООО  «ТОРГ ВЕСТ» по ОКПО 75420754 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7422035607\741301001 

Вид экономической 

деятельности  Торговля оптовая неспециализированная» 

по 

ОКВЭД 45.21.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности 

Обшество с ограниченной 

ответственностью \ 

частная  65 16 

454106, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Косарева, дом 

52-б, офис 2.  по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384  

  
За 

31 де-

кабря  За 31 декабря  

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 18 г.3 20 17 г.4 

 Выручка 5 90 101 76 500 

 Себестоимость продаж  ( 71 390 )       (60 445)  

 Валовая прибыль (убыток) 18 711 16 055 

 Коммерческие расходы  -   -  

 Управленческие расходы  ( 16 665 )   (10 554)  

 Прибыль (убыток) от продаж 2046 5501 

 Доходы от участия в других организациях - - 

 Проценты к получению 174 650 

 Проценты к уплате  ( 177 )   (200)  

 Прочие доходы 494 987 

 Прочие расходы  ( 711 )   (512)  

 Прибыль (убыток) до налогообложения 1826 6426 

 Текущий налог на прибыль ( 365 ) (1285) 

 Чистая прибыль (убыток) 1461 5141 

 

СПРАВОЧНО 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода -  

 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода -  

 Совокупный финансовый результат периода 1461 5141 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию -  

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию -  

                       

Руководитель    
Главный 
бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

http://blanker.ru/doc/otchet-o-pribyiyah-ubytkah-forma-2
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                                 ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Отчет о финансовых результатах деятельности за 2018–2019 год 

Структура отчета о финансовых результатах деятельности за 2018–2019 год 

представлена в Таблице В.3. 

Таблица В.1 – Отчет о финансовых результатах деятельности 

                        «ТОРГ –ВЕСТ» 

за Декабрь 20 19 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2019 

Организация ООО «ТОРГ-ВЕСТ » по ОКПО 75420754 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7447279919  

Вид экономической 

деятельности  «Торговля оптовая неспециализированная» 

по 

ОКВЭД 45.21.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности 

Обшество с ограниченной 

ответственностью \ 

частная  65 16 

454106, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Косарева, дом 

52-б, офис 2.  по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384  

  
За 

31 

декабря  За 31 декабря  

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 19 г.3 20 18 г.4 

 Выручка 5 97 844 90 101 

 Себестоимость продаж  ( 78 155 )   ( 71 390 )  

 Валовая прибыль (убыток) 19 689 18 711 

 Коммерческие расходы  -   -  

 Управленческие расходы      ( 16 396)   ( 16 665 )  

 Прибыль (убыток) от продаж 3293 2046 

 Проценты к получению 13 174 

 Проценты к уплате   ( 205 )   ( 177 )  

 Прочие доходы 216 494 

 Прочие расходы    ( 387 )   ( 711 )  

 Прибыль (убыток) до налогообложения      2930 1 826 

 Текущий налог на прибыль ( 586 ) ( 365 ) 

 Чистая прибыль (убыток) 2344 1461 

 

СПРАВОЧНО 

Результат от переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода - - 

 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода - - 

 Совокупный финансовый результат периода 2344 1461 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию - - 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию - - 

Руководитель    

Главный 

бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

“  ”  20 19 г. 

 

http://blanker.ru/doc/otchet-o-pribyiyah-ubytkah-forma-2
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