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ВВЕДЕНИЕ 

Важной частью имущества предприятия являются его оборотные активы. 

Для обеспечения бесперебойного процесса производства наряду с основным 

производственными фондами необходимы предметы труда и  материальные 

ресурсы. Предметы труда вместе со средствами труда участвуют в создании 

продукта труда, его потребительской стоимости. 

Наличие у предприятия достаточных оборотных активов оптимальной 

структуры – это необходимая предпосылка для его нормального 

функционирования в условиях рыночной экономики. 

Совершенствование механизма управления оборотными активами 

предприятия является одним из главных факторов повышения экономической 

эффективности производства на современной этапе развития отечественной 

экономики. В условиях социально-экономической нестабильности и 

изменчивости рыночной инфраструктуры важное место занимает управление 

оборотными активами, так как именно здесь кроются основные причины 

успехов и неудач всех производственно-коммерческих операций фирмы. В 

конечном итоге, рациональное использование оборотных активов в условиях их 

хронического дефицита является одним из приоритетных направлений 

деятельности предприятия в настоящее время. 

Изложенные обстоятельства предопределили актуальность и выбор темы 

дипломного исследования. 

Цель работы – провести оценку оборотных активов и разработать 

мероприятия по повышению эффективности управления оборотными активами 

организации. 

Для достижения главной цели дипломного исследования необходимо 

решить следующие задачи. 

- рассмотреть теоретические аспекты формирования оборотных активов; 
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- провести анализ состава, структуры и динамики оборотных активов 

организации; 

- провести анализ эффективности использования оборотных активов 

организации; 

- предложить направления совершенствования управления оборотными 

активами организации. 

Объектом исследования являются оборотные активы ООО 

«Спортмастер». 

Предметом исследования являются направления повышения 

эффективности использования оборотных активов предприятия. 

Информационную базу исследования составляют данные бухгалтерской и 

финансовой отчетности предприятия, информация из периодической печати, 

учебники отечественных и зарубежных специалистов в области финансового 

менеджмента. 

Результаты исследования могут быть использованы в текущей 

финансовой деятельности предприятия с целью ускорения оборачиваемости 

оборотных активов, снижение их размеров за счет частичного высвобождения и 

вовлечения в повторный оборот, что должно способствовать достижению 

социально значимого эффекта. 

Выпускная квалификационная работа структурно состоит состоит из 

введения, основной части, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. В первой главе работы рассматриваются теоретические и 

методологические основы оборотных активов предприятия. В частности, 

рассмотрена экономическая сущность оборотных активов, их структура, виды, 

функции, представлена методика оценки эффективности использования, а также 

механизм управления оборотными активами предприятии. Во второй главе на 

примере деятельности ООО «Спортмастер» рассмотрены практические аспекты 

анализа механизма управления оборотными активами предприятия. В третей 
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главе представлена экономическая характеристика деятельности предприятия, 

проведен анализ динамики и структуры, анализ эффективности использования 

оборотных активов. В третьей главе работы рассмотрены основные направления 

совершенствования управления оборотными активами предприятия ООО 

«Спортмастер» в условиях экономического кризиса. 
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ЗАКЛЮЧЕН ИЕ 

Пр облема обеспечен ия безубыточн ого фун кцион ир ован ия, 

фин ан сир ован ия р асшир ен н ого воспр оизводства – с одн ой стор он ы, 

убыточн ость и возможн ого бан кр отства пр едпр иятия – с др угой, является 

одн ой из осн овн ых. 

Чтобы пр едпр иятие могло эффективн о фун кцион ир овать ему н ужн а 

устойчивость ден ежн ой выр учки, достаточн ой для р асплаты с поставщиками, 

кр едитор ами, своими р аботн иками, местн ыми ор ган ами власти, государ ством. 

Так, р ассматр ивая теор етический аспект исследуемой пр облемы было 

устан овлен о, что обор отн ый капитал – это ср едства, обслуживающие пр оцесс 

хозяйствен н ой деятельн ости, участвующие одн овр емен н о и в пр оцессе 

пр оизводства, и в пр оцессе р еализации пр одукции. В обеспечен ии 

н епр ер ывн ости и р итмичн ости пр оцесса пр оизводства и обр ащен ия 

заключается осн овн ое н азн ачен ие обор отн ых ср едств пр едпр иятия. 

Так как фин ан совое состоян ие пр едпр иятия во мн огом зависит от 

состоян ия обор отн ых ср едств, то упр авлен ие обор отн ым капиталом сегодн я 

стан овится чр езвычайн о актуальн ым.  

Было пр оан ализир ован о фин ан совое состоян ие пр едпр иятия ООО 

«Спор тмастер » за пер иод 2017-2019 годы и р азр аботан ы мер опр иятия по 

улучшен ию использован ия обор отн ого капитала н а пр едпр иятии. 

В ходе ан ализа ООО «Спор тмастер » было выявлен о, что коэффициен ты 

обор ачиваемости обор отн ого капитала составили 5.47 в 2017 году, 4.13 в 2018  

и 3.98 в 2019 году, в дн ях – 63,5,  60 и 54,5.  

Таким обр азом, обор ачиваемость капитала ускор илась за 2 года н а 9 

дн ей. Это связан о с обр азован ием свер хн ор мативн ых запасов товар н о-

матер иальн ых цен н остей, увеличен ием суммы ср едств в дебитор ской 

задолжен н ости и р остом объемов пр оизводства н а 78.08% в 2017 году. 
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Дополн ительн о пр ивлечен о в обор от капитала н а сумму 17 015 450.37 

тыс. р уб. 

Из-за н ехватки собствен н ых обор отн ых ср едств, пр едпр иятие пр ивлекло 

в обор от кр аткоср очн ые бан ковские кр едиты, величин а котор ых в 2019 году 

составила 207.80% от совокупн ого капитала. 

По р езультатам ан ализа ликвидн ости и платежеспособн ости 

пр едпр иятия ООО «Спор тмастер » за 2017–2019 годы р асчет и оцен ка 

ан алитических коэффициен тов показал, что фин ан совое состоян ие 

пр едпр иятия удовлетвор ительн ое. Пр едпр иятие можн о считать 

платежеспособн ым, т. к. имеющиеся у н его ден ежн ые ср едства, 

кр аткоср очн ые фин ан совые вложен ия и активн ые р асчеты покр ывают его 

кр аткоср очн ые обязательства. 

Ан ализ стр уктур ы и использован ия обор отн ого капитала ООО 

«Спор тмастер » позволил выявить целый р яд актуальн ых пр облем. 

Умен ьшен ие пр одолжительн ости обор ота обор отн ого капитала пр ивело 

к сн ижен ию коэффициен та обор ачиваемости и р осту коэффициен та загр узки 

ср едств в обор оте. Сн ижен ие обор ачиваемости вовлекло в обор от 

дополн ительн ые ден ежн ые ср едства. 

Увеличен ие доли дебитор ской задолжен н ости, н езавер шен н ого 

пр оизводства в объеме активов повлекло за собой н екотор ое сн ижен ие 

ман евр ен н ости ор ган изации. То есть, имущество ор ган изации стало гор аздо 

мен ее мобильн ым, о чем свидетельствует сн ижен ие показателя 

ман евр ен н ости. 

Следующей пр облемой использован ия обор отн ого капитала является то, 

что ор ган изация имеет н естабильн ую стр уктур у источн иков фин ан совых 

р есур сов. Если н а н ачало отчетн ого пер иода в стр уктур е фин ан совых 

р есур сов ор ган изации пр еобладали собствен н ые р есур сы, то н а кон ец 

отчетн ого пер иода доля собствен н ых р есур сов сн ижается. 
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Фин ан совым источн иком покр ытия дебитор ской задолжен н ости стала 

кр едитор ская задолжен н ость в р азличн ых ее видах. Это пр ивело к сдвигам в 

стр уктур е источн иков обр азован ия обор отн ых ср едств, а имен н о к н изкой 

обеспечен н ости собствен н ыми обор отн ыми ср едствами. 

У ан ализир уемого пр едпр иятия имеют место пр облемы с дебитор ской 

задолжен н остью в р азличн ых ее видах. Дебитор ская задолжен н ость 

покупателей зан имает в стр уктур е обор отн ых активов втор ое место. Из-за 

большой дебитор ской задолжен н ости зн ачительн ая часть аван сир ован н ых 

обор отн ых ср едств возвр ащается пр едпр иятию с большим опоздан ием, либо 

совсем н е возвр ащается. 

Ср едства, н апр авляемые н а пополн ен ие обор отн ого капитала, идут н е 

н а р асшир ен ие пр оизводства и, как следствие, увеличен ие пр ибыльн ости 

пр едпр иятия, а н а кр едитован ие покупателей. 

Большая доля дебитор ской задолжен н ости зн ачительн о замедляет 

общую обор ачиваемость и, как следствие, н е только сн ижает мобильн ость и 

эффективн ость обор отн ого капитала, н о и платежеспособн ость в целом, что 

ухудшает фин ан совое положен ие пр едпр иятия. 

Кр оме того, следует отметить, что ср едн егодовая стоимость запасов 

сыр ья и матер иалов в 2017 году увеличилась н а 13 541 352  (44,6%). С одн ой 

стор он ы увеличен ие доли сыр ья и матер иалов отр ицательн о влияет н а 

экон омические показатели ор ган изации (повышен ие затр ат н а хр ан ен ие). С 

др угой стор он ы высокая доля матер иалов н а складе это пр иобр етен ие 

свер хн ор мативн ых запасов (закупки в «пр ок») в следствии н ер ацион альн ое 

использован ие ден ежн ых ср едств. 

Таким обр азом, ситуация со стр уктур ой и использован ием обор отн ого 

капитала создает пр облему фин ан совой устойчивости пр едпр иятия, то есть 

ведет к пр ивлечен ию дополн ительн ых дор огостоящих источн иков 

фин ан сир ован ия. 
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Пр едпр иятие можн о н азвать ликвидн ым, т. к. коэффициен ты текущей, 

абсолютн ой ликвидн ости выше н ор мативн ых зн ачен ий. Н о вместе с тем для 

оптимизации стр уктур ы обор отн ых ср едств было пр едложен о пр оведен ие 

р яда опр еделен н ых мер  по улучшен ию использован ия обор отн ого капитала и 

повышен ию фин ан совой устойчивости пр едпр иятия: 

1. Эффективн ость упр авлен ия обор отн ыми активами пр едпр иятия 

оказывает влиян ие н а р езультаты его фин ан сово-хозяйствен н ой деятельн ости 

и зависит от мн огих фактор ов. Учитывая влиян ие вн ешн их фактор ов, 

пр едпр иятие должн о активн ее использовать вн утр ен н ие фактор ы и р езер вы 

повышен ия эффективн ости использован ия обор отн ых ср едств. В пр огр амме 

мер опр иятий, н апр авлен н ых н а улучшен ие фин ан сового состоян ия ООО 

«Спор тмастер », осн овн ой упор  должен  быть сделан  н а сокр ащен ие объемов 

дебитор ской задолжен н ости. Этого можн о достичь, используя эффективн ые 

методы упр авлен ия дебитор ской задолжен н остью. 

2. Высокое зн ачен ие дебитор ской задолжен н ости явилось в деятельн ости 

ор ган изации др угим весомым фактор ом, опр еделившим сн ижен ие 

эффективн ости использован ия обор отн ого капитала. Ор ган изацион н ые 

мер опр иятия по совер шен ствован ию упр авлен ием дебитор ской 

задолжен н остью позволит увеличить ее обор ачиваемость, увеличить число 

обор отов н а 2,83 и обеспечить высвобожден ие 54 413,80 тыс. р уб. 

Р еализация этих мер  позволит н ар астить объемы получаемой пр ибыли, 

ур овен ь р ен табельн ости, и, в кон ечн ом итоге, пр иведет к повышен ию 

эффективн ости деятельн ости пр едпр иятия в целом. 
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