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Аннотация. В данной статье представлена оценка эффективности использования оборотных активов на 

конкретном предприятии ТОО «АзияМетизЦентр» в целях выявления проблем и разработки мер по их решению 

Abstract. This article presents an assessment of the effectiveness of the use of current assets at a particular 
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Оценка эффективности использования оборотных активов помогает оценить не только текущее, но 

будущее финансовое состояние компании, помогает разрабатывать мероприятия в области совершенствования 

финансового менеджмента [1, c.12]. 

Представляет интерес рассмотреть оборачиваемость, и рентабельность краткосрочных активов на примере 

конкретного предприятия.  

ТОО «АзияМетизЦентр» является дистрибьютором швейцарской компании «Mungo» и российской 

компании «МКТ». К основному виду деятельности относится оптовая торговля крепежом, метизной 

продукцией, электроинструментами [4]. В 2020 году вирус COVID-19 начал изменять жизнь людей по всему 

миру. По мере того, как кризис углублялся, закрытие предприятий и карантин начали сказываться во всех 

секторах мировой экономики, что отразилось на деятельности компаний во всех отраслях. В настоящее время 

перед компанией ТОО «АзияМетизЦентр» встал ряд проблем, связанных с возрастающей 

неплатежеспособностью основных потребителей организации, что влияет на рост дебиторской задолженности и 

риск снижения прибыли. В таблице 1 представлены основные индикаторы деятельности компании. 

 



Таблица 1 

Индикаторы финансово-хозяйственной деятельности ТОО «АзияМетизЦентр» за 2019-2021 гг. 

Показатели 2019 2020 2021 
Прирост,% 

2020 2021 

Объем выручки, тыс.тг.  541 451 515657 565666 -4,8 9,7 

Объем себестоимости продукции , тыс.тг. 431 535 412671 463951 -4,4 12,4 

Валовая прибыль, тыс.тг. 109 916 102 986 101 715 -6,3 -1,2 

Административные и ком.расходы, тыс.тг. 32 192 37064 37181 15,1 0,3 

Объем прибыли от продаж, , тыс.тг. 77 724 65 922 64 534 -15,2 -2,1 

Среднесписочная численность, чел. 12 12 11 0,0 -8,3 

Объем стоимости основных средств, тыс. тг 16 694 9401 8347 -43,7 -11,2 

Производительность труда, тыс.тг 45120,9 42971,4 51424,2 -4,8 19,7 

Фонд оплаты труда, тыс. тг 23040 28800 35090 25,0 21,8 

Фондоотдача  32,4 54,8 67,7 69,1 23,6 

Объем чистого дохода, тыс.тг 56 130 47 723 47 569 -15,0 -0,3 

Рентабельность продаж, %  14,3 12,7 11,4 -10,9 -10,8 

 

Из анализа показателей ТОО «АзияМетизЦентр» можно сделать следующие выводы: наблюдается рост 

выручки на конец периода на 9,7% по причине увеличения ассортимента метизной продукцией и привлечением 

новых покупателей. Несмотря на снижение экономической активности в стране, продукция компании 

востребована на рынке.  

Объем себестоимости в 2021 году показывает рост на 12,4%. В основном это обосновано ростом выручки, 

хотя темп роста себестоимости выше темпа роста выручки, что ведет к снижению валового дохода и отрицательно 

влияет на прибыль. Снижение торговой маржи произошло за счет обесценивания тенге и увеличения 

транспортных затрат по причине пандемических ограничений. Производительность труда увеличивается за счет 

роста выручки. Компания прибыльна, но прибыль снижается на 0,3%, это связано с ростом затрат. 

Прежде чем перейти к комплексному анализу оборотных активов предприятия в разрезе статей необходимо 

провести оценку общих активов (таблица 2).  

Таблица 2 

Структура и динамика активов ТОО «АзияМетизЦентр» за 2019-2021 гг., тыс.тенге 

Показатели 2019 2020 2021 
Доля в активах, % Прирост, % 

2019 2020 2021 2020 2021 

Объем денежных средств  45 999 65484 84832 10,3 14,0 19,5 42,4 29,5 

Объем дебиторской задолженности 186 257 202246 225257 41,9 43,2 51,9 8,6 11,4 

Объем запасов 97 750 95250 75776 22,0 20,3 17,4 -2,6 -20,4 

Краткосрочные активы 330 006 362 980 385 865 74,2 77,5 88,8 10,0 6,3 

Объем основных средств 66 694 49401 38347 15,0 10,5 8,8 -25,9 -22,4 

Объем прочих активов 48 309 55689 10000 10,9 11,9 2,3 15,3 -82,0 

Объем долгосрочных активов 115 003 105 090 48 347 25,8 22,4 11,1 -8,6 -54,0 

Итого активов 445 009 468 543 434 311 100 100 100 5,3 -7,3 

 

Анализируя данные, можно отметить, что общая величина активов в 2021 году снизилась на 7,3% по 

причине снижения долгосрочных активов, а именно основных средств. Значительная часть средств вовлечена 

в хозяйственную деятельность (88,8%), что типично для торговой компании. В краткосрочных активах 

значительный удельный вес занимают и дебиторская задолженность (51,9%), денежные средства (19,5%) и запас 

(17,4%). Изменение данных статей в основном и повлияло на изменение общих активов. 

Для выявления причины изменение данных статей необходимо провести более глубокий вертикальный и 

горизонтальный анализ дебиторской задолженности и запасов. Удельный вес запасов на ТОО 

«АзияМетизЦентр» снижается с 22 % в 2019 году до 17,4% в 2021 году, так же снижается объем по 

абсолютному значению. Так как темп снижения запасов больше снижения активов и наблюдается увеличение 

денежных средств, то можно предположить, что предприятие нацелено на снижение запасок. Эффективное 



управление запасами позволяет достичь максимальных значений прибыльности вложенных средств при 

обеспечении достаточного уровня ликвидности и финансовой устойчивости предприятия. 

Дебиторскую задолженность необходимо анализировать вместе с кредиторской задолженностью, для более 

объективной оценки (таблица 3).  

Таблица 3 

Динамика задолженностей ТОО «АзияМетизЦентр» за 2019-2021 гг., тыс. тенге 

Показатели 2019 2020 2021 
Доля % Прирост,% 

2019 2020 2021 2020 2021 

Объем дебиторской задолженности,  

в том числе: 
186257 202246 225257 100 100 100 8,6 11,4 

– покупатели и заказчики 131683 147235 164212 70,7 72,8 72,9 11,8 11,5 

– авансы выданные 45446 46516 54286 24,4 23 24,1 2,4 16,7 

- прочие  9871 8292 6757 5,3 4,1 3,0 -16,0 -18,5 

Объем кредиторской задолженности,  

тыс. тенге 
124099 121073 115764 Х Х Х -2,4 -4,4 

Превышение кредиторской над дебиторской  -62 158 -81 173 
-

109493 
Х Х Х 30,6 34,9 

Соотношение КЗ и ДЗ 0,67 0,60 0,51 Х Х Х Х Х 

 

Значительный удельный вес принадлежит задолженности от покупателей, увеличение этой статьи на 11,5% 

и повлиял на изменение краткосрочной задолженности. Авансы, выданные поставщику за поставленные товары 

составляют 24,1 % от дебиторской задолженности. За анализируемый период на ТОО «АзияМетизЦентр» 

дебиторская задолженность превышает кредиторскую в 2 раза. При этом разница увеличивается, что указывает 

на снижение расчетной дисциплины и может привести к банкротству. 

Индикаторы деловой активности указывает на эффективность функционирования компании, и отражают 

скорость принесения прибыли и дохода. Высокие значения индикаторов оборачиваемости указывают на 

грамотное управление финансовыми ресурсами, так как нет застоя в запасах, денежных средствах, дебиторской 

задолженности [2, c.35]. Отражение деловой активности представлено в расчетных данных таблицы 4. 

Таблица 4 

Показатели оборачиваемости ТОО «АзияМетизЦентр»  

Показатель 2019 2020 2021 
Откл. + - 

2019  2020  

Оборачиваемость активов, раз 1,22 1,10 1,30 -0,12 0,20 

Период оборачиваемости активов, дни 300 332 280 32 -51 

Оборачиваемость ОА раз 1,64 1,42 1,47 -0,22 0,05 

Период оборачиваемости ОА, дни 222 257 249 34 -8 

Оборачиваемость ДЗ раз 2,91 2,55 2,51 -0,36 -0,04 

Период оборачиваемости ДЗ, дни 126 143 145 18 2 

Оборачиваемость КЗ раз 4,36 4,26 4,89 -0,10 0,63 

Период оборачиваемости КЗ, дни 84 86 75 2 -11 

Оборачиваемость запасов 5,54 5,41 7,46 -0,13 2,05 

Период оборачиваемости запасов, дни 66 67 49 2 -19 

 

Отмечается довольно слабая оборачиваемость активов на предприятии. Оборачиваемость оборотных 

активов хоть и увеличивается, что можно объяснить ростом спроса на предлагаемые товары, но, тем не менее 

срок оборота очень велик для торговли. В 2021 году наблюдается снижение отдачи дебиторами долгов (рост на 2 

дня), что указывает на увеличение риска непогашения и увеличения проблем в денежном потоке, что в свою очередь 

может привести к банкротству и как минимум финансовому риску.  

Запасы оборачиваются быстрее в 2021 году, чем в предыдущем периоде, но полученное значение не 

является оптимальным для торгового предприятия и указывает на необходимость совершенствовать складские 

накопления, возможно проводить инвентаризацию и избавляться от неликвида. Необходимо применять меры 

для увеличения эффективности оборачиваемости. Хотя и наблюдается увеличение уровня деловой активности 

предприятия, но показатели слишком велики, что указывает на слабую стратегию при управлении оборотными 

активами. Оценка эффективности использования оборотных средств выполняется с использованием показателей 

рентабельности (рисунок 1). 



 
Рисунок 1 – Показатели оценки эффективности использования оборотных активов 

ТОО «АзияМетизЦентр» , % 

 

В 2021 году рентабельность продаж и экономическая рентабельность оборотных активов показывает 

снижающий тренд, то есть эффективность управления снижается и наблюдается недополученные прибыли 

собственниками.  

Таким образом, общая стоимость оборотных активов ТОО «АзияМетизЦентр» увеличилась за счет роста 

денежных средств дебиторской задолженности. При этом основная проблема в снижении расчетной 

дисциплины дебиторов.  

К одному из основных и первоначальных шагов при управлении дебиторской задолженностью относится 

формирование кредитной политики, в которую может входить и разработка программы отсрочек по дебиторам. 

Эффективная политика с дебиторами даст возможность максимизировать денежные потоки с учетом 

возможного риска [3, c.56]. 

В целях увеличения продаж с одновременной минимизацией рисков предлагается проводить ранжирование 

скидок, с определением сроков и размера льгот в зависимости от установленного кредитного рейтинга дебитора. 

При ранжировании дебиторов предлагается устанавливать рейтинг надежности дебиторов с учетом срока ее 

обращения и средней стоимости капитала для каждого агента индивидуально. Инструментом, с помощью 

которого осуществляется ранжирование дебиторов, является АВС–анализ с использованием трех критериев – 

доля в обороте, период работы и наличие собственности.  

Кроме того, в целях совершенствования мониторинга задолженности предлагается дополнить используемое 

на предприятии программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 компонентой «Электронный аудит в 1С» 

Таким образом, в результате анализа оборотных активов ТОО «АзияМетизЦентр» были выявлены 

проблемы. К ним относятся значительный удельный вес дебиторской задолженности, превышение дебиторской 

задолженности над кредиторской в 2 раза, снижение рентабельности оборотных активов можно решить с 

помощью ранжирования дебиторов c использованием АВС–анализа, автоматизацией контроля за состоянием 

дебиторской задолженности. Внедрение предложенных мероприятий позволит повысить эффективность 

управления оборотными активами исследуемой компании. 
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