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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ 

 

Аннотация: В сегодняшнее время в условиях высокой конкуренции 

задача предприятия заключается в стабильном, ритмичном и непрерывном 

функционировании. Разработка и внедрение эффективной и обоснованной 

политики управления активами необходимы для достижения высоких 

экономических результатов. Оборотные активы занимают значительную долю 

среди активов предприятия, поэтому являются одним из главных элементов в 

системе эффективности предприятия. Непосредственно от грамотного и 

эффективного использования оборотных активов зависит уровень ликвидности 

предприятия, его рентабельность, финансовая устойчивость и 

платежеспособность. Поэтому, исходя из значимости определяющей роли 

оборотных активов, изучение анализа обеспечения предприятия ими и их 

эффективность использования является основной задачей предприятия. 
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Annotation: In today's time in the conditions of high competition the task of 

the enterprise consists in stable, rhythmic and continuous functioning. The 

development and implementation of an effective and sound asset management policy 

is necessary to achieve high economic results. Current assets occupy a significant 

share among the assets of the enterprise, therefore, they are one of the main elements 

in the system of efficiency of the enterprise. The level of liquidity of the enterprise, 

its profitability, financial stability and solvency depends directly on the competent 

and effective use of current assets. Therefore, based on the importance of the 



determining role of current assets, the study of the analysis of providing the 

enterprise with them and their efficiency of use is the main task of enterprise. 
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development. 

 

Основную роль в хозяйственной деятельности предприятия играют 

оборотные средства, без участия которых оказание услуг и выполнение работ 

не является возможным. Такая высокая значимость оборотных активов у 

торговых предприятий связана с тем, что они являются основой материально-

технической базы предприятия, обеспечивая производственный процесс. 

Оборотными активами признаются активы, которые в течение одного 

производственного цикла переходят из материальной формы в денежную. 

Оборотные активы – возобновляемые активы предприятия, 

обеспечивающие текущую деятельность предприятия, которые оборачиваются 

в течение одного производственного цикла, который в основном длится меньше 

одного года. 

Оборотные активы предприятия обеспечивают непрерывный процесс 

реализации продукции, поэтому для осуществления хозяйственной 

деятельности каждое предприятие должно располагать необходимым 

количеством оборотных активов. В условиях рыночных отношений оборотные 

активы занимают важное место в процессе функционирования предприятия, 

они представляют собой часть капитала предприятия, которая обеспечивает 

непрерывность процесса обращения и возвращается в конце каждого 

кругооборота капитала в виде денежных средств. Поэтому от качества 

управления оборотными активами зависит эффективность работы предприятия. 

Главной и основной задачей анализа оборотных активов является 

нахождение и изучение основных данных и параметров эффективности 

управления оборотными активами, которые покажут объективную картину 

финансового состояния предприятия, динамику изменений в структуре активов 

и пассивов и эффективность использования оборотных активов. Анализ 



управления оборотными активами нацелен на определение общей потребности 

в оборотных активах и нормирование, соответствие темпов роста прибыли и 

рентабельности, платежеспособности и ликвидности, обеспечение стабильного 

роста предприятия, оптимизацию движения денежных средств, снижение 

конкурентоспособности. 

Главными задачами и функциями анализа оборотных активов являются:  

1. Объективный анализ эффективности использования оборотных активов 

предприятия в анализируемом периоде. 

2. После расчета показателей эффективности использования оборотных 

активов, нахождение и выявление факторов и причин, которые повлияли на 

состояние предприятия. 

3. Грамотное обоснование принимаемых управленческих решений в 

области управления финансов. 

4. Нахождение, выявление и использование резервов для улучшения 

структуры оборотных активов и эффективности их использования.  

Для повышения эффективности использования оборотных активов 

торговых предприятий необходимо ускорять оборачиваемость оборотных 

активов, повышать рентабельность оборотных активов и уровень 

обеспеченности собственными оборотными активами. Уровень эффективности 

использования оборотных активов зависит от их отдачи, он выступает как 

отношение полученных результатов к среднегодовой стоимости оборотных 

активов. Но оборотные активы невозможно рассматривать только как 

направление средств. Для торговых организаций большую роль играет не 

только состояние оборотных активов, но в том числе и собственных оборотных 

средств, так как количество их наличия и структура влияют на финансовое 

состояние предприятия. Политика управления оборотными активами 

представляет собой часть общей финансовой стратегии предприятия, 

заключающейся в формировании необходимого объема и состава оборотных 

активов, рационализации и оптимизации структуры источников их 



финансирования. Политика управления оборотными активами предприятия 

разрабатывается поэтапно [1].  

Рассмотрим основные этапы анализа эффективности управления 

оборотными активами предприятия (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Этапы проведения анализа эффективности управления 

оборотных активов предприятия 

 

Началом в проведение анализа оборотных активов является анализ 

динамики и структуры оборотных активов предприятия. Структура оборотных 

активов – это соотношение между элементами в общей сумме оборотных 

активов. Основными элементами, оказывающими влияние на структуру 

оборотных активов, являются особенности конкретного производства, 

снабжения, принятый порядок расчетов с покупателями и заказчиками. Для 

прогнозирования перспективных изменений в составе оборотных средств 

необходимо проводить изучение ее структуры. Для анализа структуры 

оборотных активов необходимо рассчитать удельные веса каждого элемента 

оборотных активов в общей стоимости с помощью вертикального анализа [2].  

Этапы проведения анализа оборотных активов предприятия 

1. Анализ динамики и структуры оборотных активов 

2. Анализ эффективности использования оборотных активов 

3. Анализ ликвидности оборотных активов 

4. Анализ и оценка рентабельности оборотных активов 



Для анализа структуры и динамики в первую очередь необходимо разбить 

оборотные активы на группы и рассчитать удельный вес каждой группы по 

годам. Далее после получения информации о удельных весах каждой группы 

оборотных активов по нескольким годам рассчитываются темпы роста, на 

основании которых и делаются выводы. 

В следующем этапе необходимо произвести анализ показателей 

ликвидности предприятия. В ходе анализа необходимо сопоставлять величину 

ликвидных активов и текущую задолженность. Ликвидность - это возможность 

активов быть быстро проданными по цене, не сильно отличающейся от 

рыночной. В узком понимании, ликвидность – это способность активов быстро 

превращаться в деньги. Платежеспособность предприятия - это его способность 

вовремя и в достаточных объемах рассчитываться по обязательствам. 

Существуют три типа активов – высоколиквидные, низколиквидные и 

неликвидные активы, и чем быстрее активы можно перевести из материальной 

формы в денежную по цене близкой к его полной, тем более ликвидным 

является актив [3]. 

Широкий анализ эффективности использования каждого элемента 

оборотных активов должен способствовать успешной деятельности 

предприятия, максимальному раскрытию и использованию преимуществ 

предприятия, нейтрализации недостатков. Таким образом, всесторонний анализ 

эффективности использования оборотных активов должен положительно 

воздействовать на деятельность предприятия. 
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