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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА И АНАЛИЗА ОБОРОТНЫХ 

АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены аспекты учета и анализа 

оборотных активов, а также предложены методы их совершенствования. 

Оборотные активы являются неотъемлемой частью капитала организации, 

поэтому вопрос о усовершенствовании их учета и анализа является весьма 

актуальной. 
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Abstract. This article covers the aspects of accounting and analysis of current 

assets, as well as suggested methods for their improvement. Current assets are an 

integral part of the organization's capital, so the question of the improvement of their 

accounting and analysis is very important.   
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В настоящее время, одной из самых актуальных проблем логистики 

является учет, и анализ оборотных активов предприятия как наиболее 

мобильной части капитала. Не секрет, что финансовое состояние предприятия 



во многом зависит от оборотных активов. Стабильность структуры оборотных 

активов и их высокая оборачиваемость являются показателями устойчивого и 

отлаженного процесса производства и сбыта продукции. Соответственно, 

каждое предприятие пытается наиболее эффективно использовать свои 

оборотные активы. 

Оборотные активы – это элемент ресурсного потенциала организации, 

предназначенный для обеспечения непрерывного процесса хозяйственной 

деятельности, потребляемый однократно для получения будущей 

экономической выгоды. Это капитал, инвестируемый в текущую деятельность в 

течение каждого операционного цикла [3, c. 97]. 

Оборотные активы представлены денежными фондами, отгруженными 

товарами, товарами для перепродажи, краткосрочными вложениями,  

расходами будущего периода, материалами, сырьем и другими 

производственными запасами, оборотными средствами, а так же дебиторской 

задолженностью организации. 

В настоящее время все больше и больше предприятий создают 

специальную систему, направленную на управление дебиторской и 

кредиторской задолженностью. 

Такая система подразумевает решение возникших разногласий с 

контрагентами по дебиторской и кредиторской задолженности до судебных 

разбирательств. Основным условием использование такой системы, является 

учет задолженности на определенную дату, и вовремя проведенная 

инвентаризация [1, c. 19]. 

В странах с развитой экономикой на предприятиях и организациях где 

используют данную систему, не существует проблемы «невзысканной 

задолженности». 

Для формирования системы управления дебиторской и кредиторской 

задолженности на предприятии необходимо выполнение следующих условий: 

1. Наличие у специалистов (в частности бухгалтеров) специального 

образования и уровня знаний при работе с дебиторской и кредиторской 



задолженностью, профессиональной подготовки в сфере налогов и управления 

финансами, а также специальный набор качеств, таких как чуткость, 

пунктуальность, и точность ведения учета по «сомнительным долгам» по 

которым происходит формирование дебиторской задолженности; 

2. Создание такой формы контракта с контрагентами, в котором будут 

указаны все условия и нюансы, раскрывающие его исполнение, а так же 

порядок взаиморасчетов; 

3. Проведение своевременно акта инвентаризации по расчетам с 

дебиторами и кредиторами. 

Особое внимание следует уделить проведению инвентаризации по 

расчетам с дебиторами и кредиторами, потому что это условие является одним 

из наиболее важных аспектов правильного управления дебиторской и 

кредиторской задолженностью. [5, c. 124]. 

Отличительной чертой данной проверки является то, что эффективное ее 

проведение неотъемлемо состоит в рассмотрении не только бухгалтерских 

аспектов, но и правовых в том числе. Для этого необходимо, чтобы 

специалисты владели соответствующими знаниями в области юриспруденции, 

экономики, бухгалтерского учета и аудита. 

Таким образом, для того чтобы усовершенствовать учет оборотных 

активов, необходимо введение на каждом предприятии системы управления 

дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Кроме усовершенствования учета оборотных активов, необходимо 

проводить и их анализ, для формирования достоверной картины финансового и 

имущественного состояния предприятия. 

При проведении анализа оборотных активов на предприятии обычно 

используются вертикальный и горизонтальный анализы, анализ с помощью 

коэффициентов и сравнительный анализ. 

Вертикальный анализ оборотных активов – это анализ, который 

представляет показатели оборотных активов в виде относительных величин, 

которые характеризуют структуру итоговых показателей. 



При вертикальном анализе производится расчет показателей структуры 

оборотных активов в разрезе видов средств и источников их формирования, 

также расчет отклонений в структуре оборотных активов за сравниваемые 

периоды. [2, c. 93]. 

Увеличение удельного веса оборотных активов в составе имущества 

означает ускорение оборачиваемости активов предприятия и наоборот; 

увеличение в составе оборотных активов запасов и затрат приводит к 

замедлению оборачиваемости оборотных активов, а рост доли денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений – к еѐ ускорению. Увеличение 

доли дебиторской задолженности при снижении доли материальных оборотных 

средств свидетельствует о фактической иммобилизации материальных 

оборотных активов из производственного процесса и падении его объѐма. 

Основным правилом вертикального анализа является соблюдение 

пропорции: соотношение долей оборотных активов и внеоборотных активов 

должно быть больше соотношения долей заѐмных и собственных средств. 

Горизонтальный анализ оборотных активов – это изучение и сравнение 

каждого показателя оборотных активов с предыдущим периодом с целью дать 

оценку абсолютным и относительным изменения [4, c. 12]. 

Горизонтальный анализ включает в себя расчѐт аналитических 

показателей по каждой укрупнѐнной или обычной статье: абсолютных и 

относительных изменений показателей, базисных и цепных темпов роста и 

прироста в зависимости от цели анализа. 

При проведении горизонтального анализа можно изучить динамику 

изменения отдельных отчетных показателей во времени. 

Анализ с помощью коэффициентов – это анализ, который позволяет 

изучить взаимосвязи между различными элементами отчетности, оценить 

показатели в динамике и сопоставить результаты деятельности организации с 

отраслевыми показателями (нормативными, а также с результатами 

деятельности предприятия–конкурентов) [6, с. 214]. 



В теории и практике применяются следующие показатели, которые 

необходимы для характеристики использования оборотных активов: 

1) Коэффициент оборачиваемости оборотных активов; 

2) Продолжительность одного оборота оборотных активов в днях; 

3) Коэффициент загрузки оборотных активов; 

4) Коэффициент оборачиваемости запасов; 

5) Продолжительность одного оборота запасов в днях; 

6) Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

7) Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в днях; 

8) Коэффициент оборачиваемости денежных средств в днях; 

9) Рентабельность оборотных активов; 

10) Сравнительный анализ – это анализ, который основан на 

сопоставлении абсолютных и относительных показателей отчетности с 

аналогичными показателями предыдущего года. 

При использовании сравнительного анализа следует соблюдать принцип 

сопоставимости формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Таким образом, использование всех этих методов позволяет полностью 

проанализировать состояние оборотных активов на предприятии, их 

рациональное использование, выявить недостатки, а также принять решение в 

области экономической политики организации. 

Но в настоящее время, существует сложность эффективного применения 

вышеперечисленных методов, так как во многих организациях работники 

бухгалтерии не владеют навыками проведения финансового анализа, а 

специалисты планово–финансовых и экономических отделов не умеют 

считывать и анализировать аналитические и синтетические регистры 

бухгалтерского учета. 

Поэтому, на данный момент стоит вопрос о необходимости создания 

специальной службы, основная задача которой будет проведение анализа и 

оценивание  финансово–экономического состояния организации. В 

компетенцию данной службы будет входить создание и оформление внешних и 



внутренних форм документов с показателями необходимыми для поддержки 

нормального функционирования финансовой службы организации, а также 

составление (с необходимой периодичностью) к внешним документам, с 

содержащимися в них показателями и нормами, пояснительных записок, с 

подробным разъяснение анализа, а также с рекомендациями по устранению 

выявленных недостатков. 

Таким образом, для усовершенствования методики анализа 

бухгалтерской отчетности необходимо создать службу, специализирующиеся 

на проведении анализа и составления необходимой документальной 

информации. 
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