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АНАЛИЗ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В условиях современных рыночных отношений организация как
высоколиквидный аппарат, чья деятельность дает финансовые результаты,
повышает планку достижения (поддержания) данного статуса. Происходят
существенные изменения, коснувшиеся состава и структуры оборотных
активов, их финансирования, учёта и порядка движения. Постоянно
завышенный уровень дебиторской задолженности, инфляционный риск и
прочие феномены кризисного характера заставляют организацию менять свое
отношение касательно оборотных средств, применять новаторские идеи в
поисках источников их дополнения, рассматривать вопрос результативности
их использования.
Из исследования экономической литературы, можно отметить, что по
своей сущности оборотные активы - это внутренний ресурс организации,
инвестируемый в ее деятельность на определенный период. Иначе говоря, по
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мнению авторов Ковалева В.В. и Ковалева Вит.В. - это активы, потребляемые
в ходе производственного процесса в течение года или обычного
операционного цикла, превышающего двенадцать месяцев в силу специфики
технологического процесса [2].
С позиции современных экономистов, влияние оборотных средств, на
процесс жизнедеятельности предприятия и устойчивости его финансового
положения в целом, имеет значительную степень в системе анализа
оборотных активов. Где аналитика включает в себя исследование их
величины, структуры, показателей эффективности, динамики, действующих
факторов, а так же влияния на финансово-хозяйственные процессы,
показатели финансового состояния и инвестиционной привлекательности
организации.
Целью анализа оборотных активов является выявление и оценка
резервов роста эффективности их использования, а также разработка
мероприятий по их внедрению в деятельность хозяйствующего субъекта[1].
Аналитический процесс оборотных активов озадачен необходимостью
выполнения следующих этапов:
1. Создание необходимой информационной базы для реализации
процедур внутрихозяйственного анализа;
2.

Определение

силы

воздействия

возможных

излишних

(недостающих) элементов оборотных активов на экономическую оценку
состояния хозяйствующего субъекта;
3. Оценка и исследование показателей эффективности использования
оборотных активов и их влияние на финансовое состояние хозяйствующего
субъекта;
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4. Разработка ряда мероприятий, направленных на повышение
эффективности использования оборотных активов, а также увеличение
положительного

влияния

оборотных

активов

на

деятельность

хозяйствующего субъекта.
Значимость этапа организации информационной базы в достаточном
объеме для аналитического исследования, обуславливается получением
первоначальных выводов, на основании которых аналитик определяет
проблемные стороны и возможность их последующего исследования.
Процесс

дальнейшего

анализа

занимает

изучение

потребности

хозяйствующего субъекта в отдельных элементах оборотных активов, где их
величина должна быть оптимизирована. Под оптимизацией оборотных
активов

понимают

своевременность

и

ритмичность
полнота

производственного

исполнения

обязательств,

процесса,
поддержка

конкурентоспособности, а также минимизация и устранение проблем
нехватки (излишка) отдельных элементов оборотных активов и их
возможных последствий, отраженных в таблице 1. По итогам исследования
которой, следует отметить, что оптимизированная величина оборотных
активов есть залог бесперебойного производственного процесса и реализация
продукции при уменьшении текущих затрат по их обеспечению.
Таблица 1. – Возможные последствия излишка (недостатка) элементов
оборотных активов.
Элементы
оборотных
активов
1. Запасы (сырья
и материалов,
незавершенного
производства,
готовой
продукции)

Последствия излишка
1. Затаривание складов
2. Нехватка складских
помещений
3. Необходимость поиска
дополнительных мест хранения
4.Дополнительные затраты по

Последствия недостатка
1. Возможная остановка
производственного процесса
2. Нарушение ритмичности
процесса производства
3. Наличие пустующих складских
помещений и неиспользуемых
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2. Дебиторская
задолженность

3. Денежные
средства

4.
Краткосрочные

доставке и хранению
5. Расходы, связанные с
созданием необходимых условий
хранения
6. Потери, связанные с
изменением их полезных свойств
(естественная убыль)
7. Прочие
1. Нехватка собственных средств
у организации
2. Риск невозврата денежных
средств
3. Необходимость уплаты
налогов предприятием с
неполученных сумм дебиторской
задолженности
4. Поиск заемных источников
финансирования
производственного процесса и
затраты, связанные с их
обеспечением и выполнением
5. Снижение
платежеспособности и
ликвидности организации
6.Прочие
1. Риск обесценивания под
влиянием инфляции и других
факторов
2. Потеря возможных доходов
организации, которые могли бы
быть получены в случае
вложения излишних денежных
средств в альтернативные
проекты
3. Прочие

1. Потеря доходов от
альтернативного вложения

транспортных средств
4.Несвоевременное выполнение
обязательств перед покупателями
и заказчиками
5. Нарушение деловой репутации
хозяйствующего субъекта
6. Прочие
Ситуация благоприятна и
свидетельствует о том, что
организация, возможно,
использует политику скидок или
иную другую политику ускорения
расчетов с дебиторами, а также
своевременно проводит
инкассирование дебиторской
задолженности

1. Нарушение запланированной
ритмичности производства,
возникновение сбоев
2. Снижение вероятности
своевременного выполнения
обязательств перед кредиторами
за счет собственных источников
3. Поиск дополнительного
притока денежных средств в виде
заемных источников
финансирования
4. Снижение абсолютной
ликвидности активов организации
и, как следствие, возникновение
риска неплатежеспособности
5. Невозможность оплаты
непредвиденных расходов
6. Прочие
1. Отсутствие
дифференцированного
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финансовые
вложения

свободных денежных средств
2. Риск неполучения средств,
инвестированных в
краткосрочные финансовые
вложения
3. Недостаток «свободных»
собственных средств для
выполнения текущей
деятельности
4. Прочие

распределения средств
организации между основной и
прочей деятельностью приводит к
зависимости от одного-двух
дебиторов и увеличению риска
несвоевременного погашения
долга
2. Риск потери ликвидности
3. Снижение финансовой
устойчивости организации
4. Прочие

Экономическая оценка состояния организации напрямую зависит от
анализа элементов оборотных активов. Так как, от обеспеченности
нормированного объема производственных запасов зависит бесперебойное
функционирование предприятия. От величины дебиторской задолженности,
ее состава и структуры во многом зависят финансовое положение
хозяйствующего субъекта, взаимоотношения с потенциальными дебиторами,
большинство

показателей

эффективности

производственного

цикла.

Величина денежных активов влияет на большинство показателей финансовой
устойчивости организации, а от краткосрочных финансовых вложений
свободных денежных средств зависит поступление дополнительного дохода,
то есть повышение ликвидности.
В рамках анализа оборотных активов, важно отметить, что особое
влияние на финансовое состояние хозяйствующего субъекта оказывает
исследование показателей эффективности использования оборотных активов,
где ключевой характеристикой является их оборачиваемость. Подходы к
оценке

оборачиваемости

отдельных

элементов

заключаются в длительности операционного цикла.

оборотных

активов,
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Длительность операционного цикла определяется быстротой оборота
активов, принимающих участие в этом процессе, поскольку при возмещении
стоимости активов за более кроткий срок допустимо уменьшение величины
вложений в активы. При этом, при увеличении оборачиваемости активов,
находящихся на предконечной и конечной стадии производства, общий
финансовый результат корпорации соответственно увеличивается. То есть,
чем меньше длительность одного оборотного цикла и, соответственно
больше количество циклов за рассматриваемый период, тем, при прочих
равных условиях, будет больше объем прибыли и денежных поступлений.
Что

положительно

отразится

на

экономической

оценке

состояния

предприятия.
Расчет длительности операционного цикла в целом и его отдельных
стадий позволяет выявить и устранить факторы, замедляющие деятельность
предприятия. Кроме того, исследование длительности операционного цикла
необходимо при составлении прогноза денежных поступлений и оценки
способности организации выполнять свои финансовые обязательства [4].
Повышение эффективности использования ресурсов хозяйствующего
субъекта напрямую зависит от скорости их оборачиваемости на всех стадиях
кругооборота. По мнению Романовского М.В. и Вострокнутовой А.И.
считается,

что

длительность

операционного,

производственного

и

финансового циклов на предприятии должны быть как можно меньше [3].
Так

как

ускорение

оборота

оборотных

активов

дает

возможность

высвободить значительные суммы и, как следствие, увеличить объем
производства

без

высвобождающиеся
предприятия.

дополнительных
средства

финансовых

определить

согласно

ресурсов,

а

потребностям
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Таким образом, результаты аналитических процессов оборотных
активов могут послужить информационной базой для формирования
экономической оценки состояния организации, а также использованы в
принятии управленческих решений.
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