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ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ: ТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ 

Аннотация: в статье рассмотрены методические основы анализа обора-

чиваемости оборотных активов по традиционной методике. Дана критическая 

оценка отдельным положениям. Отмечена особенность процесса оборачивае-

мости оборотных активов. Обозначен наиболее существенный недостаток 

традиционной методики оборачиваемости капитала. Проанализирована обора-

чиваемость оборотных активов ряда акционерных обществ Краснодарского 

края. 
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Основой теории кругооборота капитала является классическая формула вос-

производства капитала «Д – Т…П…Т1 – Д1» К. Маркса [1, с. 25]: на последней 
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стадии обращения капитала должен быть прирост товара (Т1), денег (Д1), денеж-

ного капитала. Чем выше скорость оборота капитала, тем эффективнее его ис-

пользование. Особенностью процесса оборачиваемости оборотных активов яв-

ляется его зависимость от специализации хозяйствующих субъектов, определя-

ющей структуру основных и оборотных средств, соотношение участвующих и 

не участвующих запасов в обороте за отчетный год. Оборачиваемость капитала 

хозяйствующего субъекта является важнейшей характеристикой его деловой ак-

тивности, оценкой финансового состояния. 

Для анализа оборачиваемости капитала используют систему показателей. 

Исходными для этого показателями являются выручка (годовой оборот) и сред-

негодовая величина капитала. Данные о выручке отражены в отчете о финансо-

вых результатах; среднегодовую стоимость запасов определяют как среднеариф-

метическую на начало и конец года по данным раздела 2 бухгалтерского баланса. 

При использовании данных месячной бухгалтерской отчетности определяют 

среднюю хронологическую по формуле: полусумма стоимости оборотных акти-

вов на начало и конец года плюс стоимость оборотных активов на начало фев-

раля, марта, апреля и последующих месяцев, включая декабрь, деленная на 12. 

На основе выручки и среднегодовой стоимости всех оборотных средств 

определяют количество оборотов за год (коэффициент оборачиваемости) соот-

ношением выручки и среднегодовой стоимости оборотных активов. Чем больше 

оборотов совершают оборотные средства, тем эффективнее их использование. 

По количеству оборотов определяют продолжительность одного оборота 

соотношением числа дней анализируемого периода и коэффициента оборачива-

емости. В анализе используют, как правило, продолжительность года 360 или 

365 дней. Чем меньше продолжительность оборота, тем выше эффективность ис-

пользования оборотных активов. 

В системе показателей оборачиваемости оборотных активов важную роль 

играет коэффициент загрузки оборотных активов, он интерпретируется как ре-

сурсоемкость выручки, соотношение стоимости оборотных активов и выручки. 
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Чем меньше величина коэффициента, тем выше скорость оборота оборотных ак-

тивов, выше эффективность их использования. С помощью коэффициента за-

грузки оборотных активов определяют потребность в оборотных активах произ-

ведением этого коэффициента за базисный период и выручки в отчетном пери-

оде, то есть с использованием приема цепной подстановки [2, с. 162]. 

На последнем этапе анализа оборачиваемости оборотных активов сравни-

вают расчетный объем потребности с их фактической среднегодовой стоимо-

стью в отчетном периоде, определяя величину высвобождения или привлечения 

оборотных активов в оборот. Высвобождение оборотных активов происходит в 

сценарии превышения потребности над их фактической среднегодовой стоимо-

стью; этот сценарий является всегда желаемым, указывает на ускорение обора-

чиваемости, эффективное использование ресурсов. 

Привлечение ресурсов в оборот имеет место, когда их фактическая средне-

годовая стоимость превышает потребность в ресурсах. В результате замедляется 

оборачиваемость ресурсов, снижается эффективность использования. 

Исследования показали, что традиционная методика оборачиваемости капи-

тала требует совершенствования. Наиболее существенный ее недостаток заклю-

чается, по нашему мнению, в использовании в анализе оборотных активов, не 

участвующих в обороте за отчетный год, что завышает среднегодовую балансо-

вую стоимость оборотных активов, следовательно, снижается количество оборо-

тов, завышаются продолжительность одного оборота и ресурсоемкость выручки, 

а также потребность в ресурсах. В итоге дается неточная оценка процесса обора-

чиваемости капитала, деловой активности хозяйствующего субъекта [4, с. 56]. 

Анализ оборачиваемости оборотных активов ряда акционерных обществ 

Краснодарского края в сфере производства хлебопродуктов и кондитерских из-

делий выявил следующие результаты. Так, в ОАО «Афипский хлебокомбинат» 

Северского района за 2011–2015 гг. сформировалась тенденция замедления обо-

рачиваемости оборотных активов: в 2015 г. количество оборотов было равно 

24,55 оборота или меньше на 4,56 оборота (15,7%) по сравнению с 2011 г.; коли-

чество оборотов оборотных активов уменьшилось за этот период с 11,01 до 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

8,37 оборота или на 2,64 оборота (24%) вследствие опережающих темпов приро-

ста среднегодовой стоимости оборотных активов всех оборотных активов по 

сравнению с темпами прироста выручки от продажи хлебобулочных и кондитер-

ских изделий. Если среднегодовая стоимость оборотных активов в 2015 г. по 

сравнению с 2011 г. увеличилась на 190%, выручка возросла на 120,6%. 

Продолжительность одного оборота за этот период всех оборотных активов 

возросла с 33 до 44 дней или на 33,3%. 

В ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат» в 2015 г. по сравнению с 

2011 г. количество оборотов всех оборотных активов увеличилось с 3,82 до 

6,56 оборота или на 2,74 оборота (на 71,7%). Продолжительность одного оборота 

оборотных активов уменьшилась с 96 до 56 дней или 41,7%. Выручка за иссле-

дуемый период уменьшилась на 51,8% (более чем вдвое), а среднегодовая стои-

мость оборотных активов – на 181,0% (в 2,8 раза). 

В ОАО «Новокубанский хлебокомбинат» оборачиваемость оборотных ак-

тивов увеличилась в 2015 г. по сравнению с 2011 г. с 6,42 до 7,14 оборота или на 

0,72 оборота (11,2%). Продолжительность одного оборота всех оборотных акти-

вов в 2015 г. была равна 51 день или на 6 дней меньше (на 10,5%) по сравнению 

с 2011 г. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. изменение величины показателей обо-

рачиваемости всех оборотных активов пилотных организаций было разнона-

правленным и менее значимым в сравнении с 2011 г. Так, в ОАО «Афипский хле-

бокомбинат» количество оборотов оборотных активов увеличилось на 0,28 обо-

рота или на 3,5%; уменьшение продолжительности оборота оборотных активов 

произошло из-за опережающих темпов прироста выручки по сравнению с тем-

пами прироста среднегодовой стоимости оборотных активов (прирост равен 18% 

и 14% соответственно), и это является позитивной характеристикой использова-

ния оборотных активов. 

В ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат» в 2015 г. по сравнению с 

2014 г. оборачиваемость оборотных активов увеличилось на 1,03 оборота или на 

18,6%, а продолжительность одного оборота уменьшилась на 10 дней или на 

15,2%, что надо рассматривать положительно. 
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В ОАО «Новокубанский хлебокомбинат» в 2015 г. по сравнению с 

2014 г. количество оборотов оборотных активов возросло на 0,13 оборота или на 

1,9%, а продолжительность одного оборота уменьшилась на 1 день или на 1,9%, 

что с финансовой точки зрения является положительной характеристикой ис-

пользования оборотных активов организации. 

Сравнивая скорость оборачиваемости запасов в пилотных организациях, от-

метим: в 2015 г. наиболее короткий период оборота был в ОАО «Новокубанский 

хлебокомбинат» – 12 дней, в ОАО «Афипский хлебокомбинат» 15 дней, а 

ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат» 22 дня. 

Как видим, традиционная методика оборачиваемости оборотных активов 

базируется на исходных показателях – выручке и среднегодовой стоимости обо-

ротных активов по данным бухгалтерского баланса с использованием в анализе 

активов, не участвующих в обороте за отчетный год. В этом, по нашему мнению, 

несовершенство традиционной методики. Его необходимо устранить. 
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