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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

Аннотация: наличие у предприятия достаточных оборотных средств яв-

ляется предпосылкой для его нормального функционирования в условиях рыноч-

ной экономики. Авторами статьи затрагивается актуальная тема необходи-

мости нормирования оборотных средств на предприятии, а также умения пра-

вильно управлять оборотными средствами, разрабатывать мероприятия, спо-

собствующие снижению материалоемкости продукции и ускорению оборачива-

емости оборотных средств. Предприятие в случае эффективного управления 

своими и чужими оборотными средствами может добиться рационального 

экономического положения, сбалансированного по ликвидности и доходности.  
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состав, вертикальный анализ, горизонтальный анализ.  

Структура оборотных средств – это соотношение между элементами в об-

щей сумме оборотных средств. Влияние на структуру оборотных активов оказы-

вают особенности конкретного производства, принятый порядок расчетов с по-

купателями и заказчиками. Изучение структуры является основой прогнозирова-

ния будущих изменений в составе оборотных средств.  

Структура оборотных активов предприятия, в первую очередь, отражает 

специфику операционного, финансового цикла компании. Состав и структура 

оборотных активов зависит от производственного цикла, от факторов экономи-

ческого и организационного порядка. Состав и структуру оборотных средств 

1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

можно рассмотреть в зависимости от функциональной роли в процессе произ-

водства, ликвидности – это скорость превращения в денежные средства, степень 

риска вложения капитала.  

Для анализа структуры оборотных средств определяют удельные веса со-

ставляющих элементов оборотных средств в общей их стоимости с помощью 

вертикального анализа [2, с. 51]. 

Структурный анализ проводится в целях выявления удельного веса отдель-

ных статей отчетности в общем итоговом показателе. 

Зная долю каждой основной составляющей в оборотных активах можно сде-

лать определенные выводы о качестве управления ресурсами в компании. Напри-

мер, значительная доля дебиторской задолженности свидетельствует о неэффек-

тивной работе с покупателями и заказчиками, значительная доля запасов может 

быть связано с увеличение объема закупок материалов и сырья из-за роста цен, 

ростом объема производства, некачественным планированием и управлением. 

Горизонтальный метод используется для оценки динамики структуры, ко-

торый позволяет определить абсолютное изменение структуры, относительное 

изменение [1, с. 104]. 

Рассмотрим пример анализа структуры оборотных активов предприятия. Ре-

зультаты расчетов представим в виде таблицы 

Таблица 1 

Динамика изменения структуры оборотных активов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель 2012 год, 
тыс. руб. 

Удельный 
вес, (доли) 

2013 год, 
тыс. руб. 

Удельный вес, 
(доли) 

Абс. откло-
нение 
(доли) 

Оборотные активы 35233 100 25497 100 - 
Запасы 3787 10,75 2848 11,17 0,42 
Дебиторская задол-
женность 6625 18,8 4148 16,27 -2,53 

Финансовые вло-
жения 870 2,47 0 0 -2,47 

Денежные средства 23951 67,98 18501 72,56 4,58 

2 Приоритетные направления развития науки и образования 
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Из данных таблицы 1 видно, что за анализируемый период произошли из-

менения состава и структуры оборотных средств. Наибольший удельный вес в 

структуре оборотных средств занимают денежные средства. За рассматриваемый 

период они возросли и составили в 2013 г. 23951 тыс. рублей. Это положительная 

тенденция, поскольку денежные средства – наиболее ликвидные активы пред-

приятия. Увеличение денег на счетах в банке свидетельствует, как правило, об 

улучшении финансового состояния предприятия. 

Что касается дебиторской задолженности, то нужно отметить, что в составе 

оборотных активов она занимает свыше 16% на конец 2013 года. Таким образом, 

изменения в структуре оборотных активов свидетельствуют о хорошо отлажен-

ном процессе производства и реализации продукции. 
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