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Одним из главных условий успешной деятельности любого 

сельскохозяйственного предприятия является состояние оборотных средств, а 

также эффективное их использование, к данному мнению склоняется 

большинство авторов [5, 6, 8]. 

На сегодняшний день деятельность хозяйствующего субъекта без данной 

категории активов невозможна [7]. Ежедневное движение оборотных средств 

вызывает острую нехватку в применении учета и анализа имущества субъекта 

хозяйствования, c целью регистрации, анализа, планирования и контроля 

оборотных средств. 

Учетно-аналитическая система - это система, содержащая в себе 

информацию, источниками которой выступают данные бухгалтерского и др. 

видов учета. Такое определение термина приводят отечественные ученые Б.Г. 

Маслов и Л.В. Попов [4, с.56]. 

Система учетно-аналитического обеспечения формирования оборотных 

активов позволяет: рационально обосновать потребность разных категорий 

оборотных средств; минимизировать риски в источниках финансирования; 

оценить воздействие разных условий на эффективность их использования; 

группировать источники информации в разрезе характера принятия 

управленческих решений. 

Эффективность управления любого вида оборотных средств 



обусловливает их хорошее состояние в целом.  

Рассматривая оптимизацию величины запасов с аналитической точки 

зрения, можно выделить несколько целей: поддержание в нормальном 

состоянии платежеспособности общества; сокращение средств, отвлеченных в 

запасы, путем совершенствования их структуры; улучшение деятельности по 

обслуживанию покупателей и тем самым, отслеживание 

конкурентоспособности; постоянный контроль над ростом эффективности 

использования запасов и их сохранностью; минимизация затрат [3]. 

Выполнение нескольких задач позволит достичь поставленных целей: 

анализ поступления и расходования запасов; соотношение спроса к 

потребности в запасах; усовершенствования порядка принятия решений в 

управлении запасами; анализ оборачиваемости; анализ источников снабжения; 

анализ ассортимента запасов. 

Распространённой проблемой в настоящее время является аналитическое 

обоснование нормального уровня запасов. Исходя из этого, существует расчет 

нормативного уровня материально-производственных запасов, разработанный 

министерством путей сообщения Российской Федерации. 

Система учетно-аналитического обеспечения управления дебиторской 

задолженностью должна включать разработанную методику анализа 

дебиторской задолженности. 

Эффективное управление дебиторской задолженностью невозможно без 

выполнения ряда учетно-аналитических процедур: усиленный контроль за 

платежной дисциплиной с покупателями и заказчиками, для недопущения 

просрочек; проведение системного анализа расчетной дисциплины; 

установление выгодных условий в части расчетов по договорам купли-

продажи; применение процедур поощрения, связанных с досрочным 

погашением задолженности (таких как, предоставление скидок); 

усовершенствование платежной политики с клиентами путем разработки 

уникальных условий расчетов; постоянный контроль за уровнем дебиторской 

задолженности; финансовые вложения в расширение деятельности общества за 



счет ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности. [2, с.97] 

При формировании успешной учетно-аналитической системы управления 

денежными средствами рекомендуется разработать методику формирования 

данной системы. Необходимо проанализировать общий денежный поток, 

который характеризует объем продаж и чистый денежный поток, который 

напрямую связан с уровнем рентабельности производства, классифицировать 

данные по уровням управления, видам учета, являющейся источником отчетной 

информации.[2, с.152] 

Успешная система учетно-аналитического управления денежными 

средствами выполняет ряд мероприятий: 

1. Учет и контроль всех процедур с денежными средствами; 

2. Регулярный контроль над соблюдением кассовой и расчетной 

дисциплины; 

3. Правильность и своевременность документального оформления 

операций по движению денежных средств; 

4. Повседневный надзор за величиной наличных денежных средств в 

кассе, на расчетных и валютных счетах. 

5. Системное проведение инвентаризации денежных средств. 

Невозможно представить слаженную политику управления оборотными 

средствами общества в целом без качественно построенной учетно-

аналитической системы управления денежными средствами. 
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