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В данной статье рассматриваются оборотные средства и их состав, роль оборотных средств в финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия. Также приводятся этапы управления оборотными активами, и 
рассматривается комплекс мероприятий по повышению объема оборотных средств предприятия.
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Оборотные активы – это активы, кото-
рые служат или погашаются в течение 12 
месяцев, либо в течение нормального опе-
рационного цикла организации (если он 
превышает 1 год).

Оборотные активы включают в свой со-
став материальные и денежные средства, и 
их организация и эффективное использова-
ние обеспечивает финансовую устойчи-
вость предприятия. 

В производственно-хозяйственной дея-
тельности оборотные средства, используют-
ся в качестве основных мобильных ресурсов 
предприятия, которые характеризуются 
определенным рядом элементов экономиче-
ского содержания, величина которых оказы-
вает важное воздействие на эффективность 
использования этих средств [1].

В основу расчетов эффективности ис-
пользования оборотных средств заложено 
определение их величины, которой непо-
средственно располагает предприятие. Об-
щий объем оборотных средств, который на-
ходится в ведении хозяйствующего субъек-
та, определяется несколькими способами:

- по состоянию на определенную дату; 
- в среднем за определенный период. 
Представленные показатели, характери-

зуют наличие оборотных средств, позволяют 
определить, как их величину в целом, так и в 
поэлементном виде, что находит свое выра-
жение в бухгалтерском учете [2,7].

Величина оборотных средств по состо-
янию на определенную календарную дату 
отражается непосредственно по тем дан-
ным, которые представлены в бухгалтер-

ском учете, в том числе, в бухгалтерском 
балансе и его приложениях к бухгалтерско-
му балансу. Величина оборотных средств 
по состоянию на определенную календар-
ную дату, чаще всего определяется на на-
чало или конец квартала, или года, и она не 
дает возможности делать выводы о дина-
мике в течение того или иного временного 
периода и тем более не может быть соот-
несена с фактическими результатами дея-
тельности предприятия за тот же период 
для выявления эффективности их исполь-
зования, то в этой связи используют сред-
ние величины.

Оборотные средства представляют со-
бой авансируемую в денежной форме стои-
мость для планомерного образования и ис-
пользования оборотных производственных 
фондов и фондов обращения в минимально 
необходимых размерах, обеспечивающих 
выполнение предприятием производствен-
ной программы и своевременность осу-
ществления расчетов.

Оборотные средства находятся в посто-
янном движении – это является основой 
бесперебойного процесса производства и 
обращения. Управление оборотными сред-
ствами напрямую связано с механизмом 
определения плановой потребности пред-
приятия в них и их нормированием. Прежде 
всего, предприятию необходимо правильно 
определить оптимальный размер оборот-
ных средств, который позволит получать 
прибыль с минимальными издержками, за-
планированную при данном объеме произ-
водства. Сильное уменьшение объема обо-
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ротных средств влечет за собой неустойчи-
вое финансовое состояние, перебои в про-
изводственном цикле и, в результате, сни-
жение объема производства и прибыли, но 
и чрезмерное завышение размера оборот-
ных средств понижает возможности пред-
приятия производить капитальные затраты 
по расширению производства [3].

Вопросы о рациональном использова-
нии оборотных средств занимают важное 
место в системе мер, направленных на по-
вышение эффективности работы предприя-
тия и укрепление его финансового состоя-
ния. Проблема улучшения использования 
оборотных средств стала еще более акту-
альной в условиях формирования совре-
менных рыночных отношений. Интересы 
предприятий в настоящих экономических 
условиях требуют полной ответственности 
за результаты своей производственно-фи-
нансовой деятельности. В следствие того, 
что финансовое положение предприятий 
находится в прямой зависимости от состоя-
ния оборотных средств и предполагает со-
отношение затрат с результатами хозяй-
ственной деятельности, а также возмеще-
ние затрат собственными средствами, пред-
приятия заинтересованы в рациональной 
организации оборотных средств - организа-
ций их движения с минимально возможной 
суммой для получения наибольшего эконо-
мического эффекта [3].

Эффективность использования оборот-
ных средств характеризуется системой эко-
номических показателей, прежде всего обо-
рачиваемостью оборотных средств.

Так как организация управления обо-
ротных средств необходима в течение всего 
производственного цикла, то необходи-
мость эффективного управления оборотны-
ми средствами обосновывается следующи-
ми причинами: 

- У большинства компаний величина обо-
ротных средств составляет свыше полови-
ны всех ее активов.

- Эффективное и рациональное управле-
ние оборотными средствами, обуславливает 
увеличение доходов и приводит к уменьше-
нию риска дефицита денежных средств 
компании.

- Процесс организации оборотных средств 
непрерывен и занимает достаточно большое 
количество времени, Суммы, которые инве-
стируются в каждый раздел оборотных акти-
вов, ежедневно изменяются, поэтому они 
нуждаются в строгом контроле, чтобы обе-
спечивать наиболее рациональное и эффек-
тивное использование денежных потоков. 

- Грамотное управление оборотными ак-
тивами, ведет к максимизации нормы при-
были и минимизации коммерческого риска.

Оборотные средства нуждаются в орга-
низации, которая поможет повысить их эф-
фективность. Для этого необходимо решить 
следующие проблемы: 

- определить состав и структуру оборот-
ных средств;

- установить потребности производства 
в оборотных средствах;

- определить источники формирования 
оборотных средств;

- грамотно распоряжаться и маневриро-
вать оборотными средствами;

- определить уровень необходимой от-
ветственности за сохранность и эффектив-
ное использование оборотных средств.

В состав оборотных средств входит со-
вокупность элементов, образующая оборот-
ные производственные фонды и фонды об-
ращения и их размещение по отдельным 
элементам.

Для финансирования и кредитования 
предпринимательской деятельности огром-
ное значение имеет состав оборотных 
средств предприятий, в него входят следую-
щие элементы:

1. Запасы товарно-материальных ценно-
стей.

2. Дебиторская задолженность.
3. Средства в расчетах.
4. Денежные средства.
Разработка политики управления обо-

ротными активами осуществляется по сле-
дующим этапам:

Первый этап - анализ оборотных средств 
предприятия в предшествующем периоде. 
На этом этапе подлежит рассмотрению ди-
намика всего объема оборотных средств, 
которые используются на предприятии, 
темпы изменения средней суммы оборот-
ных средств в отношении к темпам измене-
ния объема реализации продукции и услуг и 
к средней суммы всех активов; рассматри-
вается изменение удельного веса оборот-
ных средств в общей сумме активов пред-
приятия.

Второй этап анализа обуславливается 
рассмотрением динамики состава оборот-
ных средств фирмы в размере запасов мате-
риалов, дебиторской задолженности, остат-
ков денежных активов. В ходе текущего 
этапа рассчитываются и анализируются 
темпы изменения суммы каждого из пред-
ставленных видов оборотных средств в со-
отношении с темпами изменения объема 
производства и реализации продукции и 
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услуг, изучается динамика удельного веса 
всех видов оборотных средств в общем их 
объеме.

На третьем этапе анализируется ско-
рость оборачиваемости некоторых оборот-
ных средств в их общем объеме. В процессе 
этапа выясняется фактическая длитель-
ность и структура операционного, произ-
водственного и финансового циклов пред-
приятия, анализируют оказывающие влия-
ние на длительность этих циклов. 

Четвертый этап анализа характеризует-
ся изучением рентабельности оборотных 
средств, проводится исследование опреде-
ляющих ее факторов.

Пятый этап. Происходит рассмотрение 
состава основных источников финансирова-
ния оборотных средств: их сумма и удель-
ный вес в общем объеме финансовых средств 
в динамике, инвестиции в основные активы, 
определяются уровни финансового риска, 
которые складываются из структуры источ-
ников финансирования оборотных средств.

В результате проведенного анализа опре-
деляется общий уровень эффективности 
управления оборотными активами на пред-
приятии и выявляются основные направле-
ния его повышения в будущем периоде.

При условии, что величина оборотных 
средств ниже нормы, то есть имеет отрица-
тельную величину, и, соответственно вели-
чина текущих финансовых потребностей не 
соответствует рекомендуемым значениям, 
то для увеличения оборотных средств необ-
ходимо выполнение следующих правил.

Увеличить количество долгосрочных за-
ймов. При небольшом количестве долго-
срочных кредитов в структуре пассива, 
можно использовать возможность получить 
дополнительные долгосрочные кредиты. В 
современной рыночной экономике долго-
срочный кредит несет ряд преимуществ для 
предприятия. В первую очередь ставка про-
центов ниже, чем по краткосрочному креди-
ту, так как сумма возмещения растянута на 
более длительный срок.

Необходимо снизить иммобилизацию 
денежных средств во внеоборотные активы, 
при условии, что это будет происходить не в 
ущерб производству. При условии сохране-
ния активной части основных средств, мож-
но избавиться от большого количества дол-
госрочных финансовых вложений, если они 
не играют важной роли для предприятия.

Наращивать собственный капитал уве-
личением Уставного капитала, снижения 
дивиденды и увеличивая нераспределен-
ную прибыль и резервы, за счет подъема 

рентабельности с помощью контроля затрат 
и агрессивной коммерческой политики.

Снизить дебиторскую задолженность. 
Уменьшение длительности отсрочек плате-
жей довольно рискованно, всегда есть опас-
ность потерять часть клиентуры, этого нуж-
но избегать. Инструментами в работе по 
снижению дебиторской задолженности мо-
гут служить:

- учет векселей;
- факторинг;
- спонтанное финансирование. 
Прежде всего необходимо провести 

тщательное исследование своего рынка, а 
затем принимать решение о сокращении 
средней длительности отсрочек. Проводя 
оценку своих нынешних отсрочек, выяс-
нить, перевешивает ли прирост оборота 
убытки от этих длительных сроков. Необхо-
димо также снизить удельный вес сомни-
тельных клиентов, систематически напоми-
ная дебиторам о прошедшем сроке расчета, 
проводя селективную политику по отноше-
нию к дебиторам. Помимо этого, необходи-
мо поискать возможность повысить эффек-
тивность взаимодействия собственных ком-
мерческих и финансовых служб, с тем что-
бы оперативно прекращать продажи клиен-
там, задерживающим платежи и вовсе не 
оплачивающим товар.

Увеличить размер кредиторской задол-
женности, за счет удлинения сроков расчета 
с поставщиками крупных партий сырья, ма-
териалов, товаров. Причем, это можно себе 
позволить именно с теми поставщиками, 
которые заинтересованы в сбыте предприя-
тию больших партий.

В заключение, необходимо сказать, что 
процесс управления оборотными активами, 
очень трудоемкий и требующий серьезного 
подхода, для эффективного функциониро-
вания предприятия необходимо вести гра-
мотную политику и грамотно планировать 
дальнейшее развитие предприятия.
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