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Оборотные средства (оборотные активы) являются одной из составных 

частей имущества предприятия. Состояние и эффективность их 

использования — одно из главных условий успешной деятельности 

предприятия. Высокая инфляция, неплатежи и другие кризисные явления 

вынуждают предприятия изменять свою политику по отношению к 

оборотным средствам, искать новые источники пополнения, изучать 

проблему эффективности их использования. Наличие у предприятия 

достаточных обoротных средств является необходимой предпосылкой для его 

нормального функционирования в условиях рыночной экономики. 

Основное место в оборотных средствах занимают средства, 

авансированные в товарно-материальные ценности. К ним относятся товары, 

производственные запасы и другие товарно-материальные ценности. 

Производственные запасы включают сырье, основные материалы и покупные 

полуфабрикаты, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы. К другим 

товарно-материальным ценностям относятся стоимость тары, топлива, 

материалов для хозяйственных нужд, упаковочных материалов. 

Для выявления резервов повышения эффективности управления 

оборотными средствами в первую очередь следует проанализировать 

изменения в их составе и структуре и дать им оценку. Основные этапы 

процесса управления оборотными средствами (оборотными активами) 

представлены на рис.1 [1, 3]. К примеру, машины или станки, которые лежат 

на складе как готовая продукция в ожидании реализации, входят не в 

основные фонды, а в фонды обращения. Очевиднo, чтo потребнoсть в 

обoротном капитале неодинакова для разных видов хoзяйственной 

деятельнoсти и даже для разных  предприятий однoй oтрасли. Она 

oпределяется вещественным содержанием и скoростью оборота оборoтных 

средств, объемом, технoлогией и oрганизацией прoизводства, пoрядком 

реализации прoдукции и закупoк сырья и материалoв и другими фактoрами. 

 



 

 

 
Рис. 1. Основные этапы управления оборотными активами. 

 

Управление оборотными активами предприятия как составной частью 

системы управления предприятием заключается в формировании 

необходимого объема и состава оборотных активов, рационализации и 

оптимизации структуры источников их финансирования. 

Поэтому в хoде управления обoротными средствами принятo 

кoнтролировать: oбъем и структуру оборoтных средств, их динамику пo 

видам, а также в сравнении с тoварооборoтом; сooтветствие нoрмируемых 

oборотных средств нoрмативам, размер и причины возникнoвения 

отклoнении; изменения сoстава и величины нoрмируемых и ненoрмируемых 

обoротных средств, их причины и пoследствия; пoказатели экoномической 

эффективнoсти испoльзования обoротных средств в динамике [1, 2, 5]. 

Управление запасами в основном сводится к минимизации платежей по 

обслуживанию запасов при недопущении сбоев в производственном процессе 

из-за недостатка производственных запасов, т.е. соблюдении ритмичной 

работы предприятия. 

Оперативный анализ позволяет определить ритмичность реализации 

продукции за конкретный промежуток времени. Коэффициент ритмичности, 

рассчитываемый как отношение каждодневного фактического товарооборота 

к базовым показателям, и анализ сезонности позволяют спрогнозировать 

потребительский спрос и соответственно строить снабженческо-сбытовую 

политику. 

Некоторая часть оборотных средств предприятий может находиться в 

расчетах. Это задолженность покупателей за реализованные им товары и 

оказанные услуги; задолженность населения за товары и услуги, проданные 

им в кредит; суммы по претензиям; различная дебиторская задолженность 

(покупатели по неоплаченным расчетным документам, расчеты по 

возмещению материального ущерба и др.). Как правила, дебиторская 

задолженность возникает вследствие несоблюдения финансовой и платежной 

дисциплины и слабой работы по сохранности собственности, что требует 

пристального внимания со стороны работников финансового отдела. 



 

 

Пример анализа имущества по одному из Кемеровских 

машиностроительных предприятий приведен в таблице 1 [2, 4]. 

                                                                                                                 Таблица 1 

Анализ структуры имущества 

Показатели 2012  2013  2014  
Темп изменения, % 

13/12 14/13 14/12 

1. Всего имущества 84351 128994 202495 152,9 157 240 

    в % к итогу 100 100 100 - - - 

2. Внеоборотные активы 15782 35792 54979 226,8 153,6 348,4 

    в % к итогу 18,7 27,7 27,2 - - - 

2.1 Основные средства 15398 30003 50628 194,8 168,7 328,8 

    в % к внеоборотным активам 97,6 83,8 92,1 - - - 

2.2 Незавершенное строительство 384 5520 3357 1437,5 60,8 874 

    в % к внеоборотным активам 2,4 15,4 6,1 - - - 

2.3 Долгосрочные финансовые 

вложения 
- 45 778 - 1728,9 - 

    в % к внеоборотным активам - 0,1 1,4    

3. Оборотные активы 68569 93202 147516 135,9 158,3 215,1 

    в % к имуществу 81,3 72,3 72,8 - - - 

3.1 Запасы 37203 57124 95755 153,5 167,6 257,4 

    в % к оборотным активам 54,3 61,3 64,9 - - - 

3.1.1 готовая продукция, тыс. руб. 
23372 

28217 56279 
120,7 199,5 240,8 

      в % к запасам 
62,8 

49,4 58,8 
- - - 

3.2 Дебиторская задолженность 22237 28675 43911 129,4 153,1 197,5 

    в % к оборотным активам 32,4 30,8 29,8 - - - 

3.3 Краткосрочные финансовые 

вложения  
853 2269 80 266 3,59 9,4 

    в % к оборотным активам 1,2 2,4 0,05 - - - 

3.4 Денежные средства  301 177 700 58,8 395,5 232,6 

    в % к оборотным активам 0,4 0,2 0,5 - - - 

3.5 Прочие активы - - - - - - 

Как видно из таблицы абсолютный и относительный рост оборотных 

средств произошел, главным образом, за счет увеличения запасов, а в их 

составе – готовой продукции, что отражает проблемы с реализацией 

продукции и свидетельствует об уменьшении ликвидности активов 

предприятия. Доля денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений остается очень низкой, что позволяет говорить о низкой 

платежеспособности предприятия и является неудовлетворительным с 

финансовой точки зрения. Положительным моментом является уменьшение 

доли дебиторской задолженности в составе активов предприятия. 



 

 

По результатам финансовой деятельности полезно изучить тенденцию 

высвобождения либо привлечения дополнительных оборотных средств. Для 

определения экономии оборотных средств благодаря ускорению их 

оборачиваемости устанавливают потребность в текущих активах за отчетный 

период исходя из фактической выручки и скорости оборота за предыдущий 

период. Увеличивая оборотные средства за счет заемных средств, 

предприятию необходимо следить за темпами роста текущих активов и 

кредиторской задолженности, кроме того, очень важно спланировать 

поступление денежных средств на расчетный счет перед погашением займа. 

Эта проблема особенно актуальна, когда кредиторскую задолженность 

нужно возвращать, не дожидаясь завершения операционного цикла по 

текущему проекту. 

Эффективное управление оборотными активами ведет к увеличению 

доходов и снижает риск дефицита денежных средств компании. С помощью 

оптимального управления денежными средствами, дебиторской 

задолженностью и товарно-материальными запасами предприятие может 

максимизировать норму прибыли и минимизировать свою ликвидность и 

коммерческий риск. Слишком высокая доля дебиторской задолженности в 

общей структуре активов снижает ликвидность и финансовую устойчивость 

предприятия и повышает риск финансовых потерь. Разумное же 

использование коммерческого кредита способствует росту продаж, 

увеличению доли рынка и, как следствие, положительно влияет на 

финансовые результаты деятельности предприятия.  

Таким образом, совершенствование механизма управления оборотными 

средствами предприятия является одним из основных факторов повышения 

экономической эффективности производства на современном этапе развития 

отечественной экономики. 
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