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Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении проблем использования оборотных
активов. В статье изучены значение таких понятий как: «оборотные активы»,
«оборотные средства». Так как финансовый результат является важнейшим
условием успешного развития, а оборотный капитал обеспечивает
результативность деятельности, то проблемы эффективного использования
необходимо решить руководителям предприятий. Рассматриваемая тема
будет интересна специалистам в экономике, менеджменте и финансах.
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Эффективное управление оборотным активом приводит к увеличению доходов и
снижает риск дефицита денежных средств на предприятии. С помощью оптимального
управления денежными средствами, дебиторской задолженностью и товарно-
материальными запасами предприятие может максимизировать норму прибыли и
минимизировать свою ликвидность и коммерческий риск. В нынешних условиях
экономического развития оборотные активы приобретают важное значение во всех
отраслях производства. Они представляют собой часть производительного капитала,
которая переносит свою стоимость на вновь созданный продукт полностью и
возвращается к предпринимателю в денежной форме в конце каждого кругооборота
капитала. Таким образом, оборотные активы являются важным фактором в
определении прибыли предприятия. Каждое предприятие, осуществляющее
хозяйственную деятельность, должно иметь оборотные активы в достаточном объеме
(оборотный капитал), которые обеспечивают бесперебойный процесс производства и
реализации продукции. Оборотные средства хозяйствующих субъектов, участвуя в
кругообороте средств рыночной экономики, представляют собой органически единый
комплекс. Независимо от того, разделяется ли оборотный капитал предприятия на
собственный, заемный он находится в процессе непрерывного движения, принимая
лишь различные формы в зависимости от конкретной стадии кругооборота.
Особенностью оборотного капитала является то, что он не расходуется, не
потребляется, а авансируется в различные виды текущих затрат хозяйствующего
субъекта. Целью авансирования является создание необходимых материальных
запасов, готовой продукции и условий для ее реализации. Авансирование означает,
что использованные денежные средства возвращаются предприятию после
завершения каждого производственного цикла или кругооборота, включающего:
производство продукции – ее реализацию – получение выручки от реализации
продукции. Именно из выручки от реализации происходит возмещение
авансированного капитала и его возвращение к исходной величине. Таким образом,
оборотный капитал, предназначенный для обеспечения непрерывности процесса
производства и реализации продукции, может быть охарактеризован как совокупность
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денежных средств, авансированных для создания и использования оборотных
производственных фондов и фондов обращения [1, с. 21]. Целевой установкой
управления оборотными активами являются определение объема и структуры
оборотных активов, источников их покрытия и соотношения между ними, достаточного
для обеспечения долгосрочной производственной и эффективной финансовой
деятельности предприятия. При недостаточном уровне оборотного капитала
производственная деятельность не поддерживается должным образом, отсюда –
возможная потеря ликвидности, периодические сбои в работе и низкая прибыль. При
некотором оптимальном уровне оборотного капитала прибыль становится
максимальной. Дальнейшее повышение величины оборотных средств приведет к тому,
что предприятие будет иметь в распоряжении временно свободные, бездействующие
текущие активы, а также излишние издержки финансирования, что повлечет
снижение прибыли. Проблема возникает во время кризисов, так как на многих
предприятиях возникает дефицит в оборотных средствах. Обычно, это предприятия,
которые формируют свои оборотные средства за счет заемного капитала. Главное
отличие оборотных средств, в том, что они возобновляемые с определенной
регулярностью [2]. В течение одного производственного цикла полностью
потребляются, перенося свою стоимость на готовый продукт, и преобразовываются в
вещественно-натуральном и стоимостном выражении. Данный процесс есть
кругооборот оборотных средств. Кругооборот оборотных средств -процесс
непрерывный, его можно обрисовать так: денежные средства предприятия переходят
в производительную форму, а из производительной формы они переходят в товарную,
а из товарной опять переходят в денежную. Данный процесс должен быть ритмичным
и непрерывным, чтобы предприятие могло нормально функционировать. Также запасы
на предприятии не должны накапливаться, так как это замедляет процесс
оборачиваемости средств. Оборотные активы предприятия отражены в бухгалтерском
балансе в отдельном разделе. Можно встретить разные обозначения данного термина:
оборотные активы, текущие активы, оборотный капитал, оборотные средства. По
нашему мнению, это связанно со сложностью данной экономической категории -
оборотные средства. Одной из основных составляющих оборотных средств являются
запасы предприятия. В них входят сырье и материалы, и незавершенное производство,
готовая продукция и прочие запасы. Вкладывая денежные средства в товарно-
материальные запасы, предприятие берет на себя не только издержки хранения, но и
риски порчи и устаревания сырья и товаров. Поэтому очень важно управлять запасами
и рассчитывать норму запасов. Так как большой запас готовой продукции или товаров
сокращает дефицит продукции при неожиданном высоком спросе. Основными
критериями признания оборотных средств являются их объем, структура и
ликвидность. Кроме того, ученые разграничили понятия оборотные средства,
оборотные активы и оборотный капитал. Таким образом, по их мнению, в состав
оборотных средств входят: запасы, незавершенное производство, готовая продукция,
наличные деньги и средства в расчетах. Оборотные активы включают в себя средства,
использованные в течение одного периода (наличные деньги, инвестиции, сырье и
полуфабрикаты, дебиторская задолженность). Оборотный капитал заключает в себе
элементы постоянного капитала (сырье, материалы, энергия, топливо и
незавершенное производство) и элементы переменного капитала (зарплата и рабочая
сила). В заключение авторы указывают, что при отождествлении понятий «оборотный
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капитал» и «оборотные средства» нет возможности выделить источник их
формирования. Предприятие изначально создается ради прибыли. Нарушение
кругооборота оборотных средств может привести к остановке деятельности
предприятия. Для этого нужно вести на предприятии адекватной политики управления
оборотными средствами. Для эффективного функционирования предприятия нужно
искать компромисс между эффективностью и ликвидностью [3]. То есть на
предприятие должно быть платежеспособным и обеспечить себя приемлемым
объемом активов. Риск потери ликвидности принято считать левосторонним. Риск,
вызванный изменениями в обязательствах, называются правосторонним. Смысл рисков
очевиден, так как увеличение активов при прочих равных условиях способствует росту
собственных оборотных активов, но при этом повышается риск в замораживании
средств в излишних запасах. Увеличение же краткосрочной задолженности дает
получение дополнительного финансирования, но с другой стороны уменьшает чистый
оборотный капитал, вследствие чего повышается риск неплатежеспособности.
Понятно, что организация эффективной системы анализа и управления оборотным
капиталом положительно сказывается на результатах финансовой деятельности
предприятия. При этом, отсутствие или недостаточность оборотного капитала
неизбежно приводит к неблагоприятным последствиям [4]. С точки зрения
эффективности использования оборотных средств рациональное пополнение величины
запасов позволит сократить отток денежных средств на аренду складов, снизить
издержки на порчу и в целом вывести из замороженного состояния денежные ресурсы.
Для предприятия важно найти золотую середину между чрезмерно большими
запасами и чрезмерно малыми запасами. Если фактическая величина запасов
превышает норматив, то организация обеспечена данным видом сырья. И возникает
излишек запасов. Таким образом для формирования эффективного использования
оборотных средств нужно уточнить методику нормирования оборотных средств,
рассчитать оптимальный цикл для оборотных средств. В состав оборотных средств
входят запасы и затраты, дебиторская задолженность, денежные средства,
краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы. Повышения
эффективности оборотных средств является главным фактором для повышения
прибыли на предприятии, роста собственного капитала и соответственно
рентабельности. Литература: 1.Лиференко Г. Н. Финансовый анализ предприятия:
учебное пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. – 187 с. 2. Валенцева Н. И.,
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Проблемы банковского кредитования и возможные пути их решения // Наука XXI века:
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конференции. Редколлегия: Искужин Т. С. (отв. редактор), Идельбаев М. Х., Хамитова Г.
Ш., Елизаров М. В., Газизова Л. М., Нигматуллин О. Б., Салимова Л. М., 2013. С. 166-169.
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