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Аннотация. К настоящему моменту времени известно, что бесперебойная деятель-

ность любой организации может быть обеспечена благодаря умению эффективно управ-

лять оборотными средствами. Оборотные средства выступают в качестве одной из со-

ставляющих частей механизма успешной работы организации. В рамках данной статьи 

автором рассматриваются теоретические аспекты оборотных средств предприятия, а 

именно определяется: состав и структура оборотных средств, источники формирова-

ния оборотных средств, потребности в оборотных средствах, управление оборотными 

средствами. 
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В рамках современных условий, анализ 

деятельности предприятия, а именно ана-

лиз оборотных средств, выступает в каче-

стве одной из функций управления. Для 

данной функции характерной является 

цель, направленная на выяснение эффек-

тивности деятельности организации. Дело 

в том, что от того в каком состоянии нахо-

дятся оборотные средства непосредствен-

но зависит успешная реализация произ-

водственного цикла. Таким образом, в 

следствие недостатка оборотных средств 

может возникнуть отрицательное влияние 

на финансовый результат организации.  

В результате чего, одним из важнейших 

критериев в определении экономической 

стабильности компании, а также неотъем-

лемым условием ее деятельности, счита-

ются именно оборотные средства. 

Актуальность данной темы исследова-

ния обусловлена тем, что от структуры, 

состава, а также обеспеченности оборот-

ными средствами в большинстве своем 

зависит финансовая устойчивость и эф-

фективность функционирования организа-

ции.  

Своевременный анализ оборотных 

средств организации позволяет определить 

производственные мощности, платежеспо-

собность, а также выяснить возможные 

пути рационального использования обо-

ротных активов и т.д. В настоящее время 

одним из важнейших показателей является 

показатель оборачиваемости оборотного 

капитала. Он дает возможность охаракте-

ризовать интенсивность использования 

оборотных средств организации, а также 

ее деловую активность. Таким образом, 

финансовый результат компании напря-

мую зависит от того, насколько быстро 

вложенные в оборотные активы средства, 

превращаются в реальные деньги [1, 

c. 491]. Как следствие этому, проводимый 

анализ состояния оборотного капитала, а 

также непосредственное изучение воздей-

ствующих на него факторов на всех без 

исключения стадиях деятельности органи-

зации считается предпосылкой успеха всей 

его дальнейшей деятельности. 

Для нашей страны можно назвать ха-

рактерным недостаточное уделение вни-

мания данной проблеме. В результате чего 

наша страна вынуждена расплачиваться 

невысокой ликвидностью и платежеспо-

собностью многих российских компаний. 

Как следствие вышеизложенному, мы мо-

жем наблюдать невысокие показатели эф-

фективности российской экономики. 

Экономическая сущность, должна быть 

определена в процессе исследования ус-

пешности управления оборотными средст-

вами организации. Чтобы получилось это 

реализовать, далее обратим внимание на 

наличие различных мнений известных 

ученых относительно «оборотного капита-

ла».  
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Именно Адам Смит, являющийся осно-

воположником экономической теории, 

впервые ввел понятие «оборотный капи-

тал». По мнению Смита, оборотный капи-

тал представляет собой совокупность раз-

личных вещей. К данным вещам ученый 

относил: полуфабрикаты, запасы, мате-

риалы, деньги, незавершенное производ-

ство и готовую продукцию. И так согласно 

суждениям Смита, оборотный капитал 

имеет форму производительного капитала. 

Данная «форма» является товарным или 

торговым капиталом и имеет отношение к 

совершенно любым отраслям обществен-

ного производства [2, c. 18]. 

Несколько иная точка зрения в отноше-

нии оборотного капитала присутствует в 

суждениях Карла Маркса – автора теории 

прибавочной стоимости и основополож-

ника марксизма. По мнению Маркса, су-

ществование оборотного капитала может 

иметь место исключительно в производст-

венных стадиях и иметь отношение только 

к определенной части производительного 

капитала. Речь идет о той «части» что не-

посредственно реализуется на приобрете-

ние труда и рабочей силы.  

Согласно работам Маркса, экономиче-

скую сущность оборотного капитала мож-

но увидеть в его движении, кругообороте, 

поскольку оборотный капитал переносит 

всю свою стоимость на произведенный 

продукт, теряя при этом свою потреби-

тельскую форму [3, c. 93]. Объясняя дан-

ный кругооборот, Маркс указывает, что в 

результате этого образуется новая стои-

мость продукта, а для дальнейшего произ-

водственного процесса приходится заме-

нять оборотные средства, которые были 

потрачены, новыми. 

Согласно мнению современных иссле-

дователей, под оборотными средствами 

можно понимать определенную совокуп-

ность денежных средств, которые вложе-

ны в фонды обращения и оборотные фон-

ды с целью обеспечения непрерывности 

производственного процесса и реализации 

продукции [4, c. 25]. 

В процессе своего существования, обо-

ротные средства проходят несколько 

взаимосвязанных стадий (этапов): денеж-

ная, производственная и затем товарная. 

Данные этапы называют кругооборотом 

оборотных средств. На первоначальном 

этапе (денежном или подготовительном) 

происходит авансирование денежных 

средств на покупку необходимых мате-

риалов, сырья, топлива и многого другого, 

то есть переход финансовых средств из 

сферы обращения в сферу производства, 

при этом принимая форму производствен-

ных запасов [5, c. 180]. На втором этапе 

(производственном) происходит осущест-

вление непосредственно самого процесса 

производства. Здесь авансируется стои-

мость производимой продукции в размере 

стоимости затрат на заработную плату со-

трудников, использованных производст-

венных запасов и перенесенную стоимость 

основных фондов. Завершением данной 

стадии является выпуск готовой продук-

ции с ее последующей реализацией. На 

третьем этапе (товарном) происходит 

авансирование готовой продукции, т.е. за-

траты на перевозку товара, его хранение и 

т.д. После того, как товарная форма произ-

водимой продукции превращается в де-

нежную, то авансируемые финансовые 

вложения восстанавливаются в сумме по-

ступившей выручки от реализации товара. 

Далее, часть накоплений (прибыли), при-

соединяются к имеющимся оборотным 

средствам и совершают последующие 

циклы кругооборота оборотных средств. 

Отметим, что структура оборотных 

средств представляет собой соотношение 

между элементами оборотных средств, ко-

торое непосредственно выражено в про-

центах. Она отражает специфику операци-

онного цикла, а также то, какая часть те-

кущих активов финансируется за счет соб-

ственных средств, а какая – за счет заем-

ных. Структура зависит от многих факто-

ров и имеет значительные колебания в от-

дельных отраслях промышленности. В за-

висимости от отрасли и сферы деятельно-

сти предприятия формируют различную 

структуру оборотных средств, которая оп-

ределяется достаточным соотношением 

между отдельными элементами и пропор-

циями, необходимыми для непрерывного 

производственного процесса. 

Главной целью политики управления 

оборотным капиталом предприятия явля-
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ется определение оптимального объема и 

структуры оборотных активов, а так же 

источников их покрытия и рационального 

соотношения между ними, достаточных 

для обеспечения долгосрочной эффектив-

ной производственной деятельности орга-

низации. Рациональность использования 

оборотных средств зависит от различных 

факторов [6, c. 200]. Данные факторы 

можно подразделить на внешние (оказы-

вающие влияние независимо от интересов 

и сферы деятельности предприятия) и 

внутренние (на которые предприятие мо-

жет активно влиять). Учитывая как внеш-

ние, так и внутренние факторы предпри-

ятие может достигнуть повышения эконо-

мической эффективности применения 

оборотных средств. 

Таким образом, оборотные средства 

предприятия представляют собой средства 

производства, которые полностью потреб-

ляются в каждом новом производственном 

цикле и всецело переносят свою стоимость 

на готовый продукт, а также в процессе 

производства не сохраняют своей нату-

ральной формы. 
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