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Аннотация: В статье идет речь о понятии и роли оборотных 

средств. Оборотный капитал предприятия — это деньги, 
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Abstract: the article deals with the concept and role of working capital. 

The working capital of an enterprise is money advanced to the funds of 

production and circulation of working capital. Each enterprise that 

carries out economic activities must have working capital (working 

capital), which ensures an uninterrupted process of production and sale 

of products. 
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С точки зрения материальной субстанции оборотные 

производственные активы — это объекты труда, которые 

вовлекаются в производственный процесс с целью производства. 

Просто невозможно функционировать с дефицитом, не говоря уже 

об отсутствии предприятия. 

Оборотные средства находятся в постоянном движении, 

выполняют непрерывный цикл, обеспечивая процесс 

воспроизводства. 

Таким образом, на первом этапе с помощью оборотных средств 

финансируются производственные запасы, что способствует 

непрерывности и ритмичности технологического процесса. На 

втором этапе оборотные средства используются непосредственно в 

производстве, продвижении полуфабрикатов, незавершенных и 

готовых изделий, а также в расходах будущих периодов. Третий этап 

цикла оборотных средств происходит в сфере обращения, где 

оборотные средства предприятия возвращаются в денежную форму 
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при реализации продукции. 

Принимая во внимание, что обращение оборотных средств 

представляет собой органическое единство всех трех стадий, 

дефицит оборотных средств трансформируется во все стадии и 

парализует их нормальное функционирование. Такое негативное 

воздействие 

На производственный процесс также влияет замедление потоков 

оборотных средств на той или иной стадии. 

Эффективная работа предприятия во многом зависит от 

состояния его оборотного капитала, а именно от его размера и 

структуры. Для предприятия важно правильно определить 

оптимальную потребность в оборотных средствах, что позволяет 

ему получать прибыль, запланированную на данный объем 

производства при минимальных затратах. Недооценка размера 

оборотных средств влечет за собой нестабильное финансовое 

состояние, перебои в производственном процессе. Переоценка 

средств в обороте компании свидетельствует о том, что некоторые из 

них не будут востребованы, т. е. будут использованы нерационально. 

Оборотный капитал предприятия формируется из уставного 

капитала. Предприятие самостоятельно устанавливает плановый 

размер оборотных средств на нормативном уровне, то есть 

минимальную, но вполне достаточную для нормальной 

производственной деятельности сумму денег. 

На нормально функционирующем предприятии наибольшую 

долю занимает оборотный капитал, который обслуживает 

производственный процесс и начало продаж. Поэтому при 

нормировании основное внимание уделяется производственным 

запасам сырья, незавершенному производству и готовой продукции 

на складе. Эта часть материального оборотного капитала должна 
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подлежать постоянному контролю со стороны финансовых служб 

предприятия. 

Остальная часть оборотных средств носит достаточно 

неоднородный характер и требует неоднозначного подхода к 

нормированию. Не рекомендуется ограничивать или 

минимизировать количество отгруженных товаров, так как они 

являются результатом продаж. 

Перенаправление оборотных средств в отгруженные, но 

неоплаченные товары или товары, находящиеся на хранении 

покупателя, крайне нежелательно.  

Точный размер этой части оборотных средств заранее предсказать 

сложно. 

Существующая структура оборотных средств оказывает 

существенное влияние на ее состояние и доступность реальных 

денежных средств для предприятия. В принципе оборотный капитал 

предприятия может быть даже больше нормативной величины, но на 

самом деле может возникнуть дефицит платежных средств.  

Если, например, оборотный капитал висит в запасах, дебиторской 

задолженности, незавершенном производстве, которые являются 

низколиквидными активами, то недостаток наличности в обороте 

будет отчетливо ощущаться. Поэтому для эффективной работы 

предприятия важно обеспечить не только нормативные условия 

движения оборотных средств на стадиях обращения, но и как можно 

больше в виде высоколиквидных активов, к которым относятся 

денежные средства и краткосрочные финансовые вложения. 

Для обеспечения финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия ключевое значение придается 

оборотным средствам. Как экономическая категория оборотные 

активы представляют собой средства, выделенные на текущую 
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деятельность организации. Точнее, они необходимы для создания 

запасов сырья, материалов, готовой продукции и т. д. С финансовой 

точки зрения оборотный капитал часто сравнивают с оборотным 

капиталом.  

Это самая мобильная составляющая капитала компании. В 

отличие от основных средств, оборотные средства могут быть легко 

конвертированы в наличные деньги. 

Сущность и ценность оборотных средств выражается в их 

функциях: производственной функции; платежно-расчетная 

функция.   

Первая функция обеспечивает непрерывный производственный 

процесс за счет непрерывного процесса формирования запасов. 

Оборотный капитал постепенно превращается из денежной формы в 

производство, а затем в продукт. На всех этапах оборота, они 

происходят одновременно. Поэтому объем оборотных средств 

должен постоянно рассчитываться. 

Вторая функция влияет на состояние тех средств, которые 

выделяются в сферу обращения. В то же время это оказывает 

влияние на расчетную систему и денежное обращение в целом. 

Также платежно-расчетная функция обеспечивает своевременность 

платежей за приобретенные ресурсы, необходимые для производства, 

оплаты труда персонала предприятия, налоговых платежей и 

расчетов с финансово-кредитными организациями. 

Оборотные средства играют важную роль в деятельности любого 

предприятия. Это связано со следующими аспектами: 

наличие оборотных средств является необходимым условием для 

начала и нормального функционирования производства и 

реализации продукции (работ, услуг); 

структура, объем и скорость оборота этих активов влияют на 
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платежеспособность предприятия; 

эффективность использования оборотных средств оказывает 

существенное влияние на уровень затрат, прибыли, рентабельности 

и др.   

Оборотные средства играют экономическую роль в деятельности 

предприятия, что определяет их характер. А именно, суть их 

составляющих. Оборотные средства производственных фондов 

способствуют непрерывности производственного процесса, а 

оборотные средства - реализации готовой продукции на рынке и 

поступлению денежных средств от реализации. Разделение на 

производственные и оборотные средства осуществляется в 

соответствии с функциональной ролью оборотных средств. 

Ключевой и определяющей чертой оборотного капитала является 

его динамичность, изменение его материальной формы и 

превращение в денежные средства,а также последующее повторение 

всех циклов. Оборотные активы, отраженные в балансе, являются 

лишь мгновенным отражением их в течение определенного периода 

времени. Они предназначены для обеспечения непрерывности и 

непрерывности бизнеса, операций и финансовой деятельности 

компании. Оборотный капитал играет роль своеобразного "буфера" 

между стадиями экономического и финансового циклов, уменьшая 

их противоречивость. 

Экономическая природа оборотного капитала определяется его 

ролью в обеспечении непрерывности производственного процесса, в 

ходе которого оборотный капитал и оборотный капитал проходят как 

через сферу производства, так и через сферу обращения. Находясь в 

постоянном движении, оборотный капитал совершает непрерывный 

цикл, что отражается в полном возобновлении производственного 

процесса. 
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Движение оборотных средств предприятия в процессе их 

обращения проходит четыре основных этапа, постепенно меняя свои 

формы. 

Операционный цикл — это период полного оборота совокупных 

оборотных активов, в течение которого меняются их отдельные виды. 

Он характеризует временной интервал между приобретением 

товарно-материальных запасов и поступлением денежных средств от 

реализации произведенной из них продукции. 

На первом этапе денежные активы (включая их эквиваленты в 

форме краткосрочных финансовых вложений) используются для 

приобретения сырья. 

На втором этапе входящие товарно-материальные запасы 

материальных оборотных средств в результате непосредственной 

производственной деятельности конвертируются в запасы готовой 

продукции. 

На третьем этапе запасы готовой продукции продаются 

потребителям и перед их оплатой конвертируются в текущую 

дебиторскую задолженность. 

На четвертом этапе собранная (т.е. оплаченная) текущая 

дебиторская задолженность конвертируется обратно в денежные 

активы. 

Особенность оборотного капитала заключается в том, что он не 

расходуется, не расходуется, а авансируется в различные виды 

текущих затрат хозяйствующего субъекта. Целью аванса является 

создание необходимых товарно-материальных запасов, резервов 

незавершенного производства, готовой продукции и условий для ее 

реализации. 

Одним из компонентов оборотных активов являются 

производственные резервы предприятия, которые, в свою очередь, 



___________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №6(73) 2020                www.iupr.ru 

включают сырье, незавершенное производство, готовую продукцию 

и другие резервы. 

Экономическая природа оборотного капитала определяется его 

ролью в обеспечении непрерывности производственного процесса, в 

ходе которого оборотный капитал и оборотный капитал проходят как 

через сферу производства, так и через сферу обращения. Находясь в 

постоянном движении, оборотный капитал совершает непрерывный 

цикл, что отражается в полном возобновлении производственного 

процесса. 

Функциональная роль оборотного капитала в производственном 

процессе принципиально отличается от роли основного капитала. 

Оборотный капитал обеспечивает непрерывность производственного 

процесса или услуги. Результатом этого этапа является переход 

оборотного капитала из производственной формы в товарную. 

Особенность оборотного капитала заключается в том, что он не 

потребляется, не потребляется, а авансируется в различные виды 

текущих расходов хозяйствующего субъекта. Целью аванса является 

создание необходимых запасов, запасов незавершенного 

производства, готовой. 
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