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Аннотация: Содержание оборотных средств состоит в их 

экономической роли в организации, потребностью воспроизводственного 

процесса, который включает процессы производства и обращения. В ходе 

процесса производства и реализации продукции, оборотные средства 

предприятия делают непрерывный кругооборот. В данной статье 

рассматривается роль оборотных средств в процессе жизнедеятельности 

современной организации. 
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Abstract: The content of working capital consists in its economic role in 

the organization, the need for the reproductive process, which includes the 

processes of production and circulation. During the process of production and 

sale of products, the working capital of the enterprise makes a continuous cycle. 

This article examines the role of working capital in the life of a modern 

organization. 
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Оборотные средства предприятия – это активы, которые 

авансируются в оборотные производственные фонды и фонды обращения.  

В настоящее время эта тема является актуальной. Роль оборотных 

фондов и эффективное их использование в различных экономических 

ситуациях очень важна. Это связано с тем, что для проведения 

деятельности предприятия каждому субъекту требуется наличие 

оборотных фондов, которые могут обеспечивать бесперебойное 

осуществление производства и сбыта товаров, работ и услуг. Оборотные 

средства производства отдельно взятых хозяйствующих субъектов, 

которые участвуют в экономическом кругообороте средств рыночной 

экономики и являются единым комплексом. 

Сами по себе оборотные средства, которые не вложены в дело, не 

способны приносить доход. А получение дохода, и при этом как можно 

большего, является главной целью деятельности любого предприятия, 

которое осуществляет коммерческую деятельность. Так же при 

совершении хозяйственной деятельности всегда нужно иметь 

установленную величину свободных оборотных фондов. В связи с этой 

сложностью для реализации успешной хозяйственной деятельности 

становится актуальным эффективное управление оборотными фондами, а 

также собственными оборотными средствами. 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №1(80) 2021                                        www.iupr.ru 

В современных реалиях анализ оборотных средств является 

лакмусовой бумажкой финансовой устойчивости предприятия. 

Как известно, оценка степени финансовой устойчивости организации 

производится на основе анализа достаточности различных видов 

источников для покрытия запасов и затрат организации. И для того, чтобы 

хозяйствующий субъект считался абсолютно устойчивым необходимо 

соблюсти такое неравенство, при котором размер материальных 

оборотных средств будет меньше суммы собственных оборотных активов.  

В соответствии с теорией финансового менеджмента существует три 

принципиальных подхода к финансированию различных групп оборотных 

активов предприятия. К ним относятся консервативный, умеренный и 

агрессивный.  

Консервативный подход к финансированию оборотных активов 

предполагает, что за счет собственного и долгосрочного заемного капитала 

должны финансироваться постоянная часть оборотных активов и 

примерно половина переменной их части. Вторая половина переменной 

части оборотных активов должна финансироваться за счет краткосрочного 

заемного капитала. 

Умеренный подход к финансированию оборотных активов 

предполагает, что за счет собственного и долгосрочного заемного капитала 

должна финансироваться постоянная часть оборотных активов, в то время 

как за счет краткосрочного заемного капитала - весь объем переменной их 

части. 

Агрессивный подход к финансированию оборотных активов 

предполагает, что за счет собственного и долгосрочного заемного капитала 

финансируется лишь небольшая доля постоянной их части, в то время как 

за счет краткосрочного заемного капитала - преимущественная доля 

постоянной и вся переменная части оборотных активов. 
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Таким образом, формирование соответствующих принципов 

финансирования оборотных активов в конечном итоге определяет 

соотношение между уровнем рентабельности использования собственного 

капитала и уровнем риска снижения финансовой устойчивости и 

платежеспособности предприятия, своеобразным барометром которым 

выступают сумма и уровень чистых оборотных активов. 

Эффективное управление оборотными активами имеет для 

предприятия  важное значение по следующим причинам: величина 

оборотных средств  составляет свыше половины всех ее активов; 

оптимальное управление оборотными средствами ведет к увеличению 

доходов и снижает риск дефицита денежных средств компании; решение 

вопросов, связанных с оборотными средствами, является непрерывным 

процессом и требует, по сравнению с другими управленческими 

процессами, большего количества времени. Сумма, инвестируемая в 

каждую из позиций оборотных активов, может ежедневно изменяться и 

должна тщательно контролироваться для обеспечения наиболее 

продуктивного использования денежных средств; правильное управление 

оборотными активами позволит максимизировать норму прибыли и 

минимизировать коммерческий риск. 
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