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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе функционирования все большее число предприятий 

следуют стратегическому подходу к выбору путей своего развития, 

обеспечивающих устойчивый экономический рост на принятый горизонт            

бизнес-планирования. Потенциал повышения эффективности и 

конкурентоспособности формируется как комплексная оценка внутренних 

источников роста по различным функциональным направлениям менеджмента 

организации.  

Деятельность всех предприятий направлена на получение положительного 

финансового результата - прибыли. Получение прибыли - это безусловно результат 

правильных решений о количестве вложений капитала в оборотные средства, 

которые приняты еще до начала операционной деятельности организации. Под 

воздействием внешних факторов формируется денежный капитал предприятия: 

привлекаются средства собственников, банковской системы; с рынков товаров 

поступает выручка, которая при распределении и перераспределении превращается 

в чистую прибыль предприятия – главный собственный источник воспроизводства. 

Величина прибыли предприятия и его дальнейшее развитие, во многом зависит от 

того, как используются оборотные производственные фонды организации. Поэтому 

рациональное и экономное использование оборотных фондов является важнейшей 

задачей предприятия.  

Оборотный капитал участвует в процессе производства и является одним из 

основных вопросов управления на предприятии. В связи с этим, важное         

значение имеет исследование проблем, связанных с повышением эффективности 

использования оборотных активов предприятий и, соответственно, с 

рационализацией политики управления оборотными активами. 

В настоящее время большинство предприятий имеют проблемы в сфере 

управления оборотными активами: низкий уровень обеспеченности собственными 

оборотными средствами, недостаточный уровень платежеспособности и деловой 

активности. В условиях сложности получения внешних источников долгосрочного 
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кредитования для развития производства проблема наращивания внутреннего 

потенциала приобретает еще большую остроту. Предприятие, не оптимизирующее 

структуру капитала, не следящее за денежными потоками, расчетами с дебиторами 

и кредиторами, государством, не организующее экономический учет затрат, не 

анализирующее текущую и инвестиционную деятельность, не составляющее 

детальные финансовые прогнозы и бюджеты, рискует остаться без приемлемых по 

цене внешних источников финансирования. В конечном итоге от эффективности 

управления финансовыми ресурсами во многом зависят не только результативность 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, но и возможности его 

дальнейшего развития и продвижения на рынке. 

Целью работы является оценка управления оборотными активами 

предприятия ООО «Имлбрэн».  

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

- рассмотрение теоретических основ управления оборотными активами; 

- анализ роли оборотных активов в рыночной экономике, методов 

управления ими и эффективности их использования; 

- оценка политики управления оборотными активами ООО «Имлбрэн»; 

- разработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности 

использования оборотных активов. 

Предметом исследования данной работы являются оборотные активы. 

За объект исследования принято общество с ограниченной ответственностью 

«Имлбрэн». 

Методологической основой написания работы были методы группировки, 

экономического и финансового анализа и прогнозирования. 

Теоретической основой работы послужили работы Астраханцевой И.А., 

Дягель О.Ю., Васильевой Л.С., Когденко В.Г., Шеремета А.Д. и других 

отечественных авторов.  

Цели и задачи работы определили логику изложения и структуру работы на 

97 страниц, включающих в себя: введение, 3 главы, заключение, приложение А и 

приложение Б, а также 4 рисунка и 28 таблиц. 
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1 Роль оборотных активов в рыночной экономике  

 

1.1 Оборотные активы предприятия: сущность, состав, классификация 

 

Оборотные средства входят в состав имущества любого предприятия. 

Эффективное управление оборотными активами является одним из главных 

условий успешной деятельности предприятия. Развитие рыночных отношений 

определяет новые условия организации оборотных активов. Такие кризисные 

явления как высокая инфляция, неплатежи покупателей и контрагентов, а также 

другие негативные явления вынуждают предприятия изменять свою политику по 

отношению к оборотным активам, тем самым стимулируя предприятия искать 

новые источники пополнения оборотных средств через изучение проблем 

эффективности использования оборотного капитала. 

Оборотные активы - это часть операционных активов, которые участвуют в 

процессах формирования устойчивых, регулярных доходов и поступлений 

денежных средств на счета предприятия от текущих операций, соответствующих 

основному виду хозяйственной деятельности [35]. 

Оборотные активы (оборотный капитал) - это фонд денежных средств 

организации, который для непрерывности производства авансирован в средства 

обращения и оборотные производственные средства. 

Находясь в постоянном движении, оборотные активы обеспечивают 

бесперебойный кругооборот средств. Оборотные активы представлены во втором 

разделе актива бухгалтерского баланса. Их ликвидность значительно выше, чем у 

основных фондов. Оборотные активы выражаются в стоимостной оценке и 

необходимы для создания у организаций условий бесперебойного 

производственного процесса и реализации товаров, работ, услуг. Отличительной 

чертой оборотных активов является то, что в условиях стабильной 

предпринимательской деятельности они не расходуются, а авансируются в 

различные виды текущих затрат организации и после завершения каждого оборота 

возвращаются к своей исходной величине. 
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К методологическим основам финансового менеджмента относится научно 

обоснованная классификация оборотных активов по определенным признакам, что 

создает возможности для эффективного применения соответствующих методов и 

приемов разработки управляющих воздействий. Отметим признаки классификации, 

которые в работах А. Д. Шеремета выделены как основные [36]: 

1 Классификация активов согласно бухгалтерской отчетности, которая 

является информационной базой исследований. В состав оборотных активов, 

отражаемых во втором разделе бухгалтерского баланса, входят: 

- запасы (сырье, материалы, затраты в незавершенном производстве, готовая 

продукция, товары для перепродажи, товары отгруженные, расходы будущих 

периодов); 

- налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям; 

- дебиторская задолженность (задолженность с покупателями и заказчиками, 

дочерних и зависимых обществ, участников (учредителей) по вкладам в уставный 

капитал, векселя к получению, авансы выданные, прочие дебиторы); 

- финансовые вложения (займы, предоставленные организациям на срок 

менее 12 месяцев, прочие финансовые вложения); 

- денежные средства (расчетные, валютные счета, прочие денежные 

средства). 

2 Классификация оборотных активов по степени ликвидности, способности 

обращаться в денежные средства.  

3 Классификация оборотных активов по степени риска вложения капитала, 

связанного с угрозой потери финансовых ресурсов, вследствие чего генерируется 

опасность невыполнения финансами функций, обеспечивающих жизнеспособность 

и жизнедеятельность экономики предприятия.  

Каждой хозяйственной структуре присущ свой состав и своя структура 

оборотных средств. Соотношение между ними зависит в большей части от того к 

какой отрасли принадлежит организация. Методы разработки управленческих 

решений должны отражать, учитывать классификационные отличия и особенности 
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отдельных видов активов. В этом заключается управленческий аспект 

классификации оборотных активов [36]. 

Таким образом, подробную классификацию оборотных активов предприятия 

по различным признакам можно описать в таблице 1. 

Таблица 1 - Классификация оборотных средств 

Признак Вид 

1 В зависимости от функциональной роли в процессе 

производства  

производственные фонды 

фонды обращения 

2 В зависимости от практики контроля, планирования 

и управления 

нормируемые оборотные средства 

ненормируемые оборотные средства 

3 В зависимости от источников формирования 

оборотного капитала 

собственный 

заемный 

4 В зависимости от ликвидности абсолютно ликвидный 

быстро ликвидный 

менее ликвидный 

5 В зависимости от степени риска вложения капитала с минимальным 

с малым 

со средним 

с высоким 

6 В зависимости от стандартов учета и отражения в 

балансе предприятия 

в запасах 

дебиторская задолженность 

денежные средства 

краткосрочные финансовые вложения 

средства в расчетах 

прочие активы 

7 В зависимости от материально вещественного 

содержания 

предметы труда 

готовая продукция и товары 

денежные средства  

средства в расчетах 

8 В зависимости от периода функционирования  постоянная часть 

переменная часть 

 

В зависимости от функциональной роли в процессе производства 

выделяют: 

а) оборотные средства, обслуживающие производственный цикл 

компании (запасы сырья, материалов и полуфабрикатов; объем незавершенного 

производства, запасы готовой продукции); 

б) оборотные средства, обслуживающие финансовый (денежный) цикл 

компании (дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, 

денежные средства); 
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В зависимости от практики контроля, планирования и управления 

различают: 

- нормируемые оборотные средства, дающие возможность рассчитать 

экономически обоснованную потребность в соответствующих видах оборотных 

средств; 

- ненормируемые оборотные средства, являющиеся элементом фондов 

обращения. 

Разделение оборотных активов по наиболее важным признакам 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Дифференциация оборотных активов в зависимости от практики 

контроля и нормирования 

Оборотные активы компании 

Оборотные 

производствен

ные фонды 

Сфера 

производства 

1 Производственные запасы 

Нормируемые 

Оборотные средства 

2 Незавершенное производство и 

полуфабрикаты собственного изготовления 

3 Расходы будущих периодов 

Фонды 

обращения 

Сфера 

обращения 

4 Готовая продукция на складе и 

отгруженная, находящаяся в оформлении 

5 Товары отгруженные, но неоплаченные 

покупателями 

Ненормируемые 

оборотные средства 

6 Денежные средства в кассе и на счетах в 

банках 

7 Дебиторская задолженность 

8 Средства в прочих расчетах 

 

Размещение оборотных средств в операционном процессе определяет 

подразделение их на оборотные производственные фонды, принимающие 

однократное участие в производственном процессе и изменяющие при этом свою 

натурально-вещественную форму (сырье, полуфабрикаты, топливо, материалы, 

незавершенное производство) и фонды обращения, связанные с обслуживанием 

процесса обращения товаров (готовая продукция, дебиторская задолженность, 

денежные средства, расходы будущих периодов). Оборотные производственные 

фонды функционируют в процессе производства, а фонды обращения — в процессе 

обращения. Оптимальное соотношение этих фондов определяется наибольшей 

долей оборотных производственных фондов, участвующих в создании стоимости. 
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Величина фондов обращения должна быть достаточной для обеспечения четкого и 

ритмичного процесса обращения. 

Состав и структура оборотных средств предприятия зависят от различных 

факторов, таких как: форма собственности; вид бизнеса (характер деятельности 

предприятия); особенность организации конкретного производства; условия 

кредитования хозяйственной деятельности предприятия; финансовое состояние 

предприятия; объемы производства и реализации; масштаб деятельности; 

длительность производственного цикла; структура капитала предприятия; учетная 

политика предприятия и система расчетов; уровень материально-технического 

снабжения; вид и структура потребляемого сырья; темп роста объемов 

производства и реализации продукции предприятия; работа менеджеров и 

бухгалтеров и другие факторы. 

Основным видом деятельности предприятия, с целью осуществления которой 

оно создано, является операционная деятельность. Она является главным 

компонентом всей хозяйственной деятельности предприятия, основной целью его 

функционирования. Операционная деятельность предприятия постоянно 

возобновляется и осуществляется по замкнутому циклу. Наиболее отчетливо этот 

процесс характерен для оборотных активов предприятия и представлен на            

рисунке 2 [31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Кругооборот оборотных средств предприятия 
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В своём обороте оборотные средства на предприятиях последовательно 

принимают денежную и товарную форму, соответственно проходя три стадии: 

- денежная - заготовка производственных запасов и услуг. 

- производственная - процесс производства продукции и услуг. 

- товарная - реализация готовой продукции и услуг. 

Оборотные средства предприятия начинают свой кругооборот с денежной 

формы. На имеющиеся денежные средства предприятие создает производственные 

запасы, приобретает товары, оборудование, материалы, топливо и осуществляет 

производственный процесс. В результате денежные средства принимают форму 

товарных запасов, выражая переход из сферы обращения в сферу производства. 

Выпушенная готовая продукция может временно находиться на складе 

предприятия, а часть ее отгружается или отпускается покупателям. В результате 

завершения первой стадии прерывается товарное обращение, но не кругооборот.  

Вторая стадия кругооборота совершается в процессе производства, где 

рабочая сила осуществляет производительное потребление средств производства, 

создавая новый продукт, несущий в себе перенесенную и вновь созданную 

стоимость. Авансированная стоимость снова меняет свою форму - из 

производительной она переходит в товарную. 

Третья стадия кругооборота представляет собой в реализацию готовой 

продукции (работ, услуг) и получение денежных средств. На этой стадии 

оборотные средства снова переходят из сферы производства в сферу обращения. 

Прерванное товарное обращение возобновляется, и стоимость из товарной формы 

переходит в денежную. Разница между суммой денежных средств, затраченных на 

реализацию продукции (услуг) и полученных от реализации продукции (услуг), 

составляет денежные накопления предприятия торговли. 

Закончив один кругооборот, оборотные средства вступают в новый, тем 

самым осуществляется их непрерывное движение. 

Для нормальной деятельности предприятия оборотные средства должны 

пройти все стадии производственного цикла (время хранения материальных 
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запасов, длительность процесса производства, период хранения готовой продукции 

на складе) и во всех формах (денежной, производительной и товарной). 

Проходя их, оборотные средства меняют свою натурально-вещественную 

форму. При этом они переходят из сферы обращения в сферу производства и 

обратно, принимая последовательно форму оборотных производственных фондов   

(в виде производственных запасов, незавершенного производства и затрат будущих 

периодов) и фондов обращения (в виде готовой продукции на складе и в пути, 

денежных средств в расчетах, в кассе, на расчетных счетах в банке, а также средств, 

вложенных в краткосрочные финансовые активы). 

Формула движения оборотных активов имеет вид 

  

ДС  МПЗ  НЗП  ГП  ДЗ  ДС',                                                                          (1) 

 

где ДС — денежные средства, авансированные в оборотные активы;  

МПЗ — материально-производственные запасы;  

НЗП — незавершенное производство;  

ГП — готовая продукция на складе;  

ДЗ — дебиторская задолженность;   

ДС' — денежные средства в форме выручки от продажи товаров.  

 

При этом  

 

ДС' = ДС+ДДС,                                                                                                              (2) 

 

где ДДС — прирост (снижение) величины авансированных в оборотные активы 

денежных средств. 

 

Анализ кругооборота средств торговых предприятий показывает, что 

авансируемая стоимость не только последовательно принимает различные формы, 

но и постоянно в определенных размерах пребывает в этих формах. Иными 

словами, авансируемая стоимость на каждый данный момент кругооборота 
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различными частями одновременно находится в денежной, производительной, 

товарной формах. 

В основе управления оборотными активами лежит понимание особенности 

их операционного цикла (ОЦ). Общая продолжительность операционного цикла 

включает период времени от момента расходования денежных активов на 

приобретение производственных запасов сырья и материалов до поступления денег 

от дебиторов за реализованную им готовую продукцию. Таким образом, 

операционный цикл отражает промежуток времени, в течение которого оборотные 

активы совершают полный оборот 

 

ОЦ = ПП + ПОдз,                                                                                                          (3) 

  

где ПП — продолжительность производственного процесса (период 

оборачиваемости запасов), дней;  

ПОдз — период оборачиваемости дебиторской задолженности. 

 

Важнейшей характеристикой операционного цикла является его 

продолжительность, которая включает период времени от момента расходования 

предприятием денежных средств на приобретение товарно-материальных 

ценностей (ТМЦ) до момента поступления денег от дебиторов за реализованную 

продукцию. Формула, применяемая для расчета периода операционного цикла, 

имеет вид 

 

ПОЦ = ПОда + ПОшз + ПОгп + ПОдз,                                                                          (4) 

 

где ПОЦ — период операционного цикла, дней; 

ПОда — период оборота среднего остатка денежных активов, дней;  

ПОшз — период оборота среднего остатка материально-производственных 

запасов, дней;  

ПОгп — период оборота среднего остатка готовой продукции, дней;  

ПОдз — продолжительность инкассации дебиторской задолженности, дней. 
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В составе операционного цикла выделяют две составляющие: 

производственный и финансовый цикл предприятия. 

Производственный цикл (ПЦ) характеризует период полного оборота 

материальных элементов оборотных активов, используемых в производственном 

процессе, начиная с момента поступления сырья и материалов на предприятие и 

заканчивая моментом отгрузки готовой продукции, которая изготовлена из этого 

сырья, покупателям. Период производственного цикла (ППЦ) равен 

 

ППЦ = ПОсм + ПОнз + ПОгп,                                                                                       (5) 

 

где ПОсм — период оборота запаса сырья, материалов и полуфабрикатов, дней;  

ПОнз — период оборота запаса незавершенного производства, дней; 

ПОгп — период оборота среднего остатка готовой продукции, дней. 

 

Финансовый цикл (ФЦ) характеризует разрыв между сроком платежа по 

своим обязательствам перед поставщиками и получением денег от покупателей 

(дебиторов). Иными словами, он характеризует отрезок времени, в течение 

которого полный оборот совершают собственные оборотные средства. 

 

ФЦ = ОЦ - ПОкз,                                                                                                           (6) 

 

где ПОкз — период оборачиваемости кредиторской задолженности, дней. 

 

Финансовый цикл представляет собой период полного оборота денежных 

средств, инвестированных в оборотные средства, начиная с момента погашения 

кредиторской задолженности за сырье и материалы, полученные на условиях 

отсрочки платежа, и заканчивая инкассацией дебиторской задолженности, т.е. 

превращению задолженности в денежные средства. Период финансового цикла 

(ПФЦ) определяется 
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ПФЦ = ППЦ + ПОдз - ПОкз,                                                  (7) 

 

где ППЦ — период производственного цикла, дней; 

ПОдз — продолжительность инкассации дебиторской задолженности, дней; 

ПОкз — период оборота кредиторской задолженности, дней. 

 

Сокращение операционного и финансового циклов — положительная 

тенденция. Оно может произойти за счет ускорения производственного процесса; 

ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности; замедления 

оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Эффективность формирования и использования оборотного капитала 

предприятия обеспечивается на основе разработки и реализации программы 

управления оборотным капиталом предприятия. 

Далее рассмотрим подробнее особенности управления оборотными активами 

предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного в работе исследования можно сделать 

следующие выводы: 

Оборотные активы – это средства, обслуживающие процесс 

хозяйственной деятельности, участвующие одновременно и в процессе 

производства, и в процессе реализации продукции, работ, услуг. В обеспечении 

непрерывности и ритмичности процесса производства и обращения 

заключается основное назначение оборотных активов организации. Для работы 

предприятия имеет огромное значение наличие оптимального количества 

оборотных средств. 

От источников формирования оборотного капитала зависит устойчивость 

финансового положения предприятия. Чем больше величина чистого оборотного 

капитала, тем шире возможности предприятия развиваться за счет собственных 

источников, а значит, стабильнее финансовое положение предприятия. 

Эффективность формирования и использования оборотного капитала предприятия 

обеспечивается на основе разработки и реализации программы политики 

управления оборотным капиталом предприятия. 

Выполненный анализ основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельной подтвердил актуальность темы дипломной работы, так как в 

анализируемом периоде финансовый результат снизился, следовательно, можно 

говорить о снижении эффективности использования оборотных активов. 

Анализ эффективности использования оборотных активов                         

ООО «Имлбрэн» показал, что, не смотря на сокращение суммы совокупного 

финансового результата организации, предприятие является активно 

развивающимся субъектом рынка.  

В 2014 году чистая прибыль ООО «Имлбрэн» сократилась на 162           

тыс. руб., соответственно, уровень рентабельности снизился на 0,47%. Однако 

по результатам анализа показателей финансовой устойчивости можно сделать 

вывод о высоком уровне финансовой устойчивости ООО «Имлбрэн», что 

подтверждается высоким значением комплексного показателя финансовой 
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устойчивости и его положительной динамике. Между тем, по мере роста 

собственного капитала за счет увеличения нераспределенной прибыли даже 

при сохранении существующего объема внешнего финансирования 

предприятие сможет поднять значения коэффициентов финансовой 

устойчивости. Достаточный уровень ликвидности и как следствие стабильность 

платежеспособности говорят о достаточно рациональной структуре размещения 

финансовых ресурсов предприятия. 

В целом можно заключить, что сегодня предприятие имеет хороший 

резерв для активного развития по мере дальнейшего оживления рынка и роста 

платежеспособного спроса. Основными резервами улучшения финансового 

состояния предприятия являются: совершенствование политики управления 

оборотными средствами, рационализация структуры оборотных средств, 

повышение уровня платежеспособности, постепенное наращивание объемов 

собственного капитала, управление кредиторской задолженностью.  

Текущая рыночная ситуация и сложность финансового положения 

предприятия требует повышенной эффективности политики управления 

оборотными средствами, для повышения результативности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и обеспечения возможностей 

развития предприятия. Предприятию необходимо разработать основные 

приоритеты политики управления оборотными средствами предприятия, 

урегулировать взаимодействие структурных подразделений в части управления 

оборотным капиталом.  

На сегодняшний день дебиторская задолженность значительно выше 

кредиторской, а доля высоколиквидных активов выше среднеотраслевых 

значений, что свидетельствует о том, что предприятие придерживается 

консервативной политики управления оборотными активами.  

Для создания объективной информационной базы принятия 

управленческих решений по управлению оборотными средствами необходимо 

организовать эффективный оперативный учет оборотных ресурсов и 

систематический анализ основных показателей финансово-хозяйственной 
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деятельности предприятия. Первоочередным для предприятия, учитывая 

особенности бизнеса и состояние внешней среды, представляется решение 

проблем в части управления складскими запасами и повышение уровня 

автоматизации процессов складирования и продажи.  

В работе предложены мероприятия по совершенствованию системы 

политики управления оборотными активами предприятия: 

- предоставление скидки дебиторам при обеспечении ускоренного 

погашения дебиторской задолженности покупателей; 

- внедрение нового оборудования, с целью расширения масштабов 

деятельности организации. 

В целом можно сделать вывод об экономической обоснованности 

мероприятий, направленных на повышение эффективности использования 

оборотных активов предприятия. 
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