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КОМПЛЕКСНАЯ ПОЛИТИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕКУЩИМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО ПМК-5 И 

ИСТОЧНИКАМИ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается три основных модели 

(подхода к формированию) управления оборотными активами. При помощи 

ряда показателей была определена политика оперативного управления 

предприятия ОАО ПМК-5.  
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Annotation: The article discusses the three main models (approach to the 

formation) management of current assets. With the help of a number of indicators, 

the policy of operational management of the company PMK-5 was determined. 
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Основная цель управления оборотными активами состоит в выявлении и 

удовлетворении потребностей предприятия в отдельных их видах для целей 
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обеспечения непрерывности процесса воспроизводства, формирования 

оптимального объема и структуры источников финансирования оборотных 

активов. Это необходимо для поддержания необходимого уровня 

устойчивости и платежеспособности предприятия, повышения 

результативности его финансово-хозяйственной деятельности.  

Все активы в зависимости от срока обращения делятся на оборотные 

(краткосрочные) и внеоборотные (долгосрочные); оборотные или 

краткосрочные активы так же называют текущими. Это активы, срок 

обращения которых менее 12 месяцев после отчетной даты или 

продолжительности операционного цикла предприятия, если он превышает 12 

месяцев, все остальные пассивы являются долгосрочными.  

В действующей форме бухгалтерского баланса представлены следующие 

оборотные активы: запасы, НДС по приобретенным ценностям, дебиторская 

задолженность, финансовые вложения, денежные средства и денежные 

эквиваленты, прочие оборотные активы.   

Суть политики комплексного оперативного управления текущими 

оборотными активами и текущими пассивами заключается в определении 

необходимого уровня и рациональной структуры текущих активов, с учетом 

сферы и масштабов деятельности предприятия, так как различные 

предприятия имеют разные потребности в оборотных активах, необходимых 

для обеспечения запланированного производства и продаж. С другой стороны, 

немаловажным аспектом комплексного оперативного управления оборотными 

активами и текущими пассивами предприятия является определение величины 

и структуры источников финансирования оборотных активов.  

Важнейшей проблемой управления активами и пассивами в 

краткосрочном аспекте деятельности предприятия является поиск 

компромисса между обеспечением приемлемого уровня рентабельности 

активов и текущей платежеспособности. 
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Различают три основных модели (подхода к формированию) управления 

оборотными активами:  

 Агрессивная;  

 Консервативная; 

 Умеренная. 

Различия между ними определяются уровнем соотношения риска и 

доходности. 

Для определения типа политики управления оборотными активами 

предприятия необходимо рассчитать следующие показатели (по данным 

бухгалтерской отчетности предприятия):  

Таблица 1 – Показатели, определяющие политику комплексного 

оперативного управления оборотными активами и источниками их 

финансирования. 

№ 

п/п 
Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

1 
Доля оборотных активов в 

общем объеме имущества 

предприятия, % 

95,86 76,16 72,65 

2 
Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 

0,09 0,16 0,38 

3 Длительность (период) 

оборота оборотных активов 
4177,49 2218,59 965,29 

4 Рентабельность активов 3,16 2,54 0,50 

5 

Коэффициент 

обеспеченности 

производственных запасов 

собственными оборотными 

средствами 

1,29 0,81 0,76 

6 Коэффициент текущей 

ликвидности  
7,22 3,17 2,67 

Таким образом, можно сделать вывод, что на 2017 год на предприятии  

ОАО ПМК-5 политика комплексного оперативного управления оборотными 

активами и источниками их финансирования  УМЕРЕННАЯ, так как  

показатели показали среднюю скорость оборота оборотных активов, среднюю 
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рентабельность активов, достаточный уровень финансовой устойчивости и 

платежеспособности. 

Управление оборотными средствами представляет, собой часть общей 

стратегии развития строительного предприятия, заключающейся в 

формировании необходимого объема и состава оборотных средств, 

рационализации и оптимизации структуры источников их финансирования.  

Умеренный подход к формированию оборотных средств направлен на 

обеспечение полного удовлетворения текущей потребности строительного 

предприятия во всех видах оборотных средств и создание нормальных 

страховых их размеров на случай наиболее типичных сбоев в хозяйственной 

деятельности строительного предприятия. При таком подходе обеспечивается 

среднее для реальных хозяйственных условий соотношение между уровнем 

риска и уровнем эффективности использования оборотных средств, а так же 

приемлемый уровень финансовой устойчивости строительного предприятия. 

Формирование оборотных средств при создании строительного 

предприятия подчинено в первую очередь задачам развития его операционной 

деятельности. При этом следует иметь в виду, что на первоначальных стадиях 

жизненного цикла строительного предприятия объем операционной 

деятельности возрастает высокими темпами при условии правильного выбора 

предприятием своей рыночной ниши. Поэтому формируемые на 

первоначальной стадии оборотные средства должны располагать 

определенным резервным потенциалом, обеспечивающим возможности 

прироста строительной продукции и диверсификации операционной 

деятельности. 

2. Обеспечение соответствия объема и структуры формируемых 

оборотных средств объему и структуре производства и реализации продукции. 

Такое соответствие должно обеспечиваться в процессе разработки 

бизнес-плана создания нового строительного предприятия путем определения 

потребности в отдельных видах оборотных средств. 
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3. Обеспечение оптимальности состава оборотных средств с позиции t 

эффективности хозяйственной деятельности строительного предприятия. 

Оптимизация состава оборотных средств строительного предприятия 

направлена с одной стороны на обеспечение полезного использования 

отдельных их видов, а с другой - на повышение совокупной потенциальной их 

способности генерировать прибыль. 

4. Выбор наиболее прогрессивных видов оборотных средств с позиции 

обеспечения роста рыночной стоимости строительного предприятия. 

Обеспечение условий ускорения оборачиваемости оборотных средств в 

процессе их использования. 

Роль и значение ускорения оборачиваемости оборотных средств в 

формировании прибыли строительного предприятия определяет 

необходимость постоянного управления этим процессом на всех стадиях 

кругооборота средств. 
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