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Каждая компания в рыночной среде старается максимально использовать 

ресурсы. Достаточность и оптимальная структура текущей деятельности 

помогает обеспечить преемственность организации. Эффективная политика 

управления текущими активами является основой стабильного финансового 

состояния, ликвидности и платежеспособности компании. 

Экономическая категория «оборотные активы» достаточно емкая в 

современной экономической науке. На разных этапах развития экономической 

мысли возникало множество концепций ее качественного содержания. 

Управление внеоборотными и оборотными  активами предприятия, т.е. 

составом и структурой его имущества и источников средств, количеством 

запасов, состоянием дебиторской задолженности и совокупностью денежные 

средств, дает возможность сделать оценку их динамики, а также принять 

эффективное управленческое решение о необходимых направлениях 

модернизации. 

 Управление активами — это особая сфера финансового менеджмента, 

представляющая собой «постоянный процесс анализа, прогнозирования, 

планирования, организации, регулирования и контроля формирования и 

использования ресурсов предприятия». 

Экономическая природа оборотных активов отражает определение его 

концепции, согласно которой активы компании являются оборотными, если в 

результате хозяйственной деятельности полностью переводят свою стоимость на 

произведенную продукцию, участвуют в производственном процессе один раз и 

одновременно. изменить их форму из натурального материала. 

Сущность оборотных активов, на наш взгляд, можно характеризовать 

следующим образом:  

− вещественно воплощены в предметах труда;  

− свою стоимость целиком переносят на продукцию; 

− полностью потребляются в каждом производственном цикле; 

− возмещаются после каждого производственного цикла [1, с.29]. 
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К оборотным активам предприятия относят: запасы, дебиторская 

задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, 

налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям и прочие 

оборотные активы.  

Эффективное использование этих видов деятельности оказывает 

существенное влияние на эффективность работы компании. Но, прежде чем 

оценивать эффективность их использования, необходимо выявить тенденции их 

размера и структуры, которые были характерны для российских компаний в 

последние годы. Знание основных законов, регулирующих формирование 

оборотных активов российскими компаниями, позволит более правильно 

оценивать и интерпретировать показатели, характеризующие эффективность их 

использования. 

Сущность оборотных активов заключается в обеспечении 

воспроизводственного процесса, включающего как процесс производства, так и 

процесс обращения. В своем движении оборотные средства проходят 

последовательно три стадии: денежную, производительную и товарную. 

Оборотные активы в свою очередь выполняют две основные функции:  

1. Производственную – производственные оборотные активы принимают 

участие в процессе создания ново производственной стоимости;  

2. Платежно-расчетную – в сфере обращения оборотные активы не вносят 

свой вклад в создание новой стоимости (помимо расходов по реализации готовой 

продукции) и способствует уже готовой продукции в денежные средства. 

Для компаний с низким оборотом анализ деятельности не составляет 

труда. Но перед представителями средних и крупных предприятий стоит более 

серьезная и масштабная задача. И если компания имеет сложную юридическую 

структуру и состоит из нескольких независимых компаний, процесс 

урегулирования в целом может быть очень запутанным. Ваш финансовый отдел 

не всегда работает эффективно в этих случаях. Более того, довольно 

распространенной является ситуация, когда происходит намеренное искажение 
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отчетности — в большей степени это может быть актуально для компаний, 

которыми управляют наемные менеджеры, а не собственники [2, с.146]. 

Кроме того, недостаточно просто рассчитать финансовые показатели - 

важно правильно интерпретировать и использовать данные. Это требует 

управленческого опыта. Доверить такую сложную задачу специалистам 

финансового департамента как минимум безрассудно. Единственный верный 

способ - ввести на предприятии полноценную систему контроля над 

собственностью, включая управленческий учет как один из основных 

компонентов этой системы. 

Это позволит вам получить полную и достоверную информацию о 

финансовом состоянии компании. Благодаря автоматизированной системе 

управленческого учета, владелец сможет избавиться от основной части текущей 

оперативной работы и посвятить время стратегическим задачам. Кроме того, все 

бизнес-процессы будут находиться под постоянным контролем.  

Анализ финансового состояния играет ключевую роль в оценке 

экономического потенциала компании. Не зная финансовых показателей, 

невозможно принимать грамотные управленческие решения и продвигать бизнес 

вперед. Однако отчетность должна быть полной и надежной. Для этого 

рекомендуется внедрить системы управленческого учета на предприятиях.  
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