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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье определяются основные проблемы управления оборотными активами предприя-

тия, методы управления активами зарубежными производителями, а также рассматриваются 4 модели их 

управления, сделан вывод о совершенствовании процесса управления оборотными активами. 

ABSTRACT 

This article identifies the main problems of management of circulating assets of an enterprise, methods of 

managing assets by foreign manufacturers, and also considers 4 models of their management, and concludes that 

the management of circulating assets is improved. 
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Тема актуальна, и выражается это в том, как 

финансовое положение предприятия, его ликвид-

ность и платежеспособность зависят от того, 

насколько быстро средства, вложенные в текущие 

активы, преображаются в реальные деньги. 

Значительной частью финансовой политики 

предприятия является управление оборотными ак-

тивами, так как именно они обеспечивают платеже-

способность и целевые финансовые результаты де-

ятельности предприятия.  

Западные предприятия используют логистиче-

ские технологии в области управления оборотными 

активами, которые в основном направлены на ми-

нимизацию материальных запасов.  

Приведем некоторые наиболее популярные 

методы:  

а) JIT, «Just–in–time» («Точно в срок») – общий 

организационный подход, посредством которого, в 

результате учета деталей спроса, точного контроля, 

значительно сокращаются запасы и, как следствие, 

продолжительность производственного цикла. 

Использование этого метода увеличивает ко-

эффициент полезного действия производства за 

счет снижения потерь. Потери – это любые дей-

ствия, которые увеличивают стоимость, но не уве-

личивают ценность продукта. 

Прежде всего, это относится к регулярно по-

вторяющимся процессам. Это производственные 

процессы, в которых продукты или компоненты 

производятся серийно (в больших количествах). 

Его эффективное использование возможно при 

синхронизации производства технологических по-

токов и материальных потоков; 

 б) «Канбан» разработка – при помощи этого 

метода можно обеспечить быстрое регулирование 

количества произведенной продукции на каждой 

стадии поточного производства. Метод основан на 

принципах бережливого производства. 

Инструмент для вытягивания системы, кото-

рый дает представление о производстве или изъя-

тии (передаче) продуктов из одного процесса в дру-

гой. Система «канбан» позволяет оптимизировать 

цепочку планирования производственных мощно-

стей, начиная от прогноза спроса, планирования 

производственных задач и балансировки / распре-

деления этих задач до производственных мощно-

стей с оптимизацией их загрузки. 

«Канбан» это система позволяющая оптимизи-

ровать цепочку планирования производственных 

мощностей, начиная от прогноза спроса, планиро-

вания производственных задач и балансировки до 

производственных мощностей с оптимизацией их 

загрузки; 

в) MRP (Materials Requirements Planning) – си-

стема планирования потребности в материалах; си-

стема планирования производственных ресурсов. 

Основана на построении логистических си-

стем «толкающего типа». Она используется при ра-

боте с материалами, компонентами, полуфабрика-

тами и их деталями, спрос на которые зависит от 

спроса на конкретные готовые изделия, то есть 

спрос на исходные материальные ресурсы сильно 

зависит от потребительского спроса на конечную 

продукцию. Целью данной системы является 

управление и поддержка низких уровней запасов; 

г) OPT (Optimized Production Technology) – 

позволяет выделять «узкие места», оказывающие 

главное влияние на успешное функционирование 

всей организации. 

Эффект от функционирования системы заклю-

чается в увеличении объема готовой продукции, со-

кращении производственных затрат, сокращении 

производственного цикла, уменьшении потребно-

сти в производственных и складских помещениях и 

увеличении ритма отгрузки готовой продукции; 

д) DRP (Distribution Requirements Planning) – 

система управления, планирования и распределе-

ния продукции. 
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Наиболее важные функции включают монито-

ринг состояния запасов в распределительной сети, 

координацию спроса и предложения подразделе-

ний одного или нескольких предприятий, формиро-

вание связей для поставок в области производства, 

снабжения и маркетинга с использованием ком-

плекса информационных технологий в экономике 

MRP и MRP II. [2] 

Оборотные активы – это активы, которые об-

служиваются или погашаются в течение 12 месяцев 

или в течение обычного операционного цикла орга-

низации (если он превышает один год). [1] Многие 

текущие активы используются в то же время, когда 

они выпускаются в производство, например, сырье 

и материалы. Информация об оборотных активах 

отражается в разделе II бухгалтерского баланса с 

разбивкой по основным группам. 

В форме Бухгалтерского баланса, утвержден-

ной Приказом Минфина России N 66н (ред. от 

06.03.2018), раздел II выглядит следующим обра-

зом: 

 Запасы (код строки 1210); 

 НДС по приобретенным ценностям (код 

строки 1220); 

 дебиторская задолженность (код строки 

1230); 

 финансовые вложения (за исключением де-

нежных эквивалентов) (код строки 1240); 

 денежные средства и денежные эквива-

ленты (код строки 1250); 

 прочие оборотные активы (код строки 

1260). 

Дебиторская задолженность и финансовые 

вложения относятся к текущим активам только в 

том случае, если срок их погашения составляет ме-

нее одного года или если они превышают этот пе-

риод, но организация уверена, что эти текущие ак-

тивы являются высоколиквидными, что позволяет 

быстро и без потерь переводить их в денежные 

средства.  

В соответствии с МСФО, актив – это ресурс, 

контролируемый предприятием в результате про-

шлых событий, от которого ожидается поступление 

будущих экономических выгод на предприятии. 

Согласно МСФО (IAS) 1 «Представление фи-

нансовой отчетности» (ред. от 11.07.2016), органи-

зация должна классифицировать актив как оборот-

ный, в случае когда:  

– предполагает продать, реализовать или ис-

пользовать актив в рамках своего обычного опера-

ционного цикла; 

– удерживает этот актив главным образом для 

целей торговли; 

– предполагает реализовать стоимость этого 

актива в пределах двенадцати месяцев после окон-

чания отчетного периода;  

– этот актив представляет собой денежные 

средства или эквивалент денежных средств (в зна-

чении, определенном в МСФО (IAS) 7), кроме слу-

чаев, когда существуют ограничения на его обмен 

или использование для погашения обязательств, 

действующие в течение минимум двенадцати меся-

цев после окончания отчетного периода. [3] 

К основным особенностям оборотных активов 

можно отнести возможность их быстрого преобра-

зования из одного вида в другой, высокую ликвид-

ность, возможность разработки и реализации 

управленческих решений в течение короткого пе-

риода времени.  

В тоже время, проблемы управления оборот-

ными активами возникают из-за:  

– инфляционного обесценения значительной 

части оборотных средств (денежные средства и де-

биторская задолженность); 

– неплатежей и других кризисных явлений; 

– потери части стоимости в результате есте-

ственной убыли товарно-материальных ценностей; 

– излишне сформированных оборотных акти-

вов, не воспроизводящих прибыль; 

– неиспользуемых запасов, вызывающих до-

полнительные затраты на их хранение.  

Важное место на предприятии занимает анализ 

оборотных активов, целью которого является свое-

временное устранение и выявление недостатков в 

управлении этими активами, а также поиск резер-

вов для повышения интенсивности и эффективно-

сти их использования. 

Анализ оборотных активов проводится, ис-

пользуя оценку его структурных элементов, таких 

как: 

– запасов; 

– дебиторской задолженности;  

– денежных средств и их эквивалентов.  

После оценки этих элементов разрабатывается 

новая политика управления для каждого из них и 

для текущих активов в целом. [2] 

Процесс формирования и управления оборот-

ными активами на предприятии должен быть целе-

направленным. Основной целью управления обо-

ротными активами является выявление и удовле-

творение потребности их отдельных видов в обес-

печении непрерывного воспроизводственного 

процесса, оптимизации их объема и структуры для 

обеспечения условий производственной хозяй-

ственной деятельности. 

В практике управления оборотными активами 

существует четыре модели:  

1. Идеальная модель – подразумевает, что те-

кущие активы по величине совпадают с кратко-

срочными обязательствами – чистый оборотный ка-

питал равен нулю. Эта модель практически не 

встречается, она рискованна с точки зрения ликвид-

ности, а в случае необходимости полного расчета с 

большинством кредиторов предприятие будет вы-

нужденно для покрытия текущей кредиторской за-

долженности продать часть основных средств. 

2. Агрессивная модель – долгосрочные пас-

сивы служат источниками покрытия внеоборотных 

активов и системной части текущих активов, т. е. 

того их минимума, который необходим для осу-

ществления хозяйственной деятельности. 

Эта модель предполагает, что предприятие 

располагает большими запасами сырья, материа-
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лов, готовой продукции и значительной дебитор-

ской задолженности. Краткосрочный заем исполь-

зуется для финансирования переменной части теку-

щих активов, а также части основных средств. Та-

ким образом, чем больше доля краткосрочных кре-

дитов в финансировании постоянного оборотного 

капитала, тем агрессивнее финансовая политика. 

Но в то же время расходы компании на выплату 

процентов по кредиту растут, что снижает рента-

бельность и создает риск потери ликвидности. 

3. Консервативная модель предполагает, что 

варьирующая часть текущих активов также покры-

вается долгосрочными пассивами. В этом случае 

краткосрочной кредиторской задолженности нет, 

отсутствует и риск потери ликвидности. 

Такую политику финансовый менеджер выби-

рает при условии глубокой проработки объемов 

продаж, четкой организации взаиморасчетов, нала-

женных связей с поставщиками. Консервативная 

политика способствует росту рентабельности акти-

вов. 

4. Умеренная финансовая модель управления 

оборотными средствами представляет собой ком-

промисс между агрессивной и консервативной мо-

делями. В этом случае такие показатели как: рента-

бельность, оборачиваемость, ликвидность будут 

усредненными. Финансовый менеджер должен оце-

нить рентабельность управления оборотными сред-

ствами на основе сравнения различных моделей 

управления текущими активами.  

В заключение отметим, что процесс совершен-

ствования политики управления оборотными акти-

вами может быть оформлен в виде внутреннего 

нормативного документа (регламент, протокол 

намерений) с обозначением текущей ситуации и 

тренда динамики по данным финансовой отчетно-

сти с разработкой целевых индикаторов, перечня 

мероприятий со сроками и исполнителями. 
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