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ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматривается классификация внеоборотных 

активов. Раскрыты определения понятий «внеоборотные активы», «основные 

фонды», «нематериальные активы». Данная тема актуальна поскольку 

оборотные средства участвуют в процессе производства, и их грамотное 

управление являются одним основных вопросов на предприятии. В связи с этим, 

важное значение имеет исследование проблем, связанных с повышением 

эффективности использования оборотных средств предприятия и, 

соответственно, с рационализацией политики их управления.  

Ключевые слова: оборотные средства, оборотный капитал, оборотные 

активы. 

 

Annotation. The article discusses the classification of non-current assets. The 

definitions of the concepts of "non-current assets", "fixed assets", "intangible assets" 

are disclosed. This topic is relevant since circulating assets are involved in the 

production process, and their competent management is one of the main issues at the 

enterprise. In this regard, it is important to study the problems associated with 



increasing the efficiency of using the working capital of the enterprise and, 

accordingly, with the rationalization of their management policy. 
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Оборотный капитал составляет существенную долю всех активов 

предприятия. От умелого управления ими во многом зависит успешная 

предпринимательская деятельность хозяйствующего субъекта. Управление 

оборотными активами занимает особое место в работе финансовой деятельности 

предприятия, поскольку является постоянным, ежедневным и непрерывным 

процессом производства. Одной из главных проблем российских предприятий 

является их низкая обеспеченность оборотными средствами при одновременном 

неэффективном управлении процессом их функционирования. От того, 

насколько эффективно используются оборотные средства и проходит их 

кругооборот, во многом зависит эффективность проводимой финансовой 

политики и финансово-экономическое положение хозяйствующего субъекта. 

Это требует большего внимания к формированию и совершенствованию 

системы управления использованием оборотных средств и обоснованию их 

непосредственного влияния на эффективность функционирования предприятия 

с позиций ее современной оценки. 

Предприятие, не оптимизирующее структуру капитала, не следящее за 

денежными потоками, расчетами с дебиторами и кредиторами, 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 использования оборотных средств во 

многом зависят не только результативность финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, но и возможности его дальнейшего развития и 

продвижения на рынке. Таким образом, особую актуальность приобретает 

исследование специфики использования оборотных средств, поскольку данный 



элемент капитала предприятия используется на всех стадиях производственно-

коммерческого цикла и отличается коротким периодом обращения. 

В настоящее время исследованию по обеспечению предприятий 

оборотными средствами в различных отраслях экономики посвящено немало 

научных трудов отечественных и зарубежных авторов. Вместе с тем наличие 

неопределенностей в теоретических основах исследуемой проблемы требует 

уточнения содержания понятия объекта исследования. 

Впервые понятие оборотных средств использовал Ф. Кенэ, исследователь 

школы физиократ, в работе «О ремесленном труде» (1766) при изучении анализа 

вещественных форм капитала. Адам Смит в своем главном труде «Исследование 

о природе и причинах богатства народов» (1776) впервые разделил понятия 

оборотный капитал и оборотные средства, дифференцировав их. Такое следствие 

обосновывалось тем, что на тот момент времени уже были известны способы их 

размещения. К. Маркс фундаментально изучил сущность оборотного капитала, 

рассмотрев движение капитала, выделил в его составе производительный 

капитал (в форме основного и оборотного, вытекающих из различия в способе 

перенесения их стоимости на продукты труда) и капитал обращения (в товарной 

и денежной форме). 

Рыночная экономика и реформирование отечественной системы учета и 

отчетности, преследовавшие цель приближения ее к международным 

стандартам, поспособствовали появлению терминов «текущие активы» и 

«оборотные активы». Следствием появления данных терминов стало то, что 

многие экономисты приняли позицию отождествления понятий «оборотные 

средства» и «оборотные активы». 

Рассмотрев различные подходы к понятию оборотных средств и 

оборотных активов как экономических категорий, можно обнаружить ряд 

различий, одним из которых является то, что в составе «оборотных активов» 

включены ресурсы и имущество, финансовые активы и запасы, другим то, что 

понятие «оборотные средства» можно дополнить, раскрывая понятие фондов 

обращения. 



Таким образом, в составе оборотных активов рассматриваются элементы 

ресурсного потенциала предприятия, необходимые для непрерывности процесса 

хозяйствования, используемые разово для получения экономической выгоды в 

будущем. Под будущей экономической выгодой, заключенной в оборотных 

активах, подразумевается потенциал, входящий прямо или косвенно в поток 

денежных средств. 
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