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Эффективное функционирование хозяйствующего субъекта практически 

невозможно без наличия у него и рационального использования различных 

видов оборотного капитала. Их отличительной чертой является высокая 

скорость оборачиваемости по сравнению с основным капиталом. Это связано с 

разной функциональной ролью, которая у оборотного капитала направлена на 

поддержание непрерывности производственного процесса. 

Оборотный капитал — это превышение оборотных активов предприятия 

над обязательствами (дебиторская задолженность и товарно-материальные 

запасы за вычетом кредиторской задолженности). Он представляет собой 

ликвидность, необходимую компании для осуществления своей текущей 

деятельности. 

Именно оборотный капитал обеспечивает производственные потребности 

торговых организаций в материальных и денежных ресурсах. Повышение 

качества использования оборотного капитала приводит к высвобождению 

средств из производственного процесса, которые могут быть задействованы в 

других, например, инвестиционных процессах.1 

В системе бухгалтерского учета вместо оборотного капитала принято 

использовать термин оборотные средства (активы). Это родственные 

экономические понятия, которые характеризуют один и тот же объект, но с двух 

разных сторон. Н.В. Колчина под «оборотными средствами» понимает 

«денежные средства, авансируемые организацией для обслуживания текущей 

хозяйственной деятельности и участвующие одновременно в процессе 

производства и реализации продукции». Оборотные средства авансируются в 

оборотные производственные фонды, обеспечивая непрерывность 

производственного процесса и перенос стоимости на произведенный продукт, 

после чего переходят в сферу обращения в виде фондов обращения, завершая 

кругооборот.  

                                                           
1 Балабанов, И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы 

и статистика, 2017. – 384 c. 
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Оборотные средства также можно представлять в виде актива баланса, 

который раскрывает предметный состав имущества предприятия (в виде 

оборотных или текущих активов, как материальные оборотные средства, 

дебиторская задолженность, свободные денежные средства и т.д.), в то время как 

оборотный капитал выступает в роли пассива баланса, т.е. показывает какая 

величина средств (или капитала) вложена в хозяйственную деятельность 

предприятия в виде собственного и заемного капитала. 

Таким образом, понятие оборотных средств шире, так как некоторые из 

них могут быть задействованы в хозяйственной деятельности торговых 

организаций в течение нескольких операционных циклов, если их общая 

продолжительность не превышает 12 месяцев. 

Операционный цикл представляет собой период полного оборота всей 

суммы оборотного капитала, в процессе которого происходит смена отдельных 

их видов. 

Движение оборотных средств организации в процессе операционного 

цикла проходит четыре основные стадии, последовательно меняя свои формы. 

(таблица 1). 
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Таблица 1 

 

 

Важнейшей характеристикой операционного (коммерческого) цикла, 

существенно влияющей на объем, структуру и эффективность использования 

оборотного капитала, является его продолжительность. Она включает период 

времени от момента расходования организацией денежных средств на 

приобретение входящих запасов материального оборотного капитала до 

поступления денег от дебиторов за реализованную им продукцию. 

Четвертая стадия

инкассированная, т.е. оплаченная, дебиторская задолженность вновь 
преобразуется в денежные средства, часть которых до их производственного 
востребования может храниться в форме высоколиквидных краткосрочных 

финансовых вложений.

Третья стадия

запасы готовой продукции реализуются потребителям и до наступления их 
оплаты преобразуются в дебиторскую задолженность.

Вторая стадия

входящие запасы материальных оборотных средств в результате 
непосредственной производственной деятельности превращаются в запасы 

готовой продукции.

Первая стадия

денежные средства (включая их субституты в форме краткосрочных финансовых 
вложений) используются для приобретения товаров, т.е. входящих запасов 

материальных оборотных средств.
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Таким образом, оборотные средства являются важной, наиболее 

ликвидной составляющей имущества торговых организаций. В их состав 

включают:  

 материальные ценности (готовая продукция, товары, материалы, 

животные на выращивании и откорме, незавершенное производство, расходы 

будущих периодов);  

 средства в расчетах (дебиторская задолженность, НДС по 

приобретенным ценностям);  

 денежные средства и их эквиваленты (денежные средства в кассе 

торговых организаций и на банковских счетах, денежные средства в пути, 

денежные документы, краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения);  

 прочие объекты оборотных средств.  

Исходя из источников образования, оборотные средства 

классифицируются на три группы: собственные, заемные и привлеченные. 

Собственные оборотные средства формируются за счет собственных 

источников, к которым относится капитал торговых организаций (уставный, 

добавочный, резервный), созданные им специальные фонды, а также оставшаяся 

в его распоряжении нераспределенная прибыль.2 

Близким к собственным оборотным средствам является понятие рабочего 

капитала, который представляет собой превышение величины оборотных 

активов над краткосрочными обязательствами. Таким образом, источником 

рабочего капитала являются собственный капитал торговых организаций, а 

также заемные и привлеченные источники со сроком возврата более 12 месяцев. 

Источником заемных оборотных средств являются краткосрочные 

кредиты и займы, а привлеченных – разные виды кредиторской задолженности: 

поставщикам, бюджету по начисленным, но не оплаченным налогам и сборам, 

персоналу по оплате труда и т. д. 

Как правило, собственные оборотные средства должны покрывать 

                                                           
2 Ковалев В.В., Финансовый менеджмент в вопросах и ответах / Ковалев В.В. – М.: Проспект, 2018. – 336 с. 
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минимальную потребность торговых организаций в производственных запасах и 

денежных средствах, достаточную для бесперебойного функционирования 

производства и обеспечения своевременности расчетов. Дополнительные 

краткосрочные потребности в оборотных активах обычно покрываются 

заемными и привлеченными оборотными средствами.  

Таким образом, оборотный капитал включает в себя средства 

обслуживающие хозяйственную деятельность торговых организаций и 

задействованные сразу в трех процессах: заготовления, производства и 

реализации. Функциональное назначение оборотного капитала подразумевает 

наличие в его составе как средств, составляющих оборотные производственные 

фонды, так и средств, формирующих фонды обращения2. 

Оборотные производственные фонды задействованы непосредственно в 

производственном процессе и полностью переносят свою стоимость на 

произведенную продукцию, выполненную работу, оказанную услугу. 

Вещественные элементы оборотных производственных фондов в ходе 

производственного процесса полностью изменяют свою первоначальную форму.  

Оборотные производственные фонды состоят из двух групп оборотных 

средств: складских запасов и запасов в производстве. Складские запасы 

представляют собой предметы труда, которые еще не задействованы в 

производственном процессе. Они находятся на складах торговых организаций и 

состоят из сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных 

полуфабрикатов, топлива, запасных частей и т. д. Запасами в производстве 

являются предметы труда, которые уже задействованы в производственном 

процессе, но не достигли стадии готовой продукции: незавершенное 

производство; полуфабрикаты собственного изготовления, предназначенные для 

собственных нужд; расходы будущих периодов, представляющие собой затраты, 

связанные с подготовкой выпуска новых видов продукции. 

Фонды обращения обеспечивают ресурсами процессы заготовления и 

реализации и способствуют достижению единства всех процессов 

операционного цикла. К ним относятся три группы оборотных средств торговых 
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организаций: готовая продукция, денежные средства и расчеты. 

В первую группу включают готовую продукцию и товары, находящиеся на 

складах, а также отгруженные, но еще не принятые к оплате покупателями. 

Вторая группа состоит из наличных и безналичных денежных средств, 

принадлежащих предприятию, а также денежных средств, краткосрочно 

инвестированных в высоколиквидные ценные бумаги. Третья группа включает в 

себя задолженность покупателей и заказчиков, прочую дебиторскую 

задолженность и налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям. 

Предприятие может испытывать финансовые трудности, если оно 

нерационально и неэффективно использовало свои финансовые ресурсы, вложив 

их в сверхнормативные производственные запасы, затоварив складские 

помещения или допустив большую, или даже просроченную дебиторскую 

задолженность. Кроме того, неэффективное использование оборотного капитала 

может привести к неконкурентоспособности предприятия.3 

Таким образом, оборотный капитал влияет не только на финансовую 

сферу, но и весь процесс в цепочке создания стоимости компании. И для 

рационального его использования необходимо учитывать все существующие 

риски снижения эффективности управления оборотным капиталом. 
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