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Аннотация: в статье отмечено, что стратегия управления оборотным 

капиталом базируется на определении необходимого и достаточного для осу-

ществления производственной деятельности объема текущих активов и опти-

мального соотношения источников их формирования. Методы управления обо-

ротным капиталом можно разделить на реальные и формальные, формальные 

методы, наряду с реальными, влияют на величину издержек предприятия, а со-

ответственно и дохода, не оказывая воздействия на такие показатели как тру-

доемкость, фондоёмкость и материалоемкость. 
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Определение достаточного для обеспечения долгосрочной производствен-

ной и эффективной финансовой деятельности предприятия объема текущих ак-

тивов; поддержание их структуры в пропорциях, оптимально обеспечивающих 

потребность в финансовых ресурсах; обоснование источников их покрытия и 

поддержание рационального соотношения между ними  все эти составляющие 

представляют собой целевую установку стратегии управления оборотным капи-

талом. Очевидна взаимосвязь перечисленных факторов с результатами произ-

водственно-хозяйственной деятельности предприятия. На финансовых результа-

тах деятельности предприятия, безусловно, скажется неисполнение обязательств 

перед кредиторами, которое может привести к разрыву экономических связей. 

В последние годы произошло глубокое теоретическое переосмысление ме-

тодов управления активами предприятий. Результатом этих изысканий является 
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признание необходимости разделения методов воздействия на издержки, на ре-

альные и формальные методы и признание особой роли современных методов 

формального воздействия на величину издержек, а значит и на доходы предпри-

ятия. 

В отличие от реальных методов воздействия на издержки, предполагающих 

прямое снижение трудоёмкости, фондоёмкости, материалоёмкости конечного 

продукта предприятия, формальные методы воздействия основаны на опериро-

вании стоимостными величинами издержек, без изменения натуральной вели-

чины ресурсов [1]. В связи с этим такие методы являются предметом финансо-

вого менеджмента и объектом анализа и контроля финансовой службы предпри-

ятия. Принципы формальных (виртуальных) методов проистекают из возмож-

ного несоответствия начисляемой амортизации реальному износу основных 

фондов; из возможного разрыва денежной оценки имеющихся у предприятия 

производственных и сбытовых запасов и их реальной рыночной стоимости и т. 

п. 

Методы управления активами предприятия с использованием предлагаемой 

классификации могут быть представлены в виде следующей схемы (рис. 1). 

 

Рис. 1. Методы управления оборотными активами предприятия 
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пользованию предметов труда, поскольку в структуре затрат на производство 
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фактором повышения эффективности использования оборотных активов явля-

ется повышение производительности труда. 

Методы управления текущими активами с использованием этих факторов 

сводятся к мероприятиям трех видов: 

 материально-технические, воздействующие на качество, уровень разви-

тия и степень использования средств производства; 

 социально-экономические, подразумевающие совершенствование состава 

рабочих кадров, их квалификации, условий труда, организации оплаты и стиму-

лирования труда; 

 организационные, включающие меры воздействия на организацию произ-

водства, труда и управления. 

Использование реальных методов управления текущими активами предпри-

ятия относится к сфере деятельности технических подразделений предприятия и 

координируется экономическими службами. 

Формальные методы управления оборотными средствами базируются на 

том, что управление оборотным капиталом предприятия сводится к решению 

двуединой задачи: управление текущими активами в непосредственной взаимо-

связи с текущими пассивами. 

К наиболее общим для всех предприятий целям управления оборотным ка-

питалом чаще всего относят: 

 ускорение оборачиваемости оборотных средств предприятия; 

 снижение текущих финансовых потребностей; 

 определение наиболее приемлемого для предприятия варианта стратегии 

финансирования текущих активов и управления рисками, связанными с функци-

онированием оборотного капитала. 

Одним из важных аспектов решения основных задач в области управления 

активами предприятия является совершенствование финансового (бухгалтер-

ского и управленческого) учета. 

Основное назначение управленческого учета сводится к предоставлению 

информации для поиска и принятия оптимальных управленческих решений; 
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«настройки» системы ключевых показателей деятельности (KPI – Key 

Performance Indicators), которые разрабатываются для предприятия в целом и 

каждого центра финансовой ответственности; послужить фундаментом поста-

новки задачи автоматизации расчета потребности в оборотных средствах, ана-

лиза и контроля использования оборотного капитала [2]. 
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