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Аннотация: статья посвящена теоретическим аспектам оборотных ак-

тивов. Раскрывается понятие «оборотные активы» с точки зрения различных 

авторов. Приведена классификация оборотных активов, описываются циклы 

эффективности управления оборотными активами. Рассматриваются такие 

показатели, как ПОЦ (продолжительность операционного цикла), ППЦ (про-

должительность производственного цикла) и ПФЦ (продолжительность фи-

нансового цикла). 
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Существует много определений понятия «оборотные активы». Рассмотрим 

несколько из них в ниже приведенной таблице. 

Таблица 1 

Определения понятия «оборотные средства» 

Автор понятия Понятие 

М.И. Глазунов Совокупность денежных средств, авансируемая для создания оборотных 
производственных фондов и фондов обращения, обеспечивающих непре-
рывный кругооборот денежных средств, и возвращающаяся в исходную 
форму после завершения каждого оборота. 

А.Н. Гаврилова Активы предприятия, возобновляемые с определенной регулярностью для 
обеспечения текущей деятельности, вложения в которые, как минимум, од-
нократно оборачиваются в течение года или одного производственного 
цикла. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

2 Научное сообщество студентов 

И.В. Сергеев Денежные средства предприятия, предназначенные для образования обо-
ротных производственных фондов и фондов обращения.  

 

С точки зрения финансового менеджмента оборотные активы можно клас-

сифицировать следующим образом: 

По функциональному назначению оборотные средства делятся на: 

1.Оборотные производственные фонды: обслуживают сферу производства, 

материализуются в предметах труда, воплощаются в производственных запасах. 

Можно выделить несколько особенностей оборотных производственных 

фондов: 

 полностью расходуются в производственном цикле; 

 изменяют производственно-натуральную форму; 

 утрачивают потребительскую стоимость; 

 кругооборот зависит от производственного цикла; 

 целиком переносят стоимость на готовую продукцию. 

2.Фонды обращения: не участвуют в процеccе производства. Предназна-

чены для обеспечения ресурсами процесса обращения, в поддержании кругообо-

рота и достижения единства производства и обращения. 

По роли в воспроизводстве различают: 

1) производственные запасы; 

2) незавершенное производство; 

3) расходы будущих периодов;  

4) готовая продукция;  

5) денежные средства.  

Одной из важных частей эффективности управления оборотными активами 

является операционный, производственный и финансовый циклы. 

Операционный цикл – это период оборота оборотных средств от момента 

поступления сырья получения средств от покупателей. Состоит из следующих 

этапов: 

1 этап. Поступление сырья. 

2 этап. Оплата сырья. 
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3 этап. Отгрузка готовой продукции.  

4 этап. Получение средств от покупателей. 

Важной характеристикой операционного цикла является его продолжитель-

ность. Существование предприятия зависит от того, какое количество циклов 

оно может произвести за определенное время.  

 

Определить продолжительность операционного цикла предприятия можно 

следующим образом: 

ПОЦ ПОдс ПОсм ПОгп ПОдз 

где, ПОдс – продолжительность оборота денежных средств; 

ПОсм – продолжительность оборота запасов сырья и материалов; 

ПОгп – продолжительность оборота запасов готовой продукции; 

ПОдз – продолжительность инкассации краткосрочной дебиторской задол-

женности. 

ПОдс
ДС	 365

В
 

где, ДС – денежные средства; 

В – выручка. 

ПОсм 	
СМ	 365

В
 

где, СМ – сырье и материалы. 

ПОгп 	
ГП	 365

В
 

где, ГП – готовая продукция. 
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ПОдз 	
ДЗ	 365

В
 

Где, ДЗ – дебиторская задолженность. 

В операционный цикл входит производственный и финансовый циклы. Про-

изводственный цикл – период с момента поступления сырья до отгрузки готовой 

продукции. Определить продолжительность производственного цикла можно 

следующим образом: 

ППЦ = ПОсм + ПОнп + ПОгп 

где, ПОнп – продолжительность незавершенного производства. 

Продолжительность оборота сырья и материалов, готовой продукции и не-

завершенного производства считается так же, как и в продолжительности опера-

ционного цикла. 

Финансовый цикл – период с момента оплаты сырья до получения средств 

от покупателя. Рассчитывается следующим образом: 

ПО ПОзап ПОдз ПОкз 

Где, ПОзап – продолжительность оборота запасов. 

При снижении операционного цикла снижается время между получением 

сырья и получением средств от покупателей, из-за чего растет рентабельность. 

Таким образом, снижение данного показателя положительно характеризует дея-

тельность компании. 
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