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Таким образом, реализация инфраструктурных проектов на основе 

механизмов ГЧП способствует повышению конкурентоспособности, до-

ступности объектов производственной и социальной инфраструктуры. 

Частный бизнес все больше проявляет интерес к таким проектам. 
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Аннотация. Необходимость изучения эффективного управления те-

кущими активами предприятий обусловлена основной целями деятельности 

коммерческих предприятий – оптимизация себестоимости выпускаемой 

продукции, ускорение оборачиваемости активов и максимизация прибыли. 

Раскрыта актуальность темы, приведены риски, возникающие при нерацио-

нальном управлении текущими активами предприятия 

Ключевые слова: текущие активы, управление, эффективность, рен-
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Текущие активы являются важнейшей составляющей имущества 

предприятия. Состояние, объем и структура данных активов, а также эф-

фективность их использования – одно из определяющих условий успешно-

го функционирования организации, так как данные активы обеспечивают 

непрерывность процесса производства и реализации продукции. В условиях 
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переходной экономики проблемы рациональной организации управления 

текущими активами на предприятии, определение потребности и эффек-

тивности их использования являются особенно актуальными, поскольку 

позволяют оптимизировать себестоимость выпускаемой продукции, уско-

рить оборачиваемость активов и максимизировать прибыль. 

Необходимость осуществления эффективного управления текущими 

активами также объясняется тем, что они оказывают значительное влияние 

на общую эффективность использования финансовых ресурсов, имеющихся 

у предприятия. Текущие активы, их объем, состав, структура, скорость обо-

рота и эффективность использования во многом предопределяют финансо-

вое состояние предприятия и устойчивость его положения на рынке. 

Эффективное использование текущих активов хозяйствующим субъ-

ектом возможно на основе объективной оценки состояния и потребности в 

них, контроля над объемом и достигнутого уровня в использовании. Объек-

тивная оценка состояния, структуры, динамики и использования текущих 

активов определяется наличием достоверной информации, предоставлен-

ной подразделениями предприятия, применением показателей эффективно-

сти использования, интерпретации полученных результатов для разработки 

дальнейших мероприятий по решению выявленных проблем. 

При эффективном использовании текущих активов снижается по-

требность в них, что ведет к экономии, то есть минимизации затрат, а это, в 

свою очередь, влияет на повышение прибыли. Неэффективное использова-

ние текущих активов приводит к сокращению объемов производства и реа-

лизации продукции, что уменьшает доходы предприятия. Следовательно, 

вопросам управления текущими активами на предприятии должно уделять-

ся больше внимания, вплоть до определения его одним из приоритетных 

направлений деятельности.   

Каждому хозяйствующему субъекту для успешной деятельности 

необходимы запасы сырья, материалов, топлива, покупных полуфабрика-

тов, комплектующих изделий, тара, запасные части, которые соответст-

вовали бы его производственной программе. Производственное предприя-

тие в процессе деятельности создает также и запасы готовой продукции, 

после реализации которых предприятие отвлекает некоторую часть средств 

в дебиторскую задолженность. Для осуществления своевременных расчетов 

с кредиторами организация должна иметь определенную сумму свободных 

денежных средств на расчетном и других счетах в банках и кассе. Все это 

определяет необходимость вложения части капитала организации в теку-

щие активы. 

Важным вопросом при управлении текущими активами является по-

иск равновесного состояния между риском потери ликвидности и прибыль-

ности. Рациональное управление активами означает не сведение к миниму-

му рисков, а умелое сбалансирование между рисками, связанными с недо-

статком текущих активов, и рисками, обусловленными избытком текущих 

активов (таблица). 
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Таблица – Риски, возникающие при нерациональном управлении  

текущими активами предприятия 

 

Компонент  

текущих  

активов 

Форма 

Недостаток  

компонента  

текущих  

активов 

Избыток  

компонента  

текущих активов 

Денежные 

средства 

Касса, рас-

четный счет 

Риск нехватки де-

нежных средств, 

невозможность 

быстрого погаше-

ния наиболее сроч-

ных обязательств 

Неполучение при-

были от вложений 

на рынке кратко-

срочных капиталов, 

отвлечение средств 

из оборота 

Дебиторская 

задолженность 

Неоплачен-

ная отгрузка  

клиента 

Фирма не пользу-

ется таким конку-

рентным преиму-

ществом как предо-

ставление отсрочки 

платежа покупате-

лям. 

1. Увеличивается 
вероятность воз-

никновения про-

сроченной и безна-

дежной дебитор-

ской задолженности 

2. Большие затраты 
на финансирование 

текущих активов 

Товарно-

материальные 

ценности 

1.Сырье и 

материалы 

2.Незаверше

нное произ-

водство 

3.Готовая 

продукция и 

т.д. 

1.Неспособность 

удовлетворить 

спрос 

2.Уменьшение про-

даж 

3.Сбои в производ-

стве 

4.Снижение при-

были  

1. Расходы на хра-
нение будут выше 

необходимых 

2. Риск возникно-

вения неликвидов 

3. Замораживание 
денежных средств  

Краткосрочное 

финансирова-

ние 

Кредиты 

банков, кре-

дитные ли-

нии и т.д. 

Недостаток кратко-

срочных активов и 

перебои производ-

ства 

1. Чрезмерно высо-
кие издержки на 

финансирование 

2. Финансирование 
неработающих и 

непроизводитель-

ных активов 

3. Снижение плате-
жеспособности и 

ликвидности пред-

приятия 
Примечание – Источник: Собственная разработка на основании источника [1] 

 

Как видно из таблицы, как недостаток, так и избыток текущих акти-

вов являются негативным фактором деятельности предприятия, поэтому 
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задача нахождения оптимального уровня текущих активов позволяет мак-

симизировать прибыль при приемлемом уровне ликвидности и коммерче-

ского риска.  

Проблема эффективного использования текущих активов становится 

еще более актуальной в условиях модернизации экономики. Она предпола-

гает решение следующих задач:  

1. Определение средних остатков сырья, материалов, незавер-

шенного производства, готовой продукции, дебиторской задолженности и 

др.  

2. Определение оборачиваемости и длительности одного оборота 

текущих активов.  

3. Количественное определение влияния факторов на изменение 

показателя оборачиваемости и длительности одного оборота.  

4. Расчет высвобождения/вовлечения оборотного капитала за 

счет ускорения оборачиваемости.  

5. Расчет показателя рентабельности текущих активов.  

Расчет экономического эффекта от высвобождения/вовлечения теку-

щих активов [2]. 

Зачастую на отечественных предприятиях вопросу непосредствен-

но управления текущими активами не уделяется должного внимания. Чаще 

всего финансовые службы начинают предпринимать действия в том слу-

чае, когда состояние текущих активов, показатели их использования и 

другие коэффициенты, непосредственно основанные на величине текущих 

активов, ухудшаются и оказывают негативное воздействие на результа-

ты хозяйственной деятельности предприятия. 

Повышение эффективности использования текущих активов требу-

ет четкой их организации: их величина должна быть минимально необхо-

димой, но в то же время достаточной, чтобы обеспечивать ритмичность 

производства, самостоятельность предприятия в распоряжении сред-

ствами при действенном контроле за их использованием. Формирование 

текущих активов должно осуществляться как за счет собственных, так и 

заемных ресурсов.  

Соблюдая  все вышеперечисленные принципы любое предприятие 

сможет эффективно распоряжаться своими ресурсами, извлекая при 

этом дополнительную прибыль. 
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