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Аннотация:
Ключевой темой статьи является взаимозависимость всех элементов использования оборотных
средств. Рассматриваются общие вопросы воспроизводства оборотных средств, состав, структура и эффективность их использования на предприятии.

Summary:
The key focus of this paper is to examine the interdependence of all elements of the floating assets.
The author discusses general issues of the floating
assets reproduction, its composition, structure, and
effectiveness of their use at an enterprise.
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Современные тенденции в управлении предприятием обусловливают новые условия ее
организации. Неплатежи, налогообложение, высокая конкуренция, растущий темп инфляции и
другие кризисные явления вынуждают предприятия изменять свою политику по отношению к оборотным средствам, искать новые источники пополнения, изучать проблему эффективности их
пользования. Каждое предприятие для ведения производственной деятельности должно иметь
в необходимых размерах оборотные средства. От того, куда вложены оборотные средства, за
счет каких источников осуществляется их формирование, во многом зависит финансово стабильное положение предприятия, его платежеспособность и соответственно прибыльность [1, с. 332].
Таким образом, причина негативного состояния оборотных средств заключается не столько
в отрицательном влиянии мирового финансово-экономического кризиса, сколько в недостатках
действующего хозяйствующего механизма их воспроизводства. В пользу этого и тот факт, что
ряд негативных тенденций возник задолго до кризиса 2008–2009 гг. В частности, еще в докризисный период коэффициент обеспеченности собственными средствами стал откатываться к отрицательным значениям во многих отраслях реальной экономики [2].
Поэтому необходима новая концепция воспроизводства оборотных средств, соответствующая условиям высокотехнологичной индустриальной экономики. Построение новой, более эффективной, концепции использования оборотных средств опирается на пять основных факторов
(рисунок 1).
Создание крупных интегрированных корпораций приводит к усложнению структуры управления ими, увеличению количества структурных подразделений как новых объектов формирования оборотных средств.
Поэтому необходимо более тщательное рассмотрение факторов, влияющих на формирование рационального использования оборотных средств на предприятии путем подразделения
целей на группы:
1. Определения оптимальных партий поставок, запуска изделий в производство, запасов
готовой продукции.
2. Разработка нормативов оборотных средств, кредитных заявок и планов финансирования прироста оборотных средств.
3. Нормирование движения оборотных средств, при помощи статических процессов.
4. Планирование динамических характеристик, изменяющихся от месяца к месяцу, от декады к декаде.
5. Планирование календарной характеристики, поскольку она определяет, когда и сколько
надо платить и получать денег.
6. Введение дифференцированной системы учета затрат.

7. Обеспечение руководства предприятий оперативной, достоверной и релевантной информацией для принятия оптимальных управленческих решений.
8. Разработка плановых заданий по оборачиваемости оборотных средств с учетом обеспечения требования синхронности их кругооборота в разрезе их отдельных фаз и стадий и общей
суммы средств в целом.
9. Введение единого порядка отражения в составе оборотных средств оборотных и основных производственных фондов.

Рисунок 1 – Факторы построения концепции воспроизводства
оборотных средств

Подводя итог проведенного исследования, можно выделить ряд основных факторов (рисунок 2), выполнение которых является основой успешного хозяйствования предприятия с учетом
современных условий.

Рисунок 2 – Ключевые факторы при использовании оборотных средств
Взаимозависимость всех интересов будет создавать экономическую основу для успешного
воспроизводства оборотных средств вследствие устойчивого развития предприятия в целом.
Принятие рекомендуемой концепции воспроизводства оборотных средств позволит на базе принципов функционально-стоимостного анализа и моделирования освоить имеющиеся резервы
ускорения оборачиваемости и уменьшить потребность в оборотных средствах в целом, в том
числе и той его части, которая формируется за счет собственных источников, отказавшись при
этом от государственных дотаций на эти цели [3]. Только при выполнении всей цепочки целей и
заданий, с использованием систематизации данных, анализа внешней и внутренней среды, усовершенствовании логистических процессов, прогнозирования рисков, консолидации интересов
всех субъектов, четком планировании деятельности и тотальном контроле за каждым элементом
оборота – возможно достижение рентабельности и прибыльности предприятия в целом.
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