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Татьяна Николаевна Лихачева  
Воронежский государственный аграрный университет 
 

К ВОПРОСУ О ГРУППИРОВКЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Оборотный капитал является сложной и многоплановой категорией. В настоящее время в экономической 

и финансовой литературе встречаются различные трактовки, характеризующие оборотные средства пред-
приятия. 

Некоторые ученые считают, что понятия «оборотный капитал» и «оборотные средства» тождественны. 
Такой точки зрения придерживаются А. Н. Гаврилова и А. А. Попов [2], которые дают следующее опреде-
ление данной категории - это активы предприятия, возобновляемые с определенной регулярностью для 
обеспечения текущей деятельности, вложения в которые, как минимум, однократно оборачиваются в тече-
ние года или одного производственного цикла. Они отмечают, что сущность оборотных средств определяет-
ся их экономической ролью, необходимость обеспечения воспроизводственного процесса, включающего как 
процесс производства, так и процесс обращения.  

Двуединая природа оборотного капитала (оборотные активы и источники их формирования) прослежи-
вается в учебнике И. В. Колчиной [5]: «оборотный капитал - доля капитала предприятия, вложенная в теку-
щие активы, фактически все оборотные средства». 

Но большинство авторов четко проводят грань между понятиями: оборотный капитал, оборотные акти-
вы, оборотные средства. 

Н. А. Батурина [1] выделяет следующие определения: 
- оборотные средства - вложения финансовых ресурсов в имущественные объекты, использование кото-

рых осуществляется в рамках одного производственного цикла; 
- оборотный капитал - часть хозяйствующего субъекта (из собственных и привлеченных источников), 

инвестируемого в имущественные объекты предпринимательской деятельности, приобретающего форму 
оборотных средств; 

- под оборотными активами следует понимать материально производственные запасы, дебиторскую за-
долженность и денежные активы, формируемые за счет средств оборотного капитала, инвестируемые с це-
лью получения положительного экономического эффекта, выражающегося в максимизации благосостояния 
собственников и росте результативных показателей деятельности хозяйствующего субъекта. 

Оборотные средства - общеэкономическая категория, оборотные активы и источники их покрытия - 
учетно-финансовые понятия, а оборотный капитал - финансово-экономическая категория. 

Оборотные средства, в отличие от оборотного капитала, не приносят прибыль, а лишь используются в 
производственно-коммерческой деятельности для достижения этой цели. 

На основе вышеизложенного, на наш взгляд, необходимо придерживаться следующего определения - 
оборотный капитал (оборотные средства) - это совокупность финансовых и кредитных ресурсов, авансиро-
ванных в обслуживание одного производственнно-коммерческого цикла, материализованная в оборотных 
производственных активах и активах сферы обращения [6]. 

Ученые-экономисты выделяют разнообразные признаки группировки в составе и структуре оборотных 
средств, характерные для предприятия той или иной отрасли.  

В бухгалтерском балансе оборотные активы представлены в зависимости от их роли в производственном 
процессе и расположены по степени возрастания ликвидности.  

Из Табл. 1 видно, что наибольший удельный вес в оборотных активах занимают запасы (на начало года - 
93,1%, а на коней года - 70,09%), и среди них - животные на выращивании и откорме. Доля денежных 
средств значительно увеличилась по сравнению с прошлым годом и составила 6144 тыс. руб. Высокий 
удельный вес таких статей баланса как животные на выращивании и откорме и затраты в незавершенном 
производстве для сельскохозяйственных предприятий является благоприятным. 

 
Таблица 1. Состав и структура оборотных активов по данным колхоза им. Куйбышева Калачеевского 

района Воронежской области 
 

На начало года На конец года 
Статьи тыс. 

руб. 
удельный 
вес, % 

тыс. 
руб. 

удельный 
вес, % 

Запасы 20516 93,10 18720 70,09 
в том числе:     
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 4269 19,37 4038 15,12 
животные на выращивании и откорме 10886 49,40 8492 31,79 
затраты в незавершенном производстве 4733 21,48 4133 15,47 
готовая продукция и товары для перепродажи 628 2,85 2057 7,70 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-
стям 

- - - - 
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Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

162 0,73 190 0,71 

в том числе покупатели и заказчики 2 0,01 - - 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течении 12 месяцев после отчетной даты) 

355 1,61 654 2,45 

в том числе покупателям и заказчикам 101 0,46 432 1,62 
Денежные средства 11 0,05 6144 23,00 
Прочие оборотные активы 993 4,51 1002 3,75 
Итого оборотных активов 22037 100,00 26710 100,00 
 
Оборотные активы можно рассматривать не только в разрезе статей баланса, но и по иным признакам 

группировки (Табл. 2) [Там же]. 
 
Таблица 2. Классификация оборотных активов 
 
Признаки 
группировки 

Оборотные активы 

Функциональное 
значение 

Оборотные активы 
в сфере производства 

Оборотные активы 
в сфере обращения 

Средства 
в запасах 

Средства 
в производстве 

Готовая 
продукция 

Средства 
в расчетах Роль в воспроиз-

водственном про-
цессе Предметы 

труда 
Орудия 
труда 

Незавершенное 
производство 

Расходы 
будущих 
периодов 

Готовая 
продукция 

Товары Средства в 
расчетах 

Денежные 
средства 

Степень 
ликвидности 

Труднореализуемые 
активы 

Медленнореализуемые 
активы 

Быстрореализуемые 
активы 

Высоко  
ликвидные 
активы 

Абсолютно 
ликвидные 

Способ 
организации 

Нормируемые Ненормируемые 

Материально-
вещественное  
содержание 

Неденежные активы Денежные 
активы 

 
Рассмотрим оборотные активы колхоза им. Куйбышева в соответствии с приведенной выше группиров-

кой (Таблица 3).  
 
Таблица 3. Укрупненная группировка оборотных активов колхоза им. Куйбышева Калачеевского района 

Воронежской области 
 

На начало года На конец года 
Группы оборотных активов 

тыс. руб. удельный вес, % тыс. руб. удельный вес, % 
1. Функциональное значение     
Оборотные активы в сфере производства 19888 90,25 16663 62,38 
Оборотные активы в сфере обращения 2149 9,75 10047 37,62 
2. Степень ликвидности     
Труднореализуемые активы 15155 68,77 12530 46,91 
Медленнореализуемые активы 4733 21,48 4133 15,48 
Быстрореализуемые активы 628 2,85 2057 7,70 
Высоко ликвидные активы 1510 6,85 1846 6,91 
Абсолютно ликвидные 11 0,05 6144 23,00 
3. Способ организации     
Нормируемые 20516 93,10 18720 70,09 
Ненормируемые 1521 6,90 7990 29,91 
4. Материально-вещественное содержание     
Неденежные активы 22026 99,95 20566 77,00 
Денежные активы 11 0,05 6144 23,00 
Всего оборотных активов 22037 100,00 26710 100,00 
 
Из представленной таблицы следует обратить внимание в первую очередь на соотношение оборотных 

активов в сфере производства и в сфере обращения. Преобладание оборотных активов в сфере производства 
для сельскохозяйственных предприятий оценивается положительно. В нашем случае удельный вес оборот-
ных производственных активов, рассчитанный для колхоза им. Куйбышева на начало года составил 90,25%. 
В конце года прослеживается заметное улучшение в структуре оборотных средств. Соотношение оборотных 
активов в сфере производства (62,38%) и в сфере обращения (37,62%) достигло наиболее благоприятной для 
сельхозпредприятий величины. 

Наряду с рассмотренными выше признаками группировки Н. П. Любушин [3], А. С. Паламарчук [4] 
предлагают группировку средств в зависимости от степени риска вложений капитала (Таблица 4). Расчет 
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степени риска вложений в оборотные активы определяется по удельному весу вложений в различные груп-
пы элементов оборотных средств. 

Как видно из Таблицы 4 на начало и на конец года преобладают оборотные средства с малым риском 
вложений. Нужно отметить, что процент оборотных средств с минимальным риском вложений в конце года 
выше на 22,95% , чем в начале года, что благоприятно для предприятия. Это связано с увеличением доли 
денежных и в этой связи оборотные средства с малым риском вложений снизились до 57,06% на конец года. 
Оборотные средства с высоким риском вложений на конец года остались сравнительно на том же уровне и 
составили 4,46% против 5,24% в начале года. 

 
Таблица 4. Состав и структура оборотных средств по данным колхоза им. Куйбышева Калачеевского 

района Воронежской области по степени риска вложений средств 
 

Абсолютные  
значения,  
тыс. руб. 

Структура  
оборотных  
активов, % Группы оборотных 

средств 
Состав включаемых статей актива баланса 

на  
начало 
года 

на  
конец 
года 

на  
начало 
года 

на  
конец 
года 

1. Оборотные средства с 
минимальным риском 
вложения 

Денежные средства, краткосрочные финансо-
вые вложения 

11 6144 0,05 23,00 

2. Оборотные средства с 
малым риском вложения 

Дебиторская задолженность (за вычетом со-
мнительной), производственные запасы, ос-
татки готовой продукции 

16138 15241 73,23 57,06 

3. Оборотные средства со 
средним риском вложе-
ния 

Затраты в незавершенном производстве, рас-
ходу будущих периодов 

4733 4133 21,48 15,48 

4. Оборотные средства с 
высоким риском вложе-
ния 

Сомнительная дебиторская задолженность, 
прочие элементы оборотных средств, не во-
шедших в предыдущие группы 

1155 1192 5,24 4,46 

5. Общая сумма оборот-
ных средств 

п. 1 + п. 2 + п. 3 + п. 4 22037 26710 100 100 

 
Уровень риска вложений в оборотные средства предприятия может меняться в зависимости от техноло-

гического процесса, ассортимента выпускаемой продукции, умения управлять дебиторской задолженно-
стью. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОСТОЯНИЯ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В настоящее время рыбная промышленность Российской Федерации переживает не лучшие свои време-

на. Несмотря на некоторую стабилизацию объемов добычи рыбы за последние несколько лет, настоящее по-
ложение дел указывает на то, что и это явление скорее всего имеет негативный характер в сколь-нибудь от-
даленной перспективе. Кажется, рыбаки находятся в состоянии, близкому к банкротству, и в настоящий мо-
мент придерживаются политики максимальной выработки ресурсов. 

В то же время наблюдается резкое оживление государственных органов в отношении рыбной промыш-
ленности, но видимость активной деятельности не решает проблем отрасли - вместо создания эффективных 
механизмов для развития производства и внутреннего рынка отечественной рыбной продукции, принима-
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