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Аннотация: Проблема эффективного хозяйствования предприятий 

включает лучшее использование их фондов, и в первую очередь – оборотных 

средств. Наличие у предприятия достаточных оборотных средств является 

необходимой предпосылкой для его нормального функционирования в условиях 

рыночной экономики. Оборотные средства являются одной из составных 

частей имущества предприятия.  

Состояние и эффективность их использования — одно из главных 

условий успешной деятельности предприятия. Развитие рыночных 

отношений определяет новые условия их организации. Цель работы – 

изучение оборотных средств предприятия. Методы исследования – изучение 

литературы, анализ, сравнение, группировка и синтез. 
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"FORMATION AND USE OF WORKING CAPITAL FOR ABOUT 

NOVOPOKROVSKY DRSU» 

 

Annotation: The problem of effective management of enterprises includes the 

best use of their funds, and first of all – working capital. The presence of sufficient 

working capital is a prerequisite for the normal functioning of the enterprise in a 

market economy. Working capital is one of the components of the company's 

property.  

The condition and efficiency of their use is one of the main conditions for the 

successful operation of the enterprise. The development of market relations 

determines the new conditions of their organization. The purpose of the work is to 

study the working capital of the enterprise. Research methods – literature study, 

analysis, comparison, grouping and synthesis. 

Keywords: working capital, efficiency, financial condition, management, 

rationing, production assets. 

 

Оборотные средства представляют собой совокупность денежных 

средств, авансируемых для создания оборотных производственных фондов и 

фондов обращения, обеспечивающих их непрерывный кругооборот, отмечает 

Виноградская Н.А [2]. 

Горелик О.М. обращает внимание на то, что оборотные средства 

обеспечивают непрерывность производства и реализации продукции 

предприятия [3].  

Кроме того, оборотные производственные фонды вступают в 

производство в своей натуральной форме и в процессе изготовления 

продукции целиком потребляются, перенося свою стоимость на создаваемый 

продукт. Фонды обращения связаны с обслуживанием процесса обращения 

товаров. Они не участвуют в образовании стоимости, а являются ее 

носителями, как пишет Абрютина М.С [1]. 
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Управление оборотными средствами состоит в обеспечении 

непрерывности процесса производства и реализации продукции с 

наименьшим размером оборотных средств. Это означает, что оборотные 

средства предприятий должны быть распределены по всем стадиям 

кругооборота в соответствующей форме и в минимальном, но достаточном 

объеме. 

В современных условиях, когда предприятия находятся на полном 

самофинансировании, правильно определение потребности в оборотных 

средствах имеет особое значение. 

Процесс разработки экономически обоснованных величин оборотных 

средств, необходимых для организации нормальной работы предприятия, 

называется нормированием оборотных средств. Таким образом, нормирование 

оборотных средств заключается в определении сумм оборотных средств, 

необходимых для образования постоянных минимальных и в то же время 

достаточных запасов материальных ценностей, неснижаемых остатков 

незавершенного производства и других оборотных средств. Нормирование 

оборотных средств способствует выявлению внутренних резервов, 

сокращению длительности производственного цикла, более быстрой 

реализации готовой продукции [5]. 

Критерием эффективности управления оборотными средствами служит 

фактор времени. Чем дольше оборотные средства пребывают в одной и той же 

форме (денежной или товарной), тем при прочих равных условиях ниже 

эффективность их использования, и наоборот. Оборачиваемость оборотных 

средств характеризует интенсивность их использования. 

Особенно велика роль показателя оборачиваемости для отраслей сферы 

обращения, в том числе торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания, посреднической деятельности, банковского бизнеса и др. [4]. 

НАО «Новопокровское ДРСУ» - это непубличное акционерное 

общество «Новопокровское дорожное ремонтно-строительное управление».  
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Данная организация начала вести свою деятельность с 2006 года. Она 

осуществляет деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и 

автомагистралей. Также у компании зарегистрированы два других вида 

деятельности: производство битуминозных смесей на основе природного 

асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их песков, а 

также розничная торговля моторным топливом в специализированных 

магазинах.  

Таблица 1 - Оценка состава, структуры и динамики оборотных средств 

 НАО «Новопокровское ДРСУ» 

Показатель 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. в 

%  к 

2015 г. 
Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

Запасы 10349 15,91 21183 42,35 17596 25,64 170,03 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

0 0 1 0,002 0 0 0 

Дебиторская 

задолженность 
53865 82,83 5185 10,37 15982 23,29 29,67 

Финансовые 

вложения 
0 0 15000 29,99 20150 29,36 0 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

800 1,23 8620 17,24 14840 21,62 1855 

Прочие 

оборотные 

активы 

13 0,02 24 0,05 57 0,08 438,46 

Всего оборотных 

активов 
65027 100,00 50013 100,00 68625 100,00 105,53 
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На основании данных таблицы, можно сделать вывод о том, что 

фондовооруженность – это показатель характеризующий стоимость основных 

средств, приходящихся на одного работника. В НАО «Новопокровское ДРСУ» 

за рассмотренный период фондоемкость и фондовооруженность увеличились 

на 34,29% и 14,1% соответственно. Вызвано это было увеличением стоимости 

основных средств и неизменностью размера производственных площадей. 

Анализ формирования и эффективности использования оборотных 

средств предприятием следует начать с оценки структуры оборотных средств 

и тенденций изменения ее в динамике. 

Исходя из данных таблицы, мы видим, что запасы, составляющие в 2015 

г. 10349 тыс. руб. на протяжении трех изучаемых лет увеличивались, и в 2017 

г. они уже составили 17596 тыс. руб., что говорит о позитивной тенденции 

развития организации. Дебиторская задолженность в 2015 г. занимала 

преобладающую долю удельного веса в составе оборотных активов, она 

составила 53865 тыс. руб. В последующие годы дебиторская задолженность 

снизилась до 15982 тыс. руб. Уменьшение данного показателя говорит нам о 

том, что приток денежных средств исследуемой организации увеличивается, 

это приводит к стабильной платежеспособности  НАО «Новопокровское 

ДРСУ».  

Оценка состава, структуры и динамики оборотных средств показывает, 

что общая сумма оборотных активов возросла, что привело к ускорению 

оборачиваемости активов НАО «Новопокровское ДРСУ». 

Финансовые вложения, денежные средства и денежные эквиваленты, а 

также прочие оборотные активы увеличиваются на протяжении трех 

изучаемых лет. Увеличение финансовых вложений  говорит нам  о финансовой 

активности предприятия, свидетельствует о ее финансовой деятельности и 

инвестиционных вкладах. Возрастание в денежных эквивалентах и денежных 

средствах показывает положительное положение организации, а также 

повышение ликвидности капитала. На основе оценки состава оборотных 
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активов можно сказать, что производственный потенциал НАО 

«Новопокровское ДРСУ» увеличился, так как за исследуемый период 

возросли оборотные активы. 

При анализе эффективности организации оценивается ее потребность в 

оборотных средствах, которая потом сравнивается с величиной имеющихся 

финансовых источников. 

Рассмотрим и проанализируем эффективность использования 

оборотных активов НАО «Новопокровское ДРСУ» с помощью таблицы. 

Таблица 2 – Оценка эффективности использования оборотных активов  

НАО «Новопокровское ДРСУ» 

Показатель 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 

2017 г. к 2015 

г. 

Кол-во 

оборотов, 

раз 

Дни 

Кол-во 

оборотов, 

раз 

Дни 

Кол-во 

оборотов, 

раз 

Дни 

Оборачиваемость 

запасов 
23,66 15 8,72 41 20,74 17 -2,92 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности 

4,69 77 36,11 10 23,91 15 19,22 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности 

13,64 26 15,75 23 12,77 28 -0,87 

Продолжительность 

операционного цикла 
91,50 50,69 31,63 -59,87 

Продолжительность 

финансового цикла 
15,47 29,20 32,86 17,39 

Рентабельность 

оборотных средств 
5,84 2,15 17,53 11,69 

Прямой коэффициент 

оборачиваемости 
3,89 3,74 5,57 1,68 

Коэффициент 

загрузки 
0,26 0,27 0,18 

-0,08 
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Проанализировав данные  таблицы, можно сделать следующий вывод, 

что оборачиваемость запасов в 2015 г. составила 15 дней, что на 2 дня меньше 

чем в 2017 г. и на 26 дней меньше чем в 2016 г. Оборачиваемость дебиторской 

и кредиторской задолженности в 2016 г. снизилась.  В 2017 г. дебиторская 

задолженность увеличилась и составила 15 дней, что говорит нам об 

увеличении объемов услуг, а также это показывает улучшение финансовой 

устойчивости и ликвидности. Это значит, что мы быстрее получаем деньги за 

свои услуги и быстрее включаем их в производственный оборот или для 

погашения своих долгов. Кредиторская задолженность в 2017 г.  увеличилась 

и стала равной 28 дней, по сравнению с 2015 г. Данной ситуация говорит об 

улучшении состояния платежной способности организации. Увеличение 

данного показателя приводит к наиболее быстрому взаиморасчету со всеми 

поставщиками.  

Что касается продолжительности операционного цикла, то его 

изменение за три года является отрицательным и составляет -59,87%. 

А изменение продолжительности финансового цикла является 

положительным и составляет 17,39%.  Изучив рентабельность оборотных 

средств, мы видим, что в 2015 г. она была 5,84, а в 2016 г. сократилась до 3,74. 

Это вызвано увеличением объемов затрат на производство и реализацию 

продукции. Но в 2017 г. рентабельность подверглась резкому повышению до 

17,53. Это явление является хорошей тенденцией для деятельности 

исследуемой организации.  

Таким образом, НАО «Новопокровское ДРСУ» достаточно эффективно 

использует оборотные средства. 

Коэффициент загрузки в 2015 г. составил 0,26, что на 0,1 меньше чем в 

2016 г. и на 0,8 больше чем в 2017 г. Если мы посмотрим на изменение данного 

показателя в течение трех исследуемых лет, то мы увидим, что 2016 г. по 

отношению к 2015 г. составил изменение равное 0,01 %, а 2017 г. по 

отношению к 2016 г. показал нам отрицательное изменение, которое составило 
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-0,09 %. Из всего выше сказанного следует выделить то, что коэффициент 

загрузки на протяжении 2015-2017 гг. снижался. Это свидетельствует нам о 

повышении результативности работы НАО «Новопокровское ДРСУ», а также 

об интенсивности использования оборотного капитала, что позволяет 

рационально использовать средства предприятия. 

Проанализировав оценку формирования и использования оборотных 

средств НАО «Новопокровское ДРСУ», можно сказать о том, что деятельность 

организации направлена на эффективное использование оборотных средств, 

снижение кредиторской и дебиторской задолженности, а также на снижение 

затрат на производство и реализацию продукции. 

Таким образом, формирование и использование оборотных средств как 

мы выяснили, зависит от правильности определения потребности в них. 

Причем, если организация будет занижать величину нужных оборотных 

средств, то это повлечет за собой перебои в производственном процессе, 

неустойчивое финансовое состояние и снижение объема производства и 

прибыли. Если же организация будет завышать размеры оборотных средств, 

то снизиться возможность производить капитальные затраты по расширению 

производства. 
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