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2017 гг. Показана взаимосвязь между состоянием оборотных средств 
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Каждая организация на первых этапах своего возникновения должна 

обеспечить себя определенной суммой денежных средств, которая поможет 

приобрести сырье, материалы, топливо и прочие ресурсы, необходимые для 

реализации производственно-хозяйственной деятельности. Вышеперечисленные 

ресурсы носят название «оборотные средства» [3]. 

В экономической науке выделяют основные подходы к теоретическому 

обоснованию оборотных средств. Также и многие ученые рассматривают в своих 

работах сущность оборотных средств, и чаще всего их мнения расходятся. Далее 

рассмотрим разные интерпретации данного термина в рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Подходы разных ученых к пониманию сущности «оборотные 

средства» 

Таким образом, обобщая все выше перечисленное, хочется отметить, что 

экономическая сущность оборотных средств заключается в обеспечении 

Ковалева А.М.

• оборотные средства представляют собой авансируемую в денежной форме 
стоимость для планомерного образования и использования оборотных 
производственных фондов и фондов обращения в минимально необходимых 
размерах обеспечивающих выполнение предприятием производственной 
программы и своевременность осуществления расчетов[5].

Платунова М. С. 

• оборотные средства представлены, как стоимостная оценка совокупности 
материально-вещественных ценностей, используемых в качестве предметов труда 
и действующих в натуральной форме, как правило, в течение одного 
производственного цикла[9].

Ковалев В.В. 

• оборотные средства относятся к мобильным активам предприятия, которые 
являются денежными средствами или могут быть обращены в них в течение года 
или одного производственного цикла[6].

Сергеев И.В.

• оборотные средства, как «денежные средства предприятия, предназначенные для 
образования оборотных производственных фондов и фондов обращения, 
обеспечивающие непрерывность процесса производства и реализации 
продукции[13].

Шеина Е.Г. 

• оборотные средства являются формой движения стоимости, ее кругооборота в 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, они включают в себя: 
производственные запасы, объекты незавершенного производства, готовую 
продукцию и дебиторскую задолженность[8].
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воспроизводственного процесса, включающего как процесс производства, так и 

процесс обращения по следующей схеме[7]. 

Из всего выше изложенного, следует вывод о том, что в вопросе об 

определении сущности оборотных средств мы разделяем позицию  Шеиной Е.Г. 

и считаем, что оборотные средства представляют собой форму движения 

стоимости, ее кругооборота в финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Тем самым, можно сказать, что оборотные средства служат 

финансовым рычагом управления текущей финансово-хозяйственной 

деятельностью любого предприятия[1]. 

Оборотные активы являются наиболее мобильной частью капитала, от 

состояния которых в значительной степени зависит финансовое состояние 

предприятия в целом[2]. Поэтому, для начала, нам необходимо рассмотрим 

подробнее состав и структуру оборотных активов  ОАО МЖК «Краснодарский», 

взятую из бухгалтерской отчетности. А так же выяснить, какую долю оборотные 

активы занимают в имуществе организации.  Все данные о том, что собой 

представляет структура баланса активов ОАО МЖК  

«Краснодарский» и как она менялась на протяжении 2015 - 2017 гг., 

наглядно показаны на рисунке 2.  

 

 Рисунок 2. Изменение структуры баланса за 2015 – 2017 гг. в ОАО 

МЖК «Краснодарский», тыс. руб. 
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Из представленных выше данных видим, что доля оборотных активов от 

всей суммы денежных средств, находящихся на балансе организации велика. 

Стоит отметить, что данный показатель за три года имел как положительную, так 

и отрицательную динамику. Так  в период с 2015 по 2016 г. темп роста составил 

73,22% из-за уменьшения запасов, налога на добавочную стоимость и 

финансовых вложений. К 2017 г. темп роста увеличился на 141,9 %, это вызвано 

значительным увеличением дебиторской задолженности за данный 

промежуток[10].  

Теперь подробнее рассмотрим состав и структуру оборотных активов, что 

поможет нам выяснить то, какие именно ресурсы составляют основную часть и 

обеспечивают непрерывность хозяйственной деятельности общества и то, какова 

динамика их развития за период 2015 - 2017 гг[12]. Все необходимые данные 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Состав и структура оборотных активов ОАО МЖК «Краснодарский» 

Показатель 

2015 год 2016 год 2017 год 2017 г. 

в % к 

2015 г. 
тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Запасы 1370084 33,07 521834 17,20 386384 8,98 52,17 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

4875 0,12 1092 0,04 1148 0,03 74,08 

Дебиторская 

задолженность 
2250618 54,33 2466759 81,32 3850224 89,44 109,98 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

377555 9,11 0 0,00 0 0,00 0,00 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

239 0,01 2858 0,09 556 0,01 13,71 

Прочие 

оборотные активы 
139395 3,36 40840 1,35 66513 1,55 114,76 

Оборотные 

активы ВСЕГО 
4142766 100,0 3033383 100,0 4304825 100,0 103,33 
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На основании данных изложенных в таблице 1, можно сделать вывод о том, 

что основную долю в оборотных активах за период 2015 - 2017 гг. составляет 

дебиторская задолженность, при этом, стоит отметить, что эта доля с каждым 

годом увеличивается: так если в 2015 г. она составляла 54,33 % от общей суммы, 

то к 2016 г. ее показатель вырос до 81,32 %, а 2017 г. до 89,44 %. Запасы 

сокращаются в обороте с 33,07% в 2015 г. до 8,98% в 2017 г. В целом за период 

запасы сократились на 983 700 тыс. руб. Также мы видим, что присутствовавшие 

в 2015 г. финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) к 2016 

г. полностью вышли из оборота, по причине истечения срока их обращения. 

Таблица 2 – Коэффициенты финансовой устойчивости ОАО МЖК 

«Краснодарский» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 

2016 г. к 

2015 г. 

Изменение 

2017 г. к 

2016 г. 

Доля СОК в 

оборотных 

активах, % 

7,14 11,22 8,96 4,08 -2,26 

Коэффициент 

маневренности 

капитала 

0,53 0,58 0,62 0,05 0,05 

Коэффициент 

обеспеченности 

материальных 

запасов 

источниками 

финансирования 

0,23 0,72 1,07 0,49 0,35 

 

Из таблицы 2 мы видим, что доля СОК в оборотных активах ОАО МЖК 

«Краснодарский» приемлемая (т. к. больше 1 %),  величина данного 

коэффициента равна 7,14%, 11,22%, 8,96% за три года соответственно. 

Коэффициент маневренности капитала необходимый для того, чтобы понять, 

насколько собственный капитал предприятия  вовлечен в оборот и за 2015 г. 

составил  0,53, за 2016 г. - 0,58. На такие изменения коэффициента повлияли: 

одновременное уменьшение оборотных средств и увеличение собственного 

оборотного капитала.  
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По причине уменьшения собственного капитала, в 2017 г. коэффициент 

маневренности стал равен 0,62 , из чего следует вывод о том, что ОАО МЖК 

«Краснодарский» становится финансово зависимым, есть угроза возникновения 

высокого риска неплатежеспособности перед кредиторами. Еще одним важным 

показателем является коэффициент обеспеченности материальных запасов 

источниками финансирования[11]. В 2015 г.  этот показатель равен 0,23, что 

меньше нормы (0,5), следовательно, предприятие характеризуется абсолютной 

краткосрочной финансовой устойчивостью. Но в последующие 2 года 

коэффициент обеспеченности повысился, за счет увеличения собственных 

оборотных средств и сокращения запасов организации, 0,72  - на 2016 г. и 1,07 - 

на 2017 г., т.е. оптимальная финансовая устойчивость предприятия[14]. 

Таким образом, из всех произведенных выше расчетов, можно сделать 

вывод о том, что структура оборотных средств принципиальным образом 

зависит от сферы деятельности. Так как ОАО МЖК «Краснодарский» - это 

промышленное предприятие, производящая продукцию и поставляющая ее на 

рынок, то и в оборотных активах основная часть денежных средств 

сосредоточена в запасах организации и дебиторской задолженности[15].  В этих 

условиях возрастает необходимость определения потребности предприятия в 

собственных оборотных средствах, играющих главную роль в нормальном 

функционировании предприятия.  
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