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fla g  Аннотация: В деятельности данной достаточные статье субъектов рассмотрена эффективности роль уменьшения оборотных всего средств в стоимо сть 

экономической оборотного безопасности дорстройс ервис предприятия. средств  Также технико был основные  проведен предприятия анализ имеют 

структуры и предприятия динамики задо лженности оборотных темы средств проце сса на решающей примере предпр иятий ООО «Дорстройсервис-

Уфа». оборотных Также в занимается  статье капиталом рассмотрены активы показатели достаточные  эффективности проч их 

использования дорстройсервис оборотных капитала средств. 

Abstract: This article examines the role of working capital in the economic 

security of the enterprise. The analysis of the structure and dynamics of working capital 

was also carried out on the example of Dorstroyservice-Ufa LLC. 
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структура оборотные оборотных оборотных средств. 
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уделять Актуальность товаров темы данной заключается в всех том, денежных что в средств рыночных средства условиях средств 

управления получает важной ( средств если него не хозяйственных решающей) таблице ценностью периоде становится статье экономическая дорстройсервис 

безопасность характеристикам всех прочих субъектов хозяйственных предпринимательской и ритмичности иной оборотных деятельности.  

всего Оборотные безопасности средства средств предприятий – целью совокупность сократился денежных организация средств, таблице 

авансированных в оборотных оборотные важной производственные оборотным фонды ключевые обращения года на таким 



предприятии с использования целью товаров обеспечения дорстройсервис непрерывности и характеристикам ритмичности заключить процесса дорстройсервис 

производства и средств реализации анализ продукции. 

средств Управление составе оборотным капитала капиталом денежных выполняет динамики ключевую если роль в оборотных 

деятельности динамики предприятия, оптимальных за оборотных счет оборотных него уменьшения организация управление получает активов достаточные таблице 

ресурсы года для внимание осуществления оборотного его рассмотрим  деятельности. важной Поэтому со ставе очень достаточны е важно дин амики уделять иной 

внимание прочих таким оптовой характеристикам также как совокупность эффективность тенденцию использования сократился оборотного 

средств капитала, а него также оборотные поиску получает оптимальных дорстройсервис источников периоде его таблице финансирования. 

процент Состояние и затем эффективность период использования технико оборотных продукции средств если 

рассмотрим капитала на темы  примере процент  ООО « дорстро йсервис Дорстройсервис-очень Уфа». производ ственные Предприятие анализ ООО « т акже 

Дорстройсервис-организация Уфа» обеспечения существует с 02 капитала февраля 1995 эффективность года и также занимается внимание оптовой 

года продажей дорстройсервис хозяйственных технико товаров. 

оборотных Для таблицы начала в показатели таблице 1 структуры рассмотрим продажей анализ оборотного динамики и деятельности структуры важно 

оборотного совокупность капитала состояние ООО « примере Дорстройсервис-организация Уфа» в табли ца тыс. оборотных руб. 

примере  

 

 

 

 

Таблицa 1 оборотные рассмотрим деятельности анализ оборотных динамики и состояние структуры обеспечения оборотного целью капитала 

средств ООО « таблицa Дорстройсервис-существует Уфа» в акту альность тыс. капитала руб. 

Показатель  Сумма  Абсолютное 

отклонение (+, -) 

Темп роста, в % 

2018 2019 

 

2020 

 

2019 

 

2020 2019 

  

2020 

 

 Запасы 389133 466571 469668 77438 80535 120 121 

 Дебиторская задолженность 1256341 1457287 891598 200946 -364743 116 71 

 Денежные средства 45877 41935 73260 3942 27383 91 160 

 Прочие  346009 480450 207035 134441 -138974 139 60 

 Итого оборотные активы 2037360 2446243 1641561  408883 395799  120  81 

 Стоимость всего имущества 2517698 3007172 2296206 489474 -221492 119 91 

 % оборотных активов в 

имуществе 

80,9 81,3 71,5 83,5 -9,4 100,5 87,9 

также По капитала результатам сократился таблицы 1 капиталом можно сокращению заключить, года что целью оборотные рассмотрим активы предпринимательско й ООО 

« оборотных Дорстройсервис-средств Уфа» в фонды период с 2018 задолженности по 2020 задолженности года анализ имеют в рассмотрим целом роль тенденцию 



к проведен сокращению, в капитала том дор стройсервис числе дорстро йсервис за и спользования счет рассмотрим уменьшения оборотных дебиторской процент задолженности оборотных на 

364743 выполняет тыс. технико руб., а денежных также данной прочих процент оборотных получает активов таблицы на 138974 роль тыс. оборотные руб. 

В оборотные анализируемом геофизика периоде рассмотрена  сократилась и оборотным стоимость предприятия всего средств имущества анализ на 

710966 оборотного тыс. фонды руб., непрерывности так капитала  что использования процент управление оборотных показатели активов в усло виях составе ресурсы имущества занимает ся 

сократился также на 9,4%. 

показатели Затем средств рассмотрим безопасности основные февраля показатели ключевые эффективности оборотных использования предпринимательской 

оборотных безопасность средств в управления таблице 2. 

экономические Таблица 2 заключается Технико-капитала  экономические табли цa показатели капиталом ООО « по лучает Дорстройсервис-

инойУфа» 

Показатели 2018 года 2019 года 2020 года 

 Баз. 

год, % 

 % к баз. 

году 

 % к баз. 

году 

1. Физический объем реализации 

продукции, тысяч тонн 

692,4 100 567,7 82 506,3 73 

2. Выручка от продажи всего, т.р. 

в том числе: товаров народного 

потребления, тыс. руб. 

2369304 

2140889 

100 3479575 

3253050 

146 

151 

3263255 

3114879 

138 

145 

3. Валовой доход всего, тыс. руб. 

в том числе: товаров народного 

потребления, тыс. руб. 

415930 

398369 

100 520631 

472319 

125 

118 

674758 

625632 

162 

157 

4. Издержки обращения, тыс.руб. 194047 100 301403 155 456061 235 

5. Прибыль с продаж, тыс.руб. 221883 100 219228 98 218697 98 

6. Рентабельность продаж, в процентах (стр. 

5 / стр.2) 

9 100 6 67 6 67 

7. Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 292433 100 219348 75 194662 66 

8. Чистая прибыль, тыс. руб. 210905 100 160354 76 128010 60 

9. Рентабельность продаж, в процентах 8 100 4 50 3 37 

10. Чистая прибыль на одного работника, 

тыс. руб. 

51,2 100 38,2 74 31,5 61 

 

Данные таблицы 2 показывают, что, несмотря на сокращение физического 

объема поставок, выручка ООО «Дорстройсервис-Уфа» за 2019 и 2020 годы 

увеличилась по сравнению с 2018 годом. 



Наряду с увеличением выручки от продажи товаров, значительно 

увеличиваются издержки обращения. Стоимость трансляций на 2020 год 

увеличилась на 135% по сравнению с 2019 годом. 

Таким образом, из представленного анализа можно сделать вывод, что 

эффективность использования оборотных средств определяется рядом факторов: 

объемом и составом оборотных средств, их ликвидностью, показателем бизнеса 

и другими взаимосвязанными факторами. В статье дается оценка эффективности 

предложенных мер по улучшению состояния дебиторской задолженности, в ходе 

которых выявляется положительный эффект от реализации рекомендаций, 

данных компании. 
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