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Аннотация: в данной статье рассмотрена роль оборотных средств в экономической безопасности 

предприятия. Также был проведен анализ структуры и динамики оборотных средств на примере АО 

НПФ «Геофизика». Также в статье рассмотрены показатели эффективности использования 

оборотных средств.  
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Одним из элементов обеспечения экономической безопасности предприятия является финансовая 

устойчивость, которая в первую очередь зависит от состояния и эффективности управления оборотными 

средствами [2]. 

Актуальность темы, заключается в том, что эффективное использование оборотными средствами 

предприятия, позволяет укрепить финансовую и экономическую безопасность, которая обеспечивает 

защиту от внутренних и внешних угроз. 

Стоит отметить, что оборотные средства играют огромную роль в деятельности предприятия, что 

объясняется следующими аспектами: 

- во-первых, наличие оборотных средств, этот аспект является обязательным условием для начала 

нормального функционирования; 

- во-вторых, объем и скорость оборота активов влияют на платёжеспособность предприятия; 

- в-третьих, эффективное использование оборотными средствами напрямую влияет на 

рентабельность, прибыль, затрат предприятия, тем самым и на экономическую безопасность 

предприятия [1]. 

Состояние и эффективность использования оборотных средств рассмотрим на примере АО НПФ 

«Геофизика». Данное предприятие занимается – контролем и интенсификация выработки нефтяных и 

газовых пластов, геофизические исследования, проводка и эксплуатация наклонных и горизонтальных 

скважин. 

Для начала в таблице 1 рассмотрим динамику и структуру оборотных средств на АО НПФ 

«Геофизика». 

 

 

 

 

 

 
 



 

Таблица 1. Состав и структура оборотных средств 
 

Виды оборотных 

средств 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. в 

% к 

2018г. 
тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

Запасы 512524 73,8 658675 69,00 806072 69,9 157,2 

НДС 1518 0,02 11 0,001 - - - 

Дебиторская 

задолженность  
133236 19,2 212434 22,2 231575 29,0 173,8 

Финансовые вложения 44600 6,4 50000 5,2 3000 0,2 6,7 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
1751 0,2 32981 3,4 11445 0,9 653,2 

Прочие оборотные 

средства 
232 0,03 374 0,03 183 0,01 78,8 

Всего оборотных 

средств 
693861 100 954475 100 1152275 100 166,0 

 

Исходя из таблицы 1 можно сделать следующие выводы: 

- стоимость оборотных средств увеличилась на 66,0%; 

- рост стоимости оборотных средств в частности произошло из-за увеличения денежных средств в 6,5 

раза; 

- наибольший удельный вес в структуре оборотных средств занимают запасы – 69,9%. 

- значительный рост дебиторской задолженности в 1,7 раза и имеет значительный удельный вес в 

структуре оборотных средств за 2020 г. 

Затем рассмотрим основные показатели эффективности использования оборотных средств в таблице 

2.  
 

Таблица 2. Показатели эффективности использования оборотных средств 
 

Показатели 2018 г. 2019 г.  2020 г. 
 2020 г. в 

% к 2018 г. 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 346522 915031 995465 287,2 

2. Однодневный оборот, тыс. руб. (п.1/360дней) 962,5 2541,7 2765,1 287,2 

3. Стоимость оборотных средств, тыс. руб.  693861  954475 
 115227

5 
 166,0 

4. Прибыль от продаж, тыс. руб. -61984 194823 114211 184,2 

5. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

(п.1/п.3) 
0,50  0,96  0,86  172,0 

6. Продолжительность оборота оборотных средств, дни 

(360дней/п.5) 
720 375 418 58,1 

7. Коэффициент загрузки (закрепления) оборотных 

средств (п.3/п.1) 
2,0 1,0 1,1 57,8 

8. Дополнительное привлечение (высвобождение) 

средств в оборот, тыс.руб. (п.1/360 дней)*(п.6 отчетный-

п.6 базисный) 

16,0 -7,3 64,3 401,8 

9. Рентабельность оборотных средств, % (п.4/п.3)*100% 8,9 20,4 9,9 1,0 п.п. 

 

Анализируя данные таблицы 2, мы видим, что эффективность использования оборотных средств 

увеличилась. Об этом свидетельствуют следующие показатели: 

- коэффициент оборачиваемости оборотных активов повысился с 0,50 до 0,86 оборотов. Данный 

показатель характеризует скорость оборота оборотных средств экономического субъекта, он показывает 

величину реализованной продукции, на которую приходится 1 руб. оборотных активов; 

- продолжительность оборота оборотных средств снизился на 308 дней. Как правило, чем больше 

дней длится период обращения одного оборота, тем больше предприятию нужно оборотных средств; 

-коэффициент загрузки оборотных средств снизился с 2,0 до 1,1. Этот показатель показывает, сколько 

предприятию необходимо привлечь денежных средств; 

- рентабельность оборотного капитала, определяемая как соотношение прибыли от продаж к 

среднегодовой сумме оборотных активов, увеличилась 8,9% до 9,9%.  Рост данного показателя 

свидетельствует об увеличении эффективности использования оборотных средств. 



 

Таким образом, из представленного анализа можно сделать вывод, что оборотные средства тесно 

связаны с финансовой и экономической безопасности предприятия. Это обусловлено тем, что рост 

дебиторской задолженности предполагает угрозу для экономической безопасности предприятия. Однако 

анализ показателей эффективности использования оборотных средств имеет тенденцию к росту, что 

является одним из элементов обеспечения экономической безопасности.  
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