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ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ АНАЛИЗ 

И ПУТИ УСКОРЕНИЯ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ 
 
Оборотные средства являются важнейшим ресурсом организации хозяйственной дея-

тельности субъектов хозяйствования, и в связи с отсутствием собственных оборотных средств, 
требуется особый подход к управлению ими с точки рациональности использования. 

ЧПУП «Пинский кооппром» Пинского райпо объединяет 4 отрасли: промышленность, 
общественное питание, внешнеэкономическую деятельность, заготовку сельскохозяйственной 
продукции и сырья. Основной вид деятельности – производство промышленной продукции. 

Особое значение для оценки рациональности использования оборотных средств имеет 
детальное изучение их структуры (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1  –  Динамика структуры оборотных средств по их видам за 2015–2017 гг. 

 
В результате изучения структуры этого вида ресурсов организации видим, что наиболь-

ший удельный вес приходиться на запасы и дебиторскую задолженность. 
Наше исследование направлено на выявление причин роста дебиторской задолженности. 

Значительное ее увеличение приводит к нерациональному использованию оборотных средств 
ресурсов, вследствие чего происходит увеличение затрат по полученным кредитам и займам, 
которые влекут за собой фактическое снижение прибыли исследуемого объекта. 

Нами выявлено, что основные суммы просроченной задолженности приходятся на расче-
ты с покупателями и заказчиками. ЧПУП «Пинский кооппром» Пинского райпо, как и любая 
организация, имеет как внешних, так и внутренних дебиторов. В качестве внутренних высту-
пают торговые организации системы Брестского областного потребительского союза, а круп-
нейшими являются все отрасли Пинского райпо (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2  –  Структура удельного веса других отраслей райпо в качестве дебитора  
ЧПУП «Пинский кооппром» в 2015–2017 гг. 

 

Увеличение доли других отраслей райпо в качестве должника происходит из-за предос-
тавления ЧПУП «Пинский кооппром» торговым предприятиям Пинского райпо продукции, 
выпускаемой им, после реализации которой выручка поступает напрямую в распоряжение рай-
по. В связи с этим в организацию не возвращаются суммы оборотных средств, затраченные на 
производство поставленной продукции, а также организация теряет возможность получения за-
работанной экономической выгоды из-за нарушения расчетной дисциплины со своими внут-
ренними дебиторами (рисунок 3). 
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Рисунок 3  –  Структура упущенной экономической выгоды  
ЧПУП «Пинский кооппром» в 2015–2017 гг., тыс. р. 

 
Наше исследование показало, что упущенная экономическая выгода за три года состави-

ла 294, 39 р. На эту сумму уменьшилась прибыль. 
Пинское райпо требует от своих структурных подразделений работать на прибыль, не 

предпринимая никаких усилий по соблюдению расчетной дисциплины внутри райпо. В качест-
ве предложений по минимизации дебиторской задолженности можно предложить соблюдать 
принципы хозяйственного расчета внутри отраслей райпо. 

 




