
Группа 314 

Дата 8.11.2021г. 

Время 910-1000 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Экономика организации и планирование 

Ф.И.О. преподавателя Поляченкова В.А. 

Электронная почта v.polyachenkova@yandex.ru 

Основная литература 1.Котерова Н.П. Экономика организации (10-е изд.) учебник 

110104179 2017г. ОИЦ «Академия». 

2. Соколова С.В. Экономика организации (2-е изд., стер.) учебник 

102116717 2017г. ОИЦ «Академия». 

3. Котерова Н.П. Экономика организации (11-е изд.) учебник 

111104179 2018г. ОИЦ «Академия». 

4. Экономика организации (предприятия) (СПО). Грибов В.Д., 

Грузинов В.П., Кузьменко В.А. КноРус 2019г.  

https://www.book.ru/book/931451 

5. Экономика организации (предприятия) Фокина О.М. и др. 

КноРус 2017г. 

https://www.book.ru/book/920194     
Тема Показатели эффективности использования основных фондов. 

Задание Для оценки эффективности использования основного капитала 

рассчитывается система показателей, включающая общие и 

частные показатели. 

Общие показатели характеризуют уровень использования всей 

совокупности основных производственных фондов в целом, а 

частные показатели– отдельных элементов.  

Показатель  фондоотдачи(Фотд)  отражает  эффективность  

использования  основных фондов  и  исчисляется  отношением  

годового  объема  строительно-монтажных  работ  к 

среднегодовой  стоимости  основных  производственных  фондов.  

Фондоотдача  показывает объем работ, приходящейся на1 руб. 

стоимости основных фондов:  

Фотд=Ссмр/Ф
сден.год.

ос 

где Ссмр - годовой объем строительно-монтажных работ, руб.  

Показатель  фондоемкости(Фем) - показатель  обратный  

фондоотдаче.  Он  показывает какая  часть  стоимости  основных  

производственных  фондов  приходится  на1  руб. выполненного 

объема работ:  

Фем = Фсден.год.
ос /Ссмр 

Показатель  фондовооруженности  труда  (Кфв)  отражает  уровень  

оснащенности строительных организаций основными 

производственными фондами и показывает размер стоимости 

основных фондов, приходящийся на одного рабочего:  

Кфв = Фсден.год.
ос /Ч 

где Ч- среднесписочная численность рабочих, занятых на 

строительно-монтажных работах и в подсобном производстве, 

чел.  

Механовооруженность производства(Мпр) (строительства) 

определяется по формуле:  

Мпр = Фсден.год.
маш / Фсден.год.

ос  

https://www.book.ru/book/931451
https://www.book.ru/book/920194


где- Фсден.год.
маш  - среднегодовая стоимость рабочих машин и 

оборудования, руб.  

Механовооруженность труда(Мт) определяется по формуле:  

Мт= Фсден.год.
маш / Ч 

Рентабельность  основных  фондов(Роф)  определяется  как  

отношение  прибыли  к среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов:  

Роф=П/ Фсден.год.
ос*100% 

где П- прибыль(налогооблагаемая или чистая), руб.  

К  частным  показателям,  характеризующим  эффективность  

использования  основных фондов,  относятся  показатели  

использования  машин  и  механизмов  по  времени  и 

производительности.  Эти  показатели  могут  характеризовать  

экстенсивность  и интенсивность использования машин.  

К  показателям,  характеризующим  экстенсивность  

использования  активной  части основных  фондов,  относится  

коэффициент  экстенсивного  использования  основных 

фондов по времени(Кэ):  

Кэ=Тф/Тн *100% 

где Тф- фактическое время работы механизма за год, маш-час.;  

Тн - нормативное время работы механизма за год, маш-час.  

К показателям, отражающим интенсивность использования 

машинного парка, относится коэффициент  интенсивного  

использования  основных  фондов, (Ки) характеризующий 

выполнение норм выработки  

Ки=Вф/Вн*100% 

где  Вф-  фактическая  выработка(производительность)  

механизма  в  натуральных измерителях, (м3, шт. м2);  

Вн- нормативная выработка в натуральном выражении, (м3, шт. 

м2).  

Обобщающим  частным  показателем  можно  считать  

коэффициент  интегральной загрузки  машин  и  оборудования,  

который  характеризует  соотношение  фактически выполненных 

и плановых объемов работ для конкретной машины за  

определенный период времени и определяется по формуле:  

Кинт= Кэ+ Ки 

Основные направления повышения эффективности 

использования основных средств:  

1. повышение уровня использования активной части основных 

производственных фондов 

(увеличение  сменности,  сокращение  внутрисменных  и  

целосменных  потерь  рабочего 

времени, качество ремонтов и технического обслуживания);  

2. ускорение ввода объектов и производственных мощностей в 

эксплуатацию;  

3. улучшение  организации  строительного  производства,  

повышение  эффективности 

управления им;  

4. повышение технического уровня основных производственных 

фондов и обновление 

как  предпосылка  эффективного  изготовления  качественной  

строительной  продукции 



(реконструкция, модернизация оборудования, повышение 

качества эксплуатации);  

5.  материальное  стимулирование  обслуживающего  персонала  

за  эффективное 

использование основных средств;  

6. повышение уровня квалификации кадров, эксплуатирующих 

основные фонды. 

Контрольные 

вопросы 

1.Основные показатели характеризующие основные фонды. 

2.Перечислить и привести примеры по каждому из направлений 

повышения эффективности использования основных фондов. 

 

 

 

Группа 314 

Дата 8.11.2021г. 

Время 1010-1100 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Экономика организации и планирование 

Ф.И.О. преподавателя Поляченкова В.А. 

Электронная почта v.polyachenkova@yandex.ru 

Основная литература 1.Котерова Н.П. Экономика организации (10-е изд.) учебник 

110104179 2017г. ОИЦ «Академия». 

2. Соколова С.В. Экономика организации (2-е изд., стер.) учебник 

102116717 2017г. ОИЦ «Академия». 

3. Котерова Н.П. Экономика организации (11-е изд.) учебник 

111104179 2018г. ОИЦ «Академия». 

4. Экономика организации (предприятия) (СПО). Грибов В.Д., 

Грузинов В.П., Кузьменко В.А. КноРус 2019г.  

https://www.book.ru/book/931451 

5. Экономика организации (предприятия) Фокина О.М. и др. 

КноРус 2017г. 

https://www.book.ru/book/920194     
Тема Состав и источники образования оборотных средств. 

Задание Оборотный капитал – это совокупность средств предприятия 

вложенных в оборотные фонды  и  фонды  обращения,  

обслуживающие  непрерывный  процесс  производственной  и 

коммерческой  деятельности  предприятия  и  полностью  

потребляемые  в  течение  одного производственного цикла.  

Оборотные средства (оборотный капитал) – часть  

производственных фондов, которые представляют  стоимость  

краткосрочных  активов,  кругооборот  которых  происходит  в 

пределах  одного  цикла  по  следующей  схеме:  оборотный  

капитал(денежные  средства); приобретение  предметов  

труда(материалы,  детали  и  конструкции);  изготовление 

строительной  продукции;  реализация  строительной  продукции;  

поступление  выручки  от реализации(денежные средства).  

Оборотные средства строительных организаций состоят из 

оборотных фондов и фондов обращения.  

https://www.book.ru/book/931451
https://www.book.ru/book/920194


Оборотные фонды– предметы труда, имеющие натурально-

вещественное выражение, которые, как правило, целиком 

используются в одном производственном цикле, утрачивают 

при этом свою первоначальную материально-вещественную 

форму и полностью переносят свою стоимость на себестоимость 

продукции(строительно-монтажных работ по возведению 

зданий и сооружений).  

В свою очередь оборотные фонды делятся на производственные 

запасы и оборотные фонды в процессе производства.  

Производственные  запасы –  это  предметы  труда,  которые  

предназначены  для обеспечения непрерывности процесса 

строительного производства, но еще не включенные в 

производственный процесс.  

Производственные запасы включают в себя основные материалы, 

детали и конструкции,  

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 

Оборотные фонды   

Фонды обращения 

 Производственные запасы  

основные материалы, детали и конструкции  

вспомогательные материалы, 

 ГСМ малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 

оборотные фонды в процессе производства  

Незавершенное производство СМР 

Незавершенное производство подсобных производств 

расходы будущих периодов 

денежные средства 

средства в расчетах с заказчиками,  

неоплаченные работы и услуги, дебиторская задолженность  

вспомогательные материалы, топливо, малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы.  

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы(МБП) – это 

часть оборотных фондов,  

в которую входят:  

стоимости;  

от срока службы;  

оборудование независимо от 

стоимости;  

принадлежности для общежития 

независимо от их стоимости и срока службы.  

Отнесение МБП к запасам несколько условно. Такой порядок 

принят, чтобы упростить и облегчить их учет и планирование, так 

как их номенклатура весьма обширна.   

Производственные  запасы,  вступая  в  процесс  производства,  

становятся  средствами  в процессе производства и называются 

оборотные фонды в процессе производства. К ним относятся  

незавершенное  производство  по  строительно-монтажным  

работам,  подсобному производству, а также расходы будущих 



периодов.  

Незавершенное  производство  строительно-монтажных  работ  

является  материальной технологически  незавершенной  частью 

строительного  производства,  без  которой  процесс производства 

не может осуществляться непрерывно.  

Расходы будущих периодов необходимы для подготовки 

производственного процесса и предназначены для обеспечения 

бесперебойного производства. В их состав входят затраты на 

строительство  временных  нетитульных  зданий  и  

вооружений(бытовок,  складов  и  т.д.);  

расходы  по  доставке  и  монтажу  машин  на  строительных  

площадках,  по  испытанию конструкций и материалов, по 

вскрышным работам на карьерах и др.  

В  состав  оборотных  средств  входят  также  фонды  обращения,  

включающие  в  себя денежные средства и средства в расчетах и 

прочие источники.  

Денежные  средства– сумма  наличных  денежных  средств  в  

кассе  организации;  

свободные  денежные  средства,  хранящиеся  на  расчетном,  

валютном  и  прочих  счетах,  в банке, а также ценные 

бумаги(акции, облигации, сберегательные сертификаты, векселя).  

К  средствам  в  расчетах  относятся  суммы  по  предъявленным  

заказчикам  счетам  за выполненные работы, срок оплаты по 

которым еще не наступил. Причина образования этих сумм  

заключается  в  том,  что  реализация  готовой  строительной  

продукции  требует определенного времени, в течение которого 

ранее затраченные средства находятся в стадии расчетов с 

заказчиками.  

К  средствам  в  расчетах  относится  также  дебиторская  

задолженность  заказчиков  по оплате за работы, суммы за 

подотчетными лицами и др.  

В эту же статью входят суммы задолженностей поставщикам за 

товары и услуги; по авансам, полученным для оплаты 

материалов; по расчетам с бюджетом и организациями 

страхования  и  др.  Перечисленные  суммы  задолженностей– это  

долговые  обязательства самой строительной организации, 

которые являются ее кредиторской задолженностью. 

Источники формирования оборотных средств  

Оборотные  средства  строительных  организаций  по  источникам  

формирования подразделяются на собственные и заемные 

Источники формирования оборотных средств 

Собственные  оборотные  средства  предназначены  для  

покрытия  минимальной потребности  по  созданию  

производственных  запасов,  задела  по  незавершенному 

производству  работ  и  затратам  для  обеспечения  нормальной  и  

бесперебойной  работы строительной организации.  

Источниками собственных оборотных средств являются: 

уставный капитал, прибыль, а также добавочный и резервный 

капиталы.  

Уставный капитал представляет собой совокупность денежных 

вкладов учредителей в имущество организаций при их создании.  

Прибыль  характеризует  финансовый  результат  деятельности  



организации  и  является источником  пополнения  собственных  

оборотных  средств,  основным  инвестиционным ресурсом 

организации.  

Добавочный  капитал  образуется  за  счет  переоценки  основных  

фондов  в  сторону  их увеличения, безвозмездного поступления 

различных активов от юридических и физических лиц, а также за 

счет продажи собственных ценных бумаг.  

Резервный  капитал  образуется  за  счет  прибыли  организации  и  

предназначен  для покрытия непредвиденных потерь и убытков, в 

том числе и по оборотным средствам, а также выплаты  

дивидендов  по  привилегированным  акциям  в  случае,  когда  

для  этих  целей недостаточно прибыли.  

Важным внутренним источником оборотных средств являются 

устойчивые пассивы, к которым  относятся:  минимальная  

переходящая  задолженность  по  заработной  плате работникам  и  

служащим,  задолженность  по  отчислениям  в  фонды   

обязательного социального, медицинского страхования, 

пенсионный фонд, задолженность субподрядчикам,  

поставщикам материально-технических ресурсов, а также 

задолженность по налогам, сборам и платежам в бюджеты и 

другие виды задолженностей.  

Заемными  средствами  называются  средства,  привлекаемые  

строительными организациями из различных источников 

финансирования.  

Источники формирования оборотных средств собственные и 

приравненные к ним средства 

уставный капитал 

прибыль организации 

добавочный и резервный капитал 

устойчивые пассивы 

заемные средства 

краткосрочные кредиты банка 

кредиторская задолженность 

прочие заемные источники  

Эти средства участвуют в обороте временно. В основном это 

краткосрочный банковский кредит на различные нужды 

организации, в том числе на приобретение материалов, выдачу 

заработной платы и другие цели с обязательным возвратом и за 

определенную плату. 

Контрольные 

вопросы 

1. Что представляют из себя оборотные средства? 

2. Что включают в себя оборотные средства? 

3. Для чего используются оборотные средства? 

4. Что считается источниками формирования оборотных 

средств? 

5. Что представляет из себя каждый из источников 

формирования оборотных средств? 

 

Группа 314 

Дата 13.11.2021г. 

Время 910-1000 

Наименование Экономика организации и планирование 



УД/МДК/УП/ПП 

Ф.И.О. преподавателя Поляченкова В.А. 

Электронная почта v.polyachenkova@yandex.ru 

Основная литература 1.Котерова Н.П. Экономика организации (10-е изд.) учебник 

110104179 2017г. ОИЦ «Академия». 

2. Соколова С.В. Экономика организации (2-е изд., стер.) учебник 

102116717 2017г. ОИЦ «Академия». 

3. Котерова Н.П. Экономика организации (11-е изд.) учебник 

111104179 2018г. ОИЦ «Академия». 

4. Экономика организации (предприятия) (СПО). Грибов В.Д., 

Грузинов В.П., Кузьменко В.А. КноРус 2019г.  

https://www.book.ru/book/931451 

5. Экономика организации (предприятия) Фокина О.М. и др. 

КноРус 2017г. 

https://www.book.ru/book/920194     
Тема Определение величин оборотных средств. 

Задание Находясь постоянно в движении, оборотные средства, переходя 

из сферы производства в сферу обращения, совершают 

кругооборот. Отдельные элементы оборотных средств в каждый 

момент времени находятся во всех стадиях кругооборота: в 

составе производственных запасов, незавершенного 

производства, а также в стадии обращения продукции и расчетов 

за реализованную продукцию. Схема кругооборота оборотных 

средств является единой для всех видов производств, в том числе 

и для строительства. Движение стоимости оборотных средств 

может быть представлено в следующем виде: 

Д-Пт-П-Нп-Гп-Д 

где Д — деньги; 

 Пт — предметы труда, предназначенные для производства;  

П — производство;  

Нп — незавершенное производство; 

 Гп — готовая продукция. 

На первой стадии оборота оборотные средства совершают 

движение по формуле Д—Пт. Происходит превращение 

денежных средств в материальные ценности в виде основных 

материалов, деталей, конструкций, вспомогательных материалов 

и т. д., предназначенных для производства строительно-

монтажных работ. При этом средства из денежной формы 

превращаются в товарную в виде производственных запасов. 

На второй стадии кругооборота оборотные средства находятся в 

сфере производства, где происходит процесс производительного 

потребления предметов труда, предназначенных для  
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производства строительно-монтажных работ. Движение 

оборотных средств происходит по формуле Пт- П-Нп-Гп, начиная 

с поступления предметов труда непосредственно в процесс 

производства и заканчивая выпуском готовой продукции. 

На третьей стадии (Гп—Д) происходит переход средств из 

производства в сферу обращения, осуществляется реализация 

готовой продукции, что соответствует переходу средств из 

товарной формы в денежную. 

Завершением процесса производства и реализации продукции 

является поступление на счет строительной организации 

соответствующего эквивалента за реализованную продукцию в 

виде определенной денежной суммы. 

Для обеспечения равномерного, бесперебойного 

производственного процесса строительно-монтажные 

организации должны располагать производственными запасами, 

незавершенным производством работ, денежными средствами. 

Поскольку потребность в них на различных стадиях производства 

и обращения меняется, то меняется и величина оборотных 

средств. Финансово-хозяйственные интересы отдельных 

организаций в наибольшей мере будет удовлетворены в том 

случае, когда в периоды увеличения потребности в оборотных 

средствах возможно привлечение дополнительных средств, и, 

наоборот, При снижении потребности средства, высвобождаемые 

из оборота организации, могут быть использованы для других 

целей. 

Поэтому для каждой строительной организации (независимо от 

форм собственности) важно определить минимально 

необходимый размер оборотных средств, который должен быть 

достаточен для осуществления бесперебойного процесса 

строительства и своевременного ввода в действие объектов и 

производственных мощностей при эффективном использовании 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Значительный избыток оборотных средств над необходимой 

минимальной потребностью является причиной образования 

неоправданных запасов материалов, отвлеченных средств на 

непроизводительные затраты. При недостатке оборотных средств 

строительная организация не может своевременно 

рассчитываться с поставщиками, рабочими и служащими, 

бюджетом и внебюджетными фондами и т. д. 

Расчет необходимого наличия оборотных средств осуществляется 

непосредственно в строительной организации. Потребность в 

оборотных средствах принято устанавливать ежегодно на конец 

планируемого года и каждого квартала. В условиях рыночных 

отношений определение и нормирование минимальной 

потребности в оборотных средствах носит рекомендательный 



характер. 

Нормативную потребность строительных организаций, как 

правило, рассчитывают по производственным запасам 

материальных ценностей, незавершенному производству, 

расходам будущих периодов и денежным средствам. 

Определение необходимого наличия оборотных средств по 

большинству элементов заключается в расчетах норм оборотных 

средств по отдельным их составляющим, выраженных в 

относительных величинах (днях, процентах и т. д.), и размера 

оборотных средств в денежном выражении, исходя из конкретных 

условий деятельности строительной организации. 

Наиболее трудоемким и сложным является определение размера 

оборотных средств на создание производственных запасов и 

незавершенное производство строительно-монтажных работ. 

Процесс расчета оборотных средств, выделяемых на образование 

производственных запасов, начинается с определения годовой 

номенклатуры и расхода всех видов материальных ресурсов в 

натуральном и стоимостном выражении. Расход основных 

материалов, деталей конструкций устанавливается по группам 

материалов (кирпич, стеновые панели, песок и т. д.), а внутри 

групп — по видам и разновидностям. Например, кирпич красный, 

кирпич силикатный, облицовочный и др. Норматив оборотных 

средств (Н) по каждому основному материалу определяется по 

формуле 

Н = Ро *Д 

где Ро — однодневный расход основных материалов по смете 

затрат на производство строительно-монтажных работ, млн руб.; 

Д — норма запаса, дни. 

Однодневный расход материалов в денежном выражении 

определяется по смете затрат на производство работ путем 

деления суммы годового расхода на 360 дней. 

При расчете нормы оборотных средств учитываются следующие 

нормообразующие факторы: транспортный, подготовительный, 

текущий и страховой запасы. 

Транспортный запас учитывает период времени от даты оплаты 

платежного требования до даты поступления груза на склад 

строительной организации. 

Норма подготовительного запаса включает время, необходимое 

для приемки, разгрузки, сортировки, складирования, 

комплектации, лабораторного анализа поступивших материалов, 

и определяется по установленным нормам или по опытным 



данным о затратах времени на эти операции. 

Текущий (складской) запас предназначен для обеспечения 

непрерывности производственного процесса в интервалах между 

двумя очередными поставками. Размер текущего запаса зависит 

от среднедневного расхода и частоты поставок. Чем чаще 

поступают материалы на строительную площадку, тем меньше 

должен быть текущий запас при неизменном объеме строительно-

монтажных работ. Рекомендуется принимать текущий запас в 

размере 50% от средней продолжительности интервала между 

двумя смежными поставками. 

Страховой (гарантийный) запас необходим для предотвращения 

последствий возможных перебоев в снабжении, работе 

транспорта и нарушений сроков поставки. Норму страхового 

запаса в днях рекомендуется'устанавливать в размере 30—50% 

нормы оборотных средств на текущий (складской) запас. 

Пример. Необходимо рассчитать потребность в оборотных 

средствах строительной организации для создания запаса 

красного кирпича, исходя из следующих данных: годовой расход 

составляет 100 тыс. шт., цена 1 тыс. шт. — 800 тыс. руб. Норма 

запаса 15 дней. Сумма годового расхода будет равна 100 * 800 

000=80 000 руб. Тогда однодневный расход кирпича будет (80 000 

* 360) 222 гыс. руб. Потребность в оборотных средств составит 

(222 * 15) тыс. руб. 

Потребность в оборотных средствах по вспомогательным 

материалам может быть рассчитана путем умножения среднего 

фактического запаса в днях за предыдущий год на однодневный 

расход по смете затрат на производство работ текущего года. 

Потребность в оборотных средствах на малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы определяется, как правило, в 

размере 60% их стоимости. 

Величина оборотных средств по незавершенному производству 

строительно-монтажных работ может быть рассчитана по сумме 

планового остатка незавершенного производства (НПп) на конец 

того квартала планируемого года, в котором он наименьший. Для 

определения планового остатка можно использовать формулу 

НПп = НПн + Осмр-ГОп 

где НПн остаток незавершенного производства строительно-

монтажных работ на начало соответствующего квартала 

планируемого года; 

 Осмр — объем строительно-монтажных работ на 

соответствующий квартал планируемого года;  

ГОп — ввод в действие готовых объектов в соответствующем 



квартале планируемого года. 

Размер оборотных средств на незавершенное производство 

зависит от продолжительности строительства, сметной стоимости 

строящихся объектов, годовой программы работ, степени 

нарастания затрат и ряда других факторов. 

Минимальную потребность оборотных средств на расходы бу-

дущих периодов можно определить по формуле 

Нбп - Во + Рп - Рв 

где Во — сумма средств на расходы будущих периодов, 

вложенная на начало планируемого года;  

Рп — расходы будущих периодов в планируемом году и 

подлежащие отнесению на себестоимость работ в будущие 

периоды; 

 Рв — расходы будущих периодов, подлежащие списанию на 

себестоимость работ в планируемом периоде.  

Можно также использовать и упрощенную формулу 

Нбп=Qсмр.* Кбп 

где Qсмр — объем строительно-монтажных работ в планируемом 

году;  

Кбп — коэффициент, учитывающий удельный вес расходов 

будущих периодов в объеме строительно-монтажных работ за 

предыдущий год. 

Минимальная потребность в оборотных средствах, 

обеспечивающая стабильность работы, в целом по организации 

равна сумме потребностей по отдельным элементам оборотных 

средств. 

Контрольные 

вопросы 

1. Основные показатели эффективности использования 

оборотных средств? 

2. Описать что характеризует каждый из показателей? 
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Тема Эффективность использования оборотных средств. 

Задание Находясь постоянно в движении оборотные средства переходят 

из сферы производства в сферу обращения, совершая 

кругооборот.  

Схема кругооборота:  

Д => Мз => Hп=>Гп =>  Д   

где  Д– деньги;  

Мз – материальные запасы;  

Hп – незавершенное производство;  

Гп– готовая продукция.  

Отдельные элементы оборотных средств в каждый момент 

времени находятся на всех стадиях кругооборота.  

Главными  показателями  экономической  эффективности  

использования  оборотных средств являются рентабельность и 

оборачиваемость.  

Рентабельность (Рок)  показывает  размер  прибыли(чистой  или  

налогооблагаемой),  полученной на1 руб. оборотных средств:  

Рок =П/ОС 

где П– прибыль(налогооблагаемая или чистая), руб.;  

ОС– среднегодовая величина оборотного капитала, руб.  

Оборачиваемость определяется коэффициентом оборачиваемости. 

Он характеризуется числом  циклов  полного  кругооборота  

денежных  средств  в  течении  планового  периода 

времени(обычно год):  

Коб=Ссмр/ОС 

где Ссмр – объем строительно-монтажных работ в денежном 

выражении, выполненный за определенный период 

времени(обычно год), руб.;  

ОС – среднегодовая величина оборотных средств, руб.  

Коэффициент  оборачиваемости  показывает  стоимость  СМР,  

приходящуюся  на  один рубль  оборотных  средств  за  

рассматриваемый  период  времени.  То  есть  чем  выше 

коэффициент  оборачиваемости,  тем  больше  доходов(выручки)  

приходится  на1 руб.  оборотных средств, тем больше оборотов в 

год они совершат.  

Средняя длительность одного оборота (Дср) определяется по 

формуле:  

Дср=Т*(ОС/Ссмр)=Т/Коб=360/Коб 

где Т– длительность рассматриваемого периода, дни(год).  

Средняя длительность одного оборота показывает за какой 

https://www.book.ru/book/931451
https://www.book.ru/book/920194


период оборотные средства пройдут все стадии кругооборота и 

возвратятся в организацию в виде выручки от реализации 

строительно-монтажных работ. Для повышения эффективности 

использования оборотных средств среднюю длительность одного 

оборота нужно сокращать.  

Эффективность  использования  оборотных  средств  находится  в  

непосредственной зависимости от их оборачиваемости. 

Ускорение оборачиваемости означает высвобождение части 

средств из оборота. Оно бывает абсолютное и относительное.  

Абсолютное  ускорение – тот  же  объем  работ  выполняется  при  

меньшем  количестве оборотных средств.  

Относительное  ускорение – при  том  же  размере  оборотных  

средств  выполняется больший объем работ.  

Для повышения эффективности использования оборотных 

средств нужно сокращать их пребывание  на  каждой  стадии  

кругооборота.  Т.е.  нужно  сокращать  время  пребывания 

материалов  в  пути,  на  стадии  накопления,  ускорять  

погрузочно-разгрузочные  работы,  сокращать  стадию  

незавершенного  производства,  совершенствовать  систему  

расчетов  за выполненные работы.  

Степень использования материальных ресурсов характеризуется 

такими показателями,  как материалоемкость и материалоотдача.  

Материалоемкость  продукции(Ме)  показывает  величину  

материальных  затрат,  приходящуюся  на  рубль  произведенной  

продукции.  Этот  показатель  представляет  собой отношение  

суммарной  величины  затрат  на  материалы(основных  и  

вспомогательных материалов, покупных комплектующих изделий 

и полуфабрикатов, топлива и энергии) к годовому объему 

продукции в стоимостном выражении. Он определяется по 

формуле:  

Ме=См/Сстр 

где См- затраты на материалы, необходимые для выполнения 

работ, руб.  

Материалоотдача– обратный показатель материалоемкости 

продукции рассчитывается по формуле:  

Мот=Ссмр/См 

Структура  оборотных  средств  оказывает  непосредственное  

влияние  на платежеспособность организации, от которой зависит 

возможность получения кредитов и других  заемных  средств.  

Если  организация  планирует  привлекать  заемные  средства,  

она должна обеспечивать высокий уровень своей 

платежеспособности. 

Контрольные 

вопросы 

1. Основные показатели эффективности использования 

оборотных средств? 

2. Описать что характеризует каждый из показателей? 

 


