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Аннотация: в статье приведены результаты эффективности использова-

ния оборотных средств в организациях молочного скотоводства Краснодар-

ского края. Предложены мероприятия по ускорению оборачиваемости оборот-

ных средств. 
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Краснодарский край является одним из крупнейших производителей мо-

лока. По объему производства он занимает четвертое место в России. Стратегией 

развития региона является обеспечение стабильного роста объемов производства 

молока. 

Для непрерывного процесса воспроизводства израсходованных в процессе 

производства ресурсов сельхозпроизводителям необходимо их вовремя попол-

нять, поэтому эффективное использование оборотных средств играет большую 

роль в обеспечении нормальной работы предприятия. 

Оборотные средства, их состав и структура, скорость оборота и эффектив-

ность использования материальных и денежных ресурсов во многом предопре-

деляют финансовое состояние организации и устойчивость его положения на 

рынке. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Снижение уровня использования основных видов материальных ресурсов 

по сравнению с требуемым уровнем ведет к нарушению технологических про-

цессов производства молока, замедляет рост молочной продуктивности и произ-

водительности труда. В результате снижается окупаемость затрат, эффектив-

ность процесса производства и реализации готовой продукции. 

Данные об эффективности использования материальных ресурсов в сельхо-

зорганизациях Краснодарского края приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Эффективность использования материальных ресурсов  

в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края 

 

Показатель 
Годы 

2015  г. к 

2005 г. 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 абс. % 

Производство вало-

вой продукции (в те-

кущих ценах) на 

100 руб. материаль-

ных затрат (материа-

лоотдача), тыс. руб. 

204,47 209,31 205,54 219,16 206,55 240,19 222,68 18,20 108,9 

Материальные за-

траты на 100 руб. ва-

ловой продукции (ма-

териалоемкость), 

(в текущих центрах). 

тыс. руб. 

48,91 47,78 48,65 45,63 48,41 41,63 44,91 -4,00 91,8 

Получено на 1 руб. 

материальных затрат, 

тыс. руб. 

         

– валового дохода 1,04 1,09 1,06 1,19 1,07 1,40 1,23 0,18 117,4 

– чистого дохода 0,64 0,67 0,59 0,64 0,60 0,96 0,77 0,13 120,2 

Получено прибыли 

(+), убытка (–) от реа-

лизации молока на 

1 руб. материальных 

затрат, тыс. руб. 

44,73 42,64 31,56 27,94 31,54 68,26 48,49 3,77 108,4 

 

За рассматриваемый период произошло повышение эффективности исполь-

зования материальных ресурсов в сельскохозяйственных организациях молоч-

ного скотоводства Краснодарского края: увеличилась материалоотдача на 8,9% 
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(18,2 тыс. руб.), размер валового и чистого дохода в расчете на один рубль мате-

риальных затрат, а также прибыль, а материалоемкость снизилась на 8,2%. 

Эффективность использования оборотных средств в организациях молоч-

ного скотоводства Краснодарского края представлена в таблице 2. 

Таблица 2  

Эффективность использования оборотных средств в организациях  

молочного скотоводства Краснодарского края 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Коэффициент оборачиваемости обо-

ротных активов 
1,376 1,317 1,177 1,349 1,200 1,219 

Длительность одного оборота, дн. 261 273 305 266 300 295 

Коэффициент закрепления 0,727 0,759 0,850 0,877 0,833 0,820 

Коэффициент оборачиваемости запа-

сов 
0,310 0,306 0,287 0,275 0,258 0,274 

Удельный вес дебиторской 

задолженности в общем объеме обо-

ротных средств, % 

18,7 19,6 20,7 17,7 25,0 31,8 

Коэффициент оборачиваемости деби-

торской задолженности 
7,503 6,855 5,818 5,973 5,499 4,202 

Длительность погашения 

дебиторской задолженности, дн. 
48 52 62 60 65 85 

 

За анализируемый период времени снизился коэффициент оборачиваемости 

и увеличилась продолжительность одного оборота на 24 дня, повысился коэффи-

циент закрепления, увеличилась доля дебиторской задолженности в составе обо-

ротных средств и продолжительность ее возврата, что неблагоприятно для эко-

номики организации. 

В условиях стагнации производства молока, снижения доступности кредит-

ных ресурсов для сельхозтоваропроизводителей важную роль для дальнейшего 

развития молочного скотоводства приобретают внутренние резервы. К ним от-

носятся:  

– рациональная организация производственных запасов (ресурсосбереже-

ние, оптимальное нормирование, кооперация); 

– внедрение новых технологий, способствующих сокращению пребывания 

оборотных средств в незавершенном производстве;  
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– эффективная организация обращения [1, с. 26]. 
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