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Важнейшей составной частью финансовых ресурсов предприятия являются 

его оборотные активы, они занимают большой удельный вес в общей валюте ба-

ланса. Это наиболее мобильная часть капитала, от состояния и рационального 

использования которого во многом зависят результаты хозяйственной деятель-

ности и финансовое состояние предприятия. 

От того, какие ассигнования вложены в оборотные средства, сколько их 

находится в сфере производства и в сфере обращения, а денежной и материаль-

ной форме, насколько оптимально их соотношение, во многом зависят резуль-

таты производственной и финансовой деятельности, следовательно, и финансо-

вое состояние предприятия. Состав и структура оборотных средств ООО АП им. 

Калинина Стерлитамакского района представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Состав и структура оборотных средств ООО АП им. Калинина 

Виды оборотных средств 

Среднегодовая стоимость оборотных средств 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

тыс. руб. 
в % 

к итогу 
тыс. руб. 

в % 

к итогу 
тыс. руб. 

в % 

к итогу 
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Запасы 413951 95,95 396054 93,06 473791 89,22 

Дебиторская задолжен-

ность 
14088 3,26 27802 6,53 39484 7,43 

Финансовые вложения 5 – 5 – 4200 0,79 

Денежные средства 3391 0,786 1719 0,404 13562 2,55 

Итого оборотных акти-

вов 
431435 100,0 425580 100,0 531037 100,0 

 

Анализируя структуру оборотных активов, следует иметь в виду, что устой-

чивость финансового состояния в значительной мере зависит от оптимального 

размещения средств по стадиям процесса кругооборота: снабжения, производ-

ства и сбыта продукции. 

Существенные ее изменения говорят о нестабильной работе предприятия. 

Из данных таблицы 1 следует, что оборотные активы в 2016 году по сравнению 

с 2014 годом увеличились на 99602 тыс. руб., за счет увеличения запасов на 

59840 тыс. руб., дебиторской задолженности на 25396 тыс. руб., финансовых 

вложений на 4195 тыс. руб. и денежных средств на 10171 тыс. руб. 

Эффективность использования оборотных средств измеряется показате-

лями их оборачиваемости. Под оборачиваемостью оборотных средств понима-

ется продолжительность последовательного прохождения средствами отдель-

ных стадий производства и обращения. Выделяют следующие показатели обора-

чиваемости оборотных средств: коэффициент оборачиваемости, продолжитель-

ность одного оборота, коэффициент загрузки оборотных средств. 

Таблица 2 

Эффективность использования оборотных средств в ООО АП им. Калинина 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % 

к 2014 г. 

Выручка от реализации продукции, тыс. 

руб. 
432742 682974 783259 181,0 

Коэффициент оборачиваемости, об. 1,0 1,6 1,5 150,0 

Коэффициент загрузки 1,0 0,6 0,7 70,0 

Длительность одного оборота, дн. 360 225 240 66,7 
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Следует отметить, что эффективное использование оборотных средств иг-

рает существенную роль в обеспечении нормальной работы предприятия и по-

вышения уровня рентабельности производства. 

Из таблицы 2 следует, что увеличение выручка от реализации продукции на 

81%, или же 350 517 руб., способствовало улучшению коэффициента оборачива-

емости на 50%, т.е. 0,5, коэффициент загрузки уменьшился на 30%, т.е. 0,3 и дли-

тельность одного оборота уменьшилась с 360 до 240 дней. 

На эффективность использования оборотных средств и ускорение их обора-

чиваемости влияют факторы, как повышающие их величину, так и снижающие. 

К факторам, повышающим эту величину относятся: повышение качества произ-

водимой продукции, расширение ассортимента изготовляемой продукции и др. 

А снижению эффективности оборотных средств способствуют: экономия мате-

риальных и финансовых ресурсов и др. 

Значительные резервы повышения эффективности использования оборот-

ных средств заложены непосредственно в самом предприятии. В сфере произ-

водства это относится, прежде всего, к производственным запасам. Запасы иг-

рают важную роль в обеспечении непрерывности процесса производства, но в то 

же время они участвуют в производственном процессе. Эффективная организа-

ция производственных запасов является важным условием повышения эффек-

тивности использования оборотных средств. 
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