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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие оборотный капитал с 

точки зрения различных авторов, приведены взгляды исследователей с позиции 

видов анализа эффективности использования оборотного капитала. Основным 

инструментом для анализа эффективности служат показатели оборачиваемо-

сти. 
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Существует значительное количество трактовок понятия «оборотный капи-

тал». Раскроем данное понятие в таблице 1. 

Таблица 1 

Понятие оборотный капитал 
Автор понятия Понятие 

Васильева Л.С. Авансируемая в денежной форме стоимость оборотных средств предприя-
тия, обеспечивающая выполнение производственной программы. 

Самойлович В.Г. Одна из частей хозяйственных средств предприятия наравне с основными 
фондами, представляет собой совокупность денежных средств предприя-
тия, авансированных им в оборотные производственные фонды и фонды 
обращения, обеспечивающих непрерывный кругооборот денежных 
средств и возвращающихся в исходную форму после завершения каждого 
оборота. 

Чернышев Б.Н. Активы, характеризующие совокупность имущественных ценностей пред-
приятия, обслуживающих текущую производственно-коммерческую дея-
тельность. 
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Для оценки эффективности оборотного капитала используют показатели 

оборачиваемости, характеризующие периодичность, с которой средства, вло-

женные в текущую деятельность, возвращаются вновь на предприятие. 

Для оценки скорости оборота оборотого капитала в целом рассчитывают ко-

эффициент оборачиваемости. 

 Коб = В
ОБК

 , 

где В – отношение выручки от реализации без НДС и акцизов; 

ОБК – средняя величина оборотного капитала.  

Ускорение оборачиваемости оборотного капитала свидетельствует об улуч-

шении использования оборотого капитала, в целом приводит к экономии оборо-

того капитала, положительно влияет на финансовое состояние предприятия, его 

платёжеспособность и так далее. 

Для оценки продолжительности одного оборота капитала в днях исполь-

зуют форуму: 

Тоб = 𝑡𝑡
Коб

, 

где t – анализируемый период, 

Коб – коэффициент оборачиваемости. 

Значение продолжительности одного оборота капитала в днях показывает, 

через сколько дней средства, авансируемые в оборотые активы или их составля-

ющие, снова принимают денежную форму. Уменьшение этого показателя в ди-

намике является положительным фактором. 

С помощью этих формул оценивают уровень использования составляющих 

оборотого капитала в производственной деятельности. Так, для оценки уровня 

использования запасов рассчитывают коэффициенты оборачиваемости запасов и 

продолжительности одного оборота по формулам (расчёт целесообразно осу-

ществлять не только по выручке, но и по себестоимости реализованной продук-

ции): 

Коб(ЗАП)в =
В
ЗАП , 
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Коб(ЗАП)с =
С

ЗАП , 

Тоб(ЗАП)в =
ЗАП
В × 𝑡𝑡 дней 

Тоб(ЗАП)С =
ЗАП
С × 𝑡𝑡 дней, 

где ЗАП – запасы, 

С – себестоимость реализованной продукции. 

При расчете можно учитывать точное число дней в анализируемом периоде. 

Рост коэффициента оборачиваемости запасов в динамике свидетельствует об 

улучшении организации запасов на предприятии, повышение спроса на продук-

цию предприятия, снижении затоваренности и т.п. Снижение продолжительно-

сти одного оборота приводит к уменьшению потребности в оборотных средствах 

для формирования хранения запасов. 

Для оценки качества расчётов покупателей за продукцию, приобретенную в 

кредит, используют коэффициент оборачиваемости и продолжительности обо-

рота дебиторской задолженности: 

Коб(ДБЗ) = В
ДБЗ

 , 

Т =
𝑡𝑡

Коб(ДБЗ) , 

где ДБЗ – дебиторская задолженность. 

Значение коэффициента оборачиваемости показывает скорость возврата де-

нежных средств за товары, проданные в кредит. Рост показателя в динамике сви-

детельствует об улучшении работы с дебиторами, эффективности проводимой 

политики цен. Значение продолжительности оборота дебиторской задолженно-

сти показывает, через сколько дней дебиторы осуществляют свои расчёты с 

предприятием за продукцию, полученную в кредит.  

Для оценки эффективности использования оборотого капитала в производ-

ственной деятельности используют показатель «рентабельности оборотого капи-

тала»: 

3 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

𝑅𝑅об =
ПРП
ОБК , 

где ПРП – прибыль от продаж. 

Рост этого показателя в динамике свидетельствует о повышении эффектив-

ности использования оборотых средств в процессе производительной деятельно-

сти. 

Для обобщающей оценки качества использования оборотого капитала в 

производственной деятельности можно воспользоваться средним геометриче-

ским темпом роста оборачиваемости и рентабельности оборотного капитала: 

ИН (ОБК) = [Тр(Коб) × Тр(𝑅𝑅ОБК)]
1
2. 

Если ИН (ОБК) > 1, то оборотый капитал используется в отчетный период 

эффективнее. 
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