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Аннотация. В условиях трансформации рыночной экономики и повышения 

уровня конкуренции все более актуальным становится вопрос о рациональном 

и более эффективном использовании оборотных средств хозяйствующими 

субъектами. В статье проводится анализ оборачиваемости оборотных средств 

на примере Курского зерноперерабатывающего предприятия. Рассматриваются 

основные показатели оценки оборачиваемости оборотного капитала, в том 

числе запасов и дебиторской задолженности. На основе проведенного анализа 

предлагаются пути ускорения оборачиваемости оборотных средств на данном 

предприятии.  
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increasing the level of competition, the issue of rational and more efficient use of 

working capital by economic entities is becoming increasingly important. The article 
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Зачастую различные кризисные ситуации побуждают предприятия 

изменять поведение по отношению к оборотным средствам, искать новые 

источники их пополнения,  исследовать проблему эффективности их 

использования. Ускорение оборачиваемости оборотных средств позволяет 

высвободить значительные денежные ресурсы и направить их на 

осуществление мероприятий по наращиванию производственных мощностей, 

решению социальных задач коллектива предприятия, результативную работу на 

финансовом рынке. Именно поэтому оценку оборачиваемости оборотных 

средств можно назвать одним из главных факторов повышения экономической 

эффективности производства. 

На сегодняшний день в научной литературе существуют различные 

трактовки понятия «оборотные средства». Так, Воронина М.В. считает, что 

оборотные средства выступают как стоимостная оценка совокупности 

материально-вещественных ценностей, используемых в качестве предметов 
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труда и действующих в натуральной форме, как правило, в течение одного 

производственного цикла. К оборотным средствам в стоимостной форме 

относятся также те средства труда, которые не отнесены к основным средствам 

[1].  

У Клочковой Е.Н. оборотные средства – это активы, к которым относятся 

отражаемые во втором разделе бухгалтерского баланса запасы, финансовые 

вложения, денежные средства, а также различные оборотные активы согласно 

данным бухгалтерского учета [2]. 

Стоянова Е.С. характеризует оборотные средства, как средства, которые 

используются, продаются или потребляются сроком в один отчетный период, 

который, как правило, составляет один год [3]. 

Подытожив данные определения, можно сделать вывод о том, что 

характерными чертами оборотных средств являются их использование в 

течение одного производственного цикла и наличие денежной формы 

обращения. 

Оборотные средства, участвуя в процессе производства и реализации 

продукции, совершают непрерывный кругооборот, проходя последовательно 

три стадии: заготовительную, производственную и сбытовую. Переход 

оборотных средств (ОС) из одной стадии в другую называется 

оборачиваемостью оборотных средств. 

Методика оценки оборачиваемости оборотных средств включает в себя 

расчет системы взаимосвязанных показателей, представленных на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Показатели оценки оборачиваемости оборотных средств 

 

В качестве объекта исследования выступает зерноперерабатывающее 

предприятие ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов». Это одно из ведущих и 

динамично развивающихся зерноперерабатывающих предприятий Курской 

области и Центрально-Черноземного региона. Основным видом его 

деятельности является «Производство муки из зерновых культур». 

На основе данных бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» были рассчитаны 

следующие показатели, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 - Показатели эффективности использования оборотных средств ЗАО 

«Курский комбинат хлебопродуктов» в 2016-2018 гг. 

Показатели 
Годы Абсолютное 

изменение, 

2016 2017 2018 2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

Оборачиваемость оборотных средств, 
оборотов 2,486 2,35 2,488 -0,14 0,14 

Оборачиваемость оборотных средств, 
в днях 144,80 153,14 144,68 8,34 -8,46 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, в оборотах 8,02 6,61 6,74 -1,41 0,13 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, в днях 44,86 54,46 53,44 9,60 -1,02 

Оборачиваемость производственных 
запасов, в оборотах 9,43 9,25 7,91 -0,17 -1,34 

Оборачиваемость производственных 38,19 38,90 45,49 0,71 6,59 

• коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств;

• коэффициент оборачиваемости запасов;
• коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности;
• длительность одного оборота в днях;
• коэффициент загрузки средств в 

обороте.

Оборачиваемость 
оборотных средств
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запасов, в днях 
Продолжительность операционного 
цикла, дней 83,05 93,36 98,93 10,31 5,57 

 

Общая оборачиваемость оборотных средств в 2016 и 2018 гг. составила 

2,49 оборотов или 145 дней. Это означает, что за год Курский комбинат 

хлебопродуктов почти 2,5 раза использовал средний имеющийся остаток 

оборотных средств. В 2017 г. мобильные активы совершили на 0,14 оборотов 

меньше, чем в 2016 г., что вызвано ростом оборотных средств на 0,31%, а также 

снижением выручки на 5,15%. Вследствие этого период оборота оборотных 

средств увеличился в 2017 году на 9 дней: с 145 дней в 2016 г. до 154 дней в 

2017 г.  

Изучение оборачиваемости дебиторской задолженности показало, что 

предприятие лучше работало в 2016 году: показатель составил 8,02 оборотов 

или 45 дней. Очевидно, что чем выше значение этого показателя (в оборотах), 

тем быстрее предприятие рассчитывается со своими клиентами. В 2017 г. 

данный показатель сократился на 1,41 оборотов, что также обусловлено 

снижением выручки (на 5,15%), а также ростом стоимости дебиторской 

задолженности (на 15,14%). В 2018 году оборачиваемость дебиторской 

задолженности увеличилась на 0,13 оборотов по сравнению с прошлым годом, 

однако ее уровень по-прежнему был меньше, чем в 2016 году. При этом рост 

показателя произошел по причине превышения темпа роста выручки над 

темпом роста стоимости дебиторской задолженности. Кроме того, замедление 

оборачиваемости дебиторской задолженности в 2017 году (на 10 дней) 

свидетельствует об ухудшении финансовой устойчивости и ликвидности 

изучаемого предприятия. И даже, несмотря на небольшое их ускорение в 2018 

году (на 1 день), период их оборачиваемости остается достаточно долгим по 

сравнению с 2016 годом. Другими словами, Курский комбинат хлебопродуктов 

в 2017-2018 гг. медленнее получает деньги за свои товары и медленнее 
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включает их как в производственный оборот, так и для погашения своих 

долгов. 

Оборачиваемость производственных запасов, несмотря на снижение их 

величины в 2017 году, имела отрицательную динамику на протяжении всего 

изучаемого периода: в 2017 году сократилась на 0,17 оборотов по сравнению с 

2016 годом, а в 2018 году – еще на 1,34 оборотов. Уменьшение данного 

показателя в 2017 году произошло по причине того, что выручка сокращалась 

более быстрыми темпами, чем стоимость запасов. Снижение оборачиваемости 

запасов в 2018 году позволяет сделать вывод о накоплении запасов 

предприятия, неэффективном складском управлении и накоплении 

непригодных к использованию материалов. Расчет периода оборота 

производственных запасов соответственно показало их увеличение. Так, в 2017 

году произошло замедление их оборачиваемости на 1 день, в 2018 году – еще на 

7 дней.  

Продолжительность операционного цикла повысилась с 84 дней в 2016 

году до 99 дней в 2018 году, а значит период, проходящий с момента 

поступления товарно-материальных ценностей до момента получения оплаты 

за проданную продукцию, увеличился. Такая ситуация оценивается негативно, 

поскольку приводит к росту потребности в оборотных средствах для 

финансирования текущей деятельности, что, в свою очередь, ведет к 

дополнительной иммобилизации денежных средств в запасах и средствах 

расчета. 

Для ускорения оборачиваемости оборотных средств ЗАО «Курский 

комбинат хлебопродуктов» были разработаны следующие рекомендации: 

1. Систематический мониторинг уровня запасов на предприятии, 

направленный на снижение их величины. 

2. Проведение мероприятий по сокращению дебиторской 

задолженности предприятия. 

3. Увеличение объёмов продаж. 
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4. Отслеживание (контроль) соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности; 

5. Увеличение доли денежных средств. 

Таким образом, эффективное управление оборотными активами 

предприятия на сегодняшний день является одной из первоочередных и 

актуальных задач. Проведенная оценка оборачиваемости оборотных средств 

показала что, за исследуемый период наблюдается замедление 

оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности на ЗАО «Курский 

комбинат хлебопродуктов». В сложившихся условиях главный акцент 

предприятию необходимо сделать на сокращение величины запасов и 

дебиторской задолженности в будущих периодах. Это позволит ускорить их 

оборачиваемость и тем самым повысит эффективность деятельности всего 

предприятия.  
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