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В условиях кризисного состояния экономики, нестабильности и изменчивой ры-
ночной ситуации одним из главных условий успешной деятельности всех предприятий 
является использование оборотных средств (активов) с наибольшей отдачей.  

При определении такого понятия как оборотные средства необходимо понимать 
их отличие от оборотного капитала, что в современной литературе часто отождествля-
ют. Оборотный капитал это средства, инвестированные в оборотные фонды, которые 
участвуют в процессе производства один производственный цикл или используются в 
течение года. В своем обороте оборотные фонды последовательно принимают денеж-
ную, производительную и товарную форму, что соответствует их делению на производ-
ственные оборотные фонды и фонды обращения.  

Производственные оборотные фонды это часть производственных фондов, кото-
рая участвует в производстве в виде предметов труда, целиком потребляется в каждом 
производственном цикле, претерпевая изменения в своей натуральной форме, полно-
стью переносит стоимость на готовое изделие, а также возмещается в натуральной 
форме и стоимости после каждого производственного цикла.  В свою очередь, фонды 
обращения представляют собой средства, связанные с обслуживанием процесса обраще-
ния товаров. Их особенность заключается в том, что они функционируют в сфере об-
ращения и не участвуют в образовании стоимости, но при этом являются носителями 
уже созданной стоимости. Для наглядного представления о различии оборотных 
средств и оборотного капитала представлена следующая схема (рис.1). 

Возвращаясь к определению понятия оборотных средств, прежде всего, следует 
понимать, что оборотные средства выступают, как стоимостная категория. Оборотные 
средства в буквальном смысле не являются материальными ценностями, так как из них 
нельзя производить готовую продукцию. Однако, являясь стоимостью в денежной фор-
ме, оборотные средства уже в процессе кругооборота принимают форму производствен-
ных запасов, незавершенного производства, готовой продукции. Отличительной особен-
ностью оборотных средств является то, что они не расходуются, не затрачиваются, не 
потребляются, а авансируются с тем, чтобы после одного кругооборота вступить в дру-
гой. В процессе кругооборота оборотных средств формируется прибыль от продаж, ко-
торая во многом является основным источником средств, обеспечивающих успешную 
деятельность предприятия. Оборотные средства предприятия призваны обеспечивать 
непрерывное их движение на всех стадиях кругооборота с тем, чтобы удовлетворять по-
требности производства в денежных и материальных ресурсах, а также обеспечивать 
своевременность и полноту расчетов. Именно постоянное движение оборотных средств 
является основой бесперебойного процесса производства и обращения [1]. 

Для нормального и бесперебойного функционирования предприятия необходим 
достаточный размер оборотных средств. Чаще всего они занимают от 60% до 90%, в за-
висимости от отраслевой принадлежности предприятия, что является нормой. Доста-
точный размер оборотных средств, прежде всего, обеспечивает финансовую устойчи-
вость предприятия. Если предприятие финансово устойчиво, то оно имеет ряд преиму-
ществ, как перед другими предприятиями, так и перед государством [2]. 

От эффективности использования оборотных средств, в целом, зависит финансо-
во-экономическое состояние предприятия. Отсюда следует, что оборотные средства 
нуждаются в их постоянном контроле и анализе. Анализ оборотных средств занимает 
важное место в анализе финансового состояния всего предприятия. Используемые в си-
стеме оценки оборотных средств показатели имеют существенное значение, так как 
должны точно и объективно отражать их качественную и количественную характери-
стики. Их разработка является первым этапом в создании многоуровневой системы 
управления оборотными средствами предприятия. 
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Рис. 1. Состав и структура оборотного капитала предприятия 
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В современной литературе для оценки оборотных средств выделяют стандартную 
систему их анализа: 

1. Анализ структуры и динамики оборотных средств предприятия; 
2. Анализ оборотных средств предприятия по степени риска потери ликвидности; 
3. Анализ источников формирования оборотных средств предприятия; 
4. Анализ показателей эффективности использования оборотных средств в целом 

и по отдельным их элементам; 
5. Анализ влияния изменения эффективности использования оборотных средств 

на финансовый результат предприятия; 
6. Анализ рентабельности оборотных средств предприятия. 
Анализ оборотных средств, по выделенным этапам, рассмотрим на примере АО 

«Якутская энергоремонтная компания» (далее АО «ЯЭРК»), которая работает на рын-
ке ремонтов энергетического оборудования – это ремонт основного и вспомогательного 
тепломеханического и электротехнического оборудования (газотурбинного оборудова-
ния) и является монополистом в этом виде бизнеса в Республике Саха (Якутия). Ос-
новными потребителями услуг компании являются филиалы ПАО АК «Якутскэнерго» - 
Якутская ГРЭС и Якутская теплоэлектроцентраль.  

Анализ оборотных средств начинается с анализа их динамики и структуры 
(табл.1). Такой анализ позволяет дать оценку рациональности или не рациональности 
структуры оборотных средств и рассмотреть их изменения за анализируемый период в 
сторону роста или снижения. 

 
Таблица 1 

Анализ динамики и структуры оборотных средств АО «ЯЭРК» 
Анализируемый 

период 
Всего 
ВОА* 

Всего ОА* 
в т.ч.: 

Запасы НДС* ДЗ* ДС* 
Прочие 

ОА 
Баланс 

2012г 
тыс. р 

55676 198588 131676 3 29026 23308 14575 254264
2013г 35236 112245 19636 0 89219 2352 1038 147481

2014г 32491 88541 11716 0 55755 21055 15 121032

2012г 
уд. вес 

(%) 

21,9 78,1 51,79 
0,00
12 

11,42 9,17 5,73 100 

2013г 23,89 76,11 13,31 0 60,5 1,59 0,7 100

2014г 26,84 73,16 9,68 0 46,07 17,4 0,01 100

Темп 
ро-

ста(%) 

2013г к 
2012г 

63,29 56,52 14,91 0 307,4 10,09 7,12 58,00 

2014г к 
2013г 

92,21 78,88 59,67 0 62,49 895,2 1,45 82,07 

*ВОА – Внеоборотные активы; *ОА – Оборотные активы; *НДС – Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям; *ДЗ – Дебиторская задолженность; 
*ДС – Денежные средства и денежные эквиваленты. 

 
По данным таблицы 1 наблюдается общее снижение активов предприятия. При 

этом снижение внеоборотных активов расценивается положительно, так как такое сни-
жение свидетельствует о физическом износе производственных мощностей анализируе-
мого предприятия. Отрицательно расценивается снижение оборотных средств предпри-
ятия, которое происходит, в основном, за счет снижения запасов в 2013 году на 112040 
тыс. р, а в 2014 году на 7920 тыс. р, а также за счет снижения дебиторской задолжен-
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ности в отчетном периоде на 33464 тыс. р. Такая динамика оборотных средств вызвана 
общим снижением объемов производства анализируемого предприятия. 

Оборотные средства АО «ЯЭРК» в среднем занимают 70% от всех активов пред-
приятия. В значительной степени в структуре оборотных средств преобладают запасы и 
дебиторская задолженность. Такая ситуация является характерной для организаций, 
работающих в сфере оказания услуг энергоремонта. В среднем запасы варьируются от 
11-18%, а дебиторская задолженность от 44-84%, что обусловлено спецификой деятель-
ности организаций [3]. 

Необходимо отметить, что при общем снижении оборотных средств предприятия 
в отчетном году по статье «Денежные средства и их эквиваленты» на 18703 тыс. р, 
происходит увеличение, что способствует повышению платежеспособности АО «ЯЭРК». 

Для более глубокого изучения структуры оборотных средств анализируемого 
предприятия, необходимо их сгруппировать по категориям риска потери ликвидности, 
так как ликвидность является основной чертой оборотных средств.  

Ликвидность оборотных средств предприятия характеризует быстроту превраще-
ния их составляющих элементов в наличность (деньги). При этом те активы, которые 
могут быть использованы только с определенной целью и в строго определенных усло-
виях, имеют меньшую вероятность реализации, следовательно, и больший риск, чем 
многоцелевые, универсальные активы. 

Оборотные средства предприятия по степени риска потери ликвидности можно 
сгруппировать в следующие группы [4]: 

1. Активы с минимальной степенью риска: наличные денежные средства и легко-
реализуемые ценные бумаги; 

2. Активы с малой степенью риска: допустимая дебиторская задолженность, 
нормальные производственные запасы, готовая продукция и товары, пользующиеся 
спросом; 

3. Активы со средней степенью риска: остатки незавершенного производства, 
расходы будущих периодов; 

4. Активы с высокой степенью риска: неоправданная и просроченная дебиторская 
задолженность, залежавшиеся запасы, неходовые товары, не находящая сбыта продук-
ция и др. 

Необходимо понимать, что от того сколько средств вложено в активы с высокой 
степенью риска зависит, в целом, финансовая устойчивость предприятия. 

На примере АО «ЯЭРК» проведем анализ оборотных средств исходя из рассмот-
ренной выше группировки (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Анализ оборотных средств АО «ЯЭРК» по степени риска потери ликвидности 

Степень риска 
Стоимость группы ОА, тыс. р Уд. вес. в общем 

объеме ОА, % 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Минимальная 23308 2352 21055 11,74 2,10 23,78 
Малая 96018 107847 66592 48,35 96,08 75,21 
Средняя 79262 2046 894 39,91 1,82 1,01 
Высокая 0 0 0 0 0 0 
Всего ОА 198588 112245 88541 100 100 100 

 
Исходя из данных представленных в таблице 2, видно, что большая часть обо-
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ротных средств имеет минимально-малую степень риска потери ликвидности. Отсюда, 
мы делаем вывод, что риск потери ликвидности анализируемого предприятия на отчет-
ную дату минимален. 

Одним из этапов анализа оборотных средств является анализ источников их 
формирования на предприятии. Формирование оборотные средства может осуществ-
ляться за счет собственных, заемных или привлеченных ресурсов предприятия. Источ-
ники формирования оборотных средств и их размер оказывают существенное влияние 
на уровень эффективности использования оборотных средств на предприятии. При этом 
если от 10 % до 60 % оборотных средств формируются за счет собственных источников 
предприятия, то такая структура считается оптимальной. 

В таблице 3 представлен анализ источников формирования оборотных средств на 
примере АО «ЯЭРК». 

 
Таблица 3 

Анализ источников формирования оборотных средств АО «ЯЭРК» 

Показатели 
Анализируемый период, тыс. р 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Уставный капитал 1886 1886 1886 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 
Добавочный капитал  0 0 0 
Резервный капитал 94 94 94 
Нераспределенная прибыль 64335 63787 71376 
Итого собственных источников (СК) 66315 65767 73356 
Исключаются: 
- нематериальные активы 0 0 0 

- результаты исследований и разработок 4075 2717 1358 
- основные средства 36316 30512 29274 
- долгосрочные финансовые вложения 0 0 0 
- отложенные налоговые активы 13662 2002 1856 
- прочие внеоборотные активы 1623 5 3 
Итого внеоборотные активы (ВОА) 55676 35236 32491 
Собственные оборотные средства (СОС) 

СОС = СК – ВОА 10639 30531 40865 

 
Собственные оборотные средства это средства, сформированные за счет собствен-

ного капитала предприятия и предназначенные для финансирования оборотных средств 
(текущей деятельности) предприятия. В случае недостаточности собственных средств 
для формирования оборотных активов, предприятие вынуждено обращаться к заемным 
источникам. Наличие у предприятия достаточного объема собственных оборотных 
средств, свидетельствует о степени его финансовой устойчивости и финансовой незави-
симости.  

Согласно данным представленным в таблице 3, мы видим, что величина соб-
ственных оборотных средств АО «ЯЭРК» растет. В отчетном периоде рост собственных 
оборотных средств происходит за счет снижения внеоборотных активов на сумму 2745 
тыс. р и за счет увеличение собственного капитала предприятия, в результате увеличе-
ния нераспределенной прибыли на 7589 тыс. р. 

Для того чтобы определить, какая часть оборотных средств была сформирована 
за счет собственных источников, необходимо рассчитать коэффициент обеспеченности 
собственных оборотных средств:  
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Коб оа сос =  < 10-60%     (1) 
Проведем расчет по формуле 1: 

Коб оа сос 2012 = 10639 / 198588 = 0,05 
Коб оа сос 2013 = 30531 / 112245  = 0,27 
Коб оа сос 2014  = 40865 / 88541 = 0,46 

Таким образом, на отчетную дату 46 % оборотных средств формируются за счет 
собственных ресурсов предприятия, что на 19 % больше по сравнению с предыдущим 
периодом. Такой рост обеспеченности собственными оборотными средствами на отчет-
ную дату свидетельствует о снижении финансовой зависимости и повышении финансо-
вой устойчивости АО «ЯЭРК». 

Интересы предприятий требуют полной ответственности за результаты своей 
производственно-финансовой деятельности. Поскольку финансовое положение предпри-
ятия находится в прямой зависимости от эффективности использования оборотных 
средств, то предприятия заинтересованы в их рациональной организации. При этом 
анализ эффективности использования оборотных средств является мерой выявления и 
устранения недостатков в управлении текущими активами. Анализ эффективности ис-
пользования оборотных средств характеризуется следующими показателями: 

а) коэффициент оборачиваемости оборотных средств, который характеризует 
размер выручки от продаж в расчете на один рубль оборотных средств, а также 
показывает число оборотов совершенных ими за анализируемый период: 

 КОА =                   (2) 
б) коэффициент загрузки оборотных средств, который характеризует сумму обо-

ротных средств, затраченных на 1 рубль реализованной продукции: 
КЗ =     (3) 

Чем меньше величина коэффициента загрузки оборотных средств, тем эффек-
тивнее используются оборотные средства на предприятии. 

в) коэффициент оборачиваемости запасов, который показывает скорость, с кото-
рой товарные запасы производятся и отпускаются со склада предприятия: 

 КОЗ =  (4) 
г) коэффициент оборачиваемости денежных средств, который показывает сколь-

ко раз за период, денежные средства, находящиеся на счетах и в кассе предприятия со-
вершили оборотов: 

 КОдс=  (5) 
д) коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, который характе-

ризует скорость возврата денежных средств за товары и услуги, предоставленные в 
кредит:  

КОдз =     (6) 
ж) продолжительность одного оборота оборотных средств, характеризует количе-

ство дней, за которое оборотные средства совершают полный оборот:  
ОТА =    (7) 

Формула расчета продолжительности одного оборота является стандартной для 
всех выше представленных коэффициентов оборачиваемости. 

Рост коэффициентов оборачиваемости и снижение периода их оборота рассмат-
ривается как положительная динамика и характеризует эффективность использования 
оборотных средств. 
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е) экономический эффект от изменения оборачиваемости оборотных средств: 
Э(+/-) = (ОТА

отч - ОТА
баз)     (8) 

Экономический эффект от изменения оборачиваемости оборотных средств харак-
теризует следующее:  

1. если ОТА
отч < ОТА

баз > Э < 0, то это говорит о высвобождении оборотных 
средств из оборота в результате повышения интенсивности их использования;  

2. если ОТА
отч  > ОТА

баз > Э > 0, то происходит дополнительное привлечение обо-
ротных средств в результате снижения интенсивности их использования[5];  

В таблице 4 проведен анализ эффективности использования оборотных средств 
на примере АО «ЯЭРК».  

 
Таблица 4 

Анализ эффективности использования оборотных средств АО «ЯЭРК» 

Показатели 
Анализируемый пе-

риод Изменение 
(+/-) 2013 г. 2014 г. 

1.Выручка, тыс. р 289391 270982 -18409 
2.Себестоимость, тыс. р 277776 250748 -27028 
3.Средняя величина оборотных средств, тыс. р,  
в том числе: 155416,5 100393 -55023,5 

- средняя величина запасов, тыс. р 75656 15676 -59980 
- средняя величина дебиторской задолженности, тыс. р 59122,5 72487 13364,5 

- средняя величина денежных средств, тыс. р 12830 11703,5 -1126,5 
4.Коэффициент оборачиваемости: 
- оборотных средств 1,86 2,70 0,84 
- запасов 3,67 16,00 12,32 
- дебиторской задолженности  4,89 3,74 -1,16 
- денежных средств 22,56 23,15 0,60 
5.Продолжительность одного оборота, дн.: 
- оборотных средств 197 136 -61 
- запасов 100 23 -77 
- дебиторской задолженности  75 98 23 
- денежных средств 17 16 -1 
6.Коэффициен загрузки оборотных средств 0,54 0,37 -0,17 
7.Экономический эффект от изменения оборачиваемо-
сти оборотных средств, тыс. р: -45287,40 

 
Согласно расчетным данным таблицы 4, мы видим, что общая эффективность 

использования оборотных средств АО «ЯЭРК» в отчетном периоде растет, за счет 
ускорения их оборачиваемости на 61 день и за счет снижения коэффициента их загруз-
ки на 0,17. Ускорение оборачиваемости оборотных средств способствовало высвобожде-
нию из оборота средств на сумму 45287,4 тыс. р.  

На анализируемом предприятии наблюдается ускорение оборачиваемости запасов 
на 77 дней, а также незначительное ускорение оборачиваемости денежные средств на 1 
день. При этом эффективность использования дебиторской задолженности снижается, 
так как происходит замедление ее оборачиваемости на 23 дня. Необходимо отметить, 
что как отдельный элемент дебиторская задолженность не влияет на общий эффект ис-
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пользования оборотных средств, но необходимо ее тщательно контролировать во избе-
жание негативного эффекта для деятельности предприятия. 

При анализе эффективности использования оборотных средств целесообразно 
провести расчет соотношения коэффициентов оборачиваемости дебиторской и креди-
торской задолженностей, что позволяет сравнить их объемы и условия предоставления. 
Оптимальное состояние для предприятия, если задолженности будут стремиться к сле-
дующему неравенству: КОдз>КОкз [6]. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (КОкз) рассчитыва-
ется аналогично коэффициенту оборачиваемости дебиторской задолженности и показы-
вает скорость оплаты предприятием собственных обязательств перед поставщиками и 
подрядчиками. Расчет представлен в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Анализ коэффициентов оборачиваемости  дебиторской и кредиторской задолженностей 
АО «ЯЭРК» 

Показатели 
Анализируемый пе-

риод Изменение 
(+/-) 

2013 г. 2014 г.  
1.Выручка, тыс. р 289391 270982 -18409 
2.Средняя величина дебиторской задолженности, тыс. 
р 59122,5 72487 13364,5 

3.Средняя величина кредиторской задолженности, тыс. 
р 111972 54468 -57504 

4.Коэффициент оборачиваемости: 
- дебиторской задолженности 4,89 3,74 -1,16 
- кредиторской задолженности 2,58 4,98 2,39 
5.Продолжительность одного оборота, дн.: 
- дебиторской задолженности 75 98 23 
- кредиторской задолженности 163 87 -76 

 
Из таблицы 5 следует то, что в отчетном периоде повышается эффективность ис-

пользования кредиторской задолженности АО «ЯЭРК», так как происходит ускорение 
ее оборачиваемости на 76 дней. Напомним, что оборачиваемость дебиторской задолжен-
ности в отчетном периоде снижается на 23 дня. Отсюда, можно сделать вывод о том, 
что обществу кредиторы предоставляют кредиты на более короткие сроки, чем само 
общество своим дебиторам.  

Эффективность использования оборотных средств отражается на всей деятельно-
сти предприятия и имеет прямое влияние на его финансовый результат (выручку). 
Данную зависимость можно представить следующим образом: 

Выручка = Средняя величина оборотных средств (ср.ОА)  КОА (9) 
Исходя из формулы 9, можно выделить два фактора влияющие на выручку 

предприятия: 
1. Изменение средней величины оборотных средств; 
2. Изменение коэффициента оборачиваемости оборотных средств. 
Для определения количественного влияния на выручку каждого из этих факто-

ров, используют метод ризниц абсолютных и относительных величин, который включа-
ет в себя [7]: 

1. Определение абсолютного изменения выручки от продаж: 
∆вр = вр2014 – вр2013     (10) 
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2. Определение количественного влияния изменения выручки от продаж за счет 
изменения коэффициента оборачиваемости оборотных средств: 

∆вр коа = (коа
2014 – коа

2013)  ср.оа2014   (11) 
3. Определение количественного влияния изменения выручки от продаж за счет 

изменения средних остатков оборотных средств: 
∆вр ср.оа = (ср.оа2014 – ср.оа2013)  коа 

2013   (12) 
4. Осуществление проверки: 

∆ВР = ∆ВР Коа + ∆ВР ср.ОА    (13) 
На основании этой методики, в таблице 6, проведен анализ влияния изменения 

эффективности использования оборотных средств на финансовый результат АО 
«ЯЭРК».  

 
Таблица 6 

 Анализ влияния изменения эффективности использования оборотных средств  
на финансовый результат АО «ЯЭРК» 

Показатели 
Анализируемый 

период Изменение 
(+/-) 

2013 г. 2014 г. 
Выручка, тыс. р 289391 270982 -18409 
Средняя величина оборотных средств, тыс. р 155416,5 100393 -55023,5 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 1,86 2,7 0,84 
Влияние изменения средней величины оборотных 
средств на выручку, тыс. р -102455,70 

Влияние изменения коэффициента оборачиваемости на 
выручку, тыс. р 84046,70 

Проверка, тыс. р -18409 
 

Таким образом, в отчетном периоде объем выручки снизился на 18409 тыс. р. 
В результате изменения средней величины оборотных средств выручка снижается на 
102455,7 тыс. р, при этом изменение коэффициента оборачиваемости приводит к увели-
чению выручки на 84046,7 тыс. р. 

Одним из значимых показателей прибыльности предприятия является рентабель-
ность оборотных средств. Объясняется это тем, что именно оборотные средства дают 
гарантию непрерывности финансового оборота. 

Рентабельность оборотных средств может быть рассчитана несколькими показа-
телями: 

1. Рентабельность оборотных средств в производственной деятельности: 
R1 =      (14) 

2.  Общая рентабельность оборотных средств: 
R2 =      (15) 

3. Экономическая рентабельность оборотных средств: 
R3 =       (16) 

Рентабельность оборотных средств ощутимо влияет на процесс производства, вы-
полнение производственных и финансовых планов. Увеличение объемов производства и 
реализации товаров, покорение новых рынков продаж, должно быть целесообразно и 
экономно гарантировано оборотными средствами. Отсюда, главной задачей обеспечения 
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рентабельности является рациональное использование оборотных средств на предприя-
тии. Анализ рентабельности оборотных средств АО «ЯЭРК» представлен в таблице 7. 

 
Таблица 7 

Анализ рентабельности оборотных средств АО «ЯЭРК» 

Показатели 
Анализируемый период Изменение 

(+/-) 2013 г. 2014 г. 
Прибыль от продаж, тыс. р 11615 20234 8619 
Прибыль до налогообложения, тыс. р 5667 12254 6587 
Чистая прибыль, тыс. р 3989 7589 3600 
Средняя величина оборотных средств, тыс. р 155416,5 100393 -55023,5 
Рентабельность оборотных средств в производ-
ственной деятельности (R1) 

0,07 0,20 0,13 

Общая рентабельность оборотных средств (R2) 0,04 0,12 0,09 
Экономическая рентабельность оборотных средств 
(R3) 

0,03 0,08 0,05 

 
Исходя из базовых значений рентабельности оборотных средств, представленных 

в таблице 7, можно сделать вывод о повышение эффективности использования оборот-
ных средств АО «ЯЭРК», так как: 

-рентабельность оборотных средств в производственной деятельности увеличива-
ется на 0,13; 

-общая рентабельность оборотных средств увеличивается на 0,09; 
-экономическая рентабельность оборотных средств повышается на 0,05.  
В результате анализа оборотных средств на примере АО «ЯЭРК», были выявле-

ны как положительные, так и отрицательные стороны. К положительным можно отне-
сти то, что расчет показателей довольно прост в применении. Также использование 
двухфакторных моделей в анализе оборотных средств (таблица 6) является весьма ак-
туальным, так как он позволяет раскрыть экономический смысл анализируемых пока-
зателей. Недостатком считается то, что анализируемые показатели характеризуют от-
дельные аспекты функционирования оборотных средств, но не дают комплексной их 
оценки. 

Одним из направлений решения данной проблемы мы видим разработку ком-
плексного интегрального показателя, который позволит дать всестороннюю оценку обо-
ротных средств предприятия Показатели, характеризующие оборотные средства пред-
приятия можно свести в единый интегральный показатель разными методами. В каче-
стве примера рассмотрим предлагаемые интегральные показатели следующих авторов: 

1. Интегральные показатели Борискиной И. П.[8]: 
Sе =      (17) 

Sel       (18) 
где, Ео – фондоотдача оборотных средств; 

Ype – уровень рентабельности оборотных средств (R1); 
Ев – фондовооруженность оборотных средств; 
П – производительность труда; 
N – объем товарооборота; 
Е – средняя величина оборотных средств; 
Р – прибыль предприятия. 
2. Интегральный показатель Васильевой Л. С.[9]: 
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Sr =       (19) 
где, R1 – рентабельность оборотных средств в производственной деятельности; 
 R2 – общая рентабельность оборотных средств; 

R3 – экономическая рентабельность оборотных средств. 
Рост значения интегрального показателя в динамике свидетельствует о повыше-

нии общего уровня эффективности объекта исследования. 
На основании изложенных методик Васильевой Л. С. и Борискиной И. П, в таб-

лице 8 проведен расчет интегральных показателей оценки оборотных средств АО 
«ЯЭРК». 

 
Таблица 8 

Расчет интегральных показателей оценки оборотных средств АО «ЯЭРК» 

Показатели 
Анализируемый период Изменение 

(+/-) 2013 г. 2014 г.  
Выручка, тыс. р 289391 270982 -18409 
Прибыль от продаж, тыс. р 11615 20234 8619 
Прибыль до налогообложения, тыс. р 5667 12254 6587 
Чистая прибыль, тыс. р 3989 7589 3600 
Средняя величина оборотных средств, тыс. р 155416,5 100393 -55023,5 
Среднесписочная численность работников, чел. 192 199 7 
Рентабельность оборотных средств в производ-
ственной деятельности (R1) 

0,07 0,20 0,13 

Общая рентабельность оборотных средств (R2) 0,04 0,12 0,09 
Экономическая рентабельность оборотных средств 
(R3) 

0,03 0,08 0,05 

Фодновооруженность оборотных средств  809,46 504,49 -304,97 
Фондоотдача оборотных средств 1,86 2,70 0,84 
Интегральный показатель Борискиной И. П. 10,3 16,5 6,2 
Интегральный показатель Васильевой Л. С. 0,04 0,12 0,08 

 
Предложенные интегральные показатели Борискиной И. П. и Васильевой Л. С., 

по данным таблицы 8, подтверждают общий рост эффективности использования обо-
ротных средств АО «ЯЭРК».  

Следует отметить, что интегральные показатели, рассчитанные в таблице 8, име-
ют определенный недостаток, а именно они содержат ограниченное количество единич-
ных показателей, характеризующих оборотные средства предприятия. На наш взгляд, 
интегральная оценка оборотных средств должна включать более полный круг ранее 
рассмотренных показателей, характеризующих оборотные средства и поэтому, мы счи-
таем, что данные интегральные показатели не могут дать их объективную оценку. При 
этом нам представляется целесообразным сгруппировать показатели, характеризующие 
оборотные средства по следующим группам: 

1. Показатели, характеризующие эффективность использования оборотных 
средств предприятия: 

- коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 
- коэффициент оборачиваемости запасов; 
- коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности;, 
- коэффициент оборачиваемости денежных средств; 
- коэффициент загрузки оборотных средств; 
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- рентабельность оборотных средств от основной деятельности; 
- общая рентабельность оборотных средств; 
- экономическая рентабельность оборотных средств. 
2. Показатели, характеризующие качественное использование оборотных средств 

предприятия: 
- коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами; 
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;  
- коэффициент маневренности собственных оборотных средств; 
- коэффициент маневренности оборотных средств; 
- коэффициент накопления запасов; 
- коэффициент покрытия запасов; 
- коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей. 
3. Структурные показатели оборотных средств предприятия: 
- коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов предприятия; 
- коэффициент соотношения запасов и оборотных средств; 
-коэффициент соотношения дебиторской задолженности и оборотных средств. 
4. Показатели, характеризующие способность предприятия отвечать по своим 

обязательствам за счет оборотных средств: 
- коэффициент текущей ликвидности; 
- коэффициент быстрой ликвидности; 
- коэффициент абсолютной ликвидности. 
5. Показатели, характеризующие степень использования оборотных средств пред-

приятия: 
- материалоемкость; 
- материалоотдача. 
Выделение целевых групп показателей, характеризующих оборотные средства 

предприятия, позволит получить частные значения их интегральной оценки, каждая из 
которых будет количественно оценивать одну из характеристик оборотных средств. При 
этом в дальнейшем данная группировка может быть расширена.  

В результате выявленных интегральных показателей, характеризующих оборот-
ные средства, по каждой отдельной группе и будет рассчитан комплексный, на наш 
взгляд, основанный на использовании аддитивной функциональной зависимости (рис.2). 

Интегральный метод оценки оборотных средств может быть использован в созда-
нии эффективной системы управления оборотными средствами предприятия, так как он 
даёт информацию для объективной оценки результатов деятельности объекта исследо-
вания.  

Комплексный интегральный показатель, а также показатели выделенных нами 
подсистем, могут быть использованы как индикаторы эффективности управления обо-
ротными средствами на предприятии. 

Предложенный нами, метод интегральной оценки оборотных средств, разумеется, 
требует дальнейшей доработки, чем мы и планируем заниматься. А именно необходимо: 

- определить интегральную зависимость, приведенных на рисунке 2, целевых 
групп показателей, характеризующих оборотные средства предприятия; 

- выявить наиболее значимые показатели, входящие в модель интегральной оцен-
ки оборотных средств предприятия на основании экспертного опроса; 

- провести нормирование единичных значений интегральных показателей; 
- обосновать практическую применяемость интегрального метода оценки оборот-

ных средств предприятия для проведения рейтинговой оценки.  
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Рис. 2. Интегральный метод оценки оборотных средств предприятия 
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Комплексная интегральная 
оценка оборотных средств: 

Q = i  Xi 
где  
Li – вес коэффициента; 
Xi – единичное значение 
показателя, входящего в 
модель. 


