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АНАЛИЗ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ЗАО ПЛЕМЗАВОД 

«СЕМЕНОВСКИЙ» 

 

Аннотация: В данной работе представлен анализ оборачиваемости 

капитала ЗАО племзавод «Семеновский». Рассчитаны показатели 

оборачиваемости капитала (активов) для их эффективного управления. 

Проведен более точный анализ оборачиваемости, который включает в себя 

частные показатели. Проведенное исследование помогло выявить проблемные 

показатели предприятия. 
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Annotation: This paper presents an analysis of the capital turnover of the closed 

joint-stock breeding plant "Semenovskiy". The calculated capital turnover (assets) for 

their effective management. A more accurate analysis of the turnover, which includes 

private indicators. The study helped to identify the problem indicators of the enterprise. 
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Одним из направлений оценки деловой активности является анализ и 

сравнение эффективности использования ресурсов предприятия. Для 

управленцев необходима не только информация о структуре и составе активов, 

но и о величине финансовых вложений в эти активы и данные об их эффективном 

использовании. Это означает, что основными оценочными являются показатели 

оборачиваемости активов. Они указывают на эффективность использования 

активов, необходимых для поддержания определенного уровня производства и 

реализации. 

Рассмотрим показатели оборачиваемости активов ЗАО племзавод 

«Семеновский», которые находятся в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели оборачиваемости капитала (активов) ЗАО Племзавод 

«Семеновский» 

Показатели 

Год Темп 

роста 2017 

к 2015 гг., 

% 

2015 2016 2017 

Средняя продолжительность 

одного оборота в днях 
155,95 163,42 172,49 110,60 

Коэффициент 

оборачиваемости или число 

оборотов капитала (активов) 

за данный период 

0,4273 0,4477 0,4726 110,60 

Коэффициент закрепления  2,3405 2,2335 2,1161 90,41 

 

Средняя продолжительность одного оборота в днях увеличивается с 

каждым годом. В 2017 году увеличение произошло на 10,6% по сравнению с 2015 

годом. Это означает, что эффективность использования оборотных средств 

снижается. Коэффициент оборачиваемости отражает величину выручки, которая 

приходится на 1 рубль вложенного капитала. В данном случае наблюдается 

недостаток, поскольку число полных оборотов капитала меньше 1. Требуется 

достаточно длительный период для того, чтобы окупились вложенные средства. 
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Коэффициент закрепления довольно высокий, что неудивительно при низком 

показателе коэффициента оборачиваемости. 

На данном предприятии существует потребность в ускорении 

оборачиваемости активов. В ЗАО племзавод «Семеновский» замедление 

оборачиваемости капитала приводит к росту остатков. В результате это приводит 

к недостатку финансирования, который равняется 19639,03 тыс. руб. Для более 

точного понимания ситуации необходимо изучить частные показатели 

оборачиваемости капитала. Это позволит принять конкретные меры по 

улучшению финансового состояния. 

Таблица 2 – Частные показатели оборачиваемости капитала ЗАО племзавод 

«Семеновский» 

Показатель 

Год Абсолютное 

отклонение 

2017 к 2015 

гг. (+/-) 

2015 2016 2017 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 
1,7009 1,7079 1,7438 0,04 

Продолжительность оборота 

оборотных средств 
214,59 213,72 209,31 -5,28 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 
1,9432 1,9295 1,9680 0,02 

Средний срок хранения запасов 187,84 189,17 185,47 -2,37 

Коэффициент оборачиваемости 

готовой продукции 
238,11 207,93 181,53 -56,58 

Средний срок хранения готовой 

продукции 
1,5329 1,7554 2,0107 0,48 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
13,74 16,66 20,86 7,12 

Средний срок погашения 

дебиторской задолженности 
26,57 21,91 17,50 -9,08 

Коэффициент оборачиваемости 

денежных средств 
2026,47 138,22 57,56 -1968,91 
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Средний срок хранения 

денежных средств 
0,1801 2,6406 6,3416 6,16 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
0,7603 0,7250 0,7131 -0,05 

Продолжительность оборота 

собственного капитала 
480,07 503,43 511,86 31,79 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
20,17 33,36 23,91 3,73 

Средний срок погашения 

кредиторской задолженности 
18,09 10,94 15,27 -2,83 

Длительность финансового 

цикла 
196,32 200,14 187,70 -8,62 

 

По данным частных показателей оборачиваемости активов предприятия 

можно сделать соответствующие выводы о капитале организации. 

Наблюдается положительная тенденция изменения оборачиваемости 

оборотных активов. За рассматриваемый период оборачиваемость сократилась 

на 5,28 дней. На данный показатель в большей мере оказывают влияние 

следующие элементы: 

– темпы и объемы производства, длительность производственного 

цикла; 

– разновидность используемого сырья; 

– квалификация членов трудового коллектива; 

– характер деятельности организации. 

Так как коэффициент оборачиваемости больше 1, то это означает, что 

производство является рентабельным. Причиной увеличения данного показателя 

послужили увеличение выручки, прибыли и объема продаж. 

Средний срок хранения запасов снизился на 2,37 дней. Это относительно 

небольшое повышение свидетельствует о повышении спроса на продукты ЗАО 

племзавод «Семеновский» и об эффективной деятельности предприятия. 
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Коэффициент оборачиваемости готовой продукции наоборот снизился на 

56,58, а средний срок хранения увеличился на приблизительно на 0,5 дней. Это 

связано с задержками отгрузки товара. Увеличение хранения готовой продукции 

может нанести ущерб качеству продукции, так как предприятие производит 

скоропортящиеся молочные продукты, реализация которых для конечного 

потребителя должна осуществляться в кратчайшие сроки. 

Средний срок погашения дебиторской задолженности сокращается, а 

именно в 2017 году по сравнению с 2015 годом он сократился на 9 дней. 

Оборачиваемость увеличилась – партнеры вовремя расплачиваются за 

поставленную продукцию. Скорее всего это также связано с увеличением спроса. 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств в 2015 году имел очень 

большой показатель и равнялся 2026,47. В 2017 году показатель снизился до 

57,56. Наряду с данным показателем происходит повышения срока хранения 

денежных средств примерно на 6 дней. Возможно, это свидетельствует о 

снижении рациональности использования денежных средств. 

Растет продолжительность оборота собственного капитала. С 2015 года 

оно увеличилось на 31,8 дней. На предприятии снизилась эффективность 

использования капитала. Именно этот показатель является индикатором 

снижения оборачиваемости активов предприятия. Само продолжительность 

оборота собственного капитала является высокой и фактически больше года. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности предприятия снижается. 

Предприятие способно вовремя расплачиваться по своим долгам, является 

финансово устойчивым. Средний срок погашения на 2017 год составляет 15 

дней. 

Таким образом, длительность финансового цикла составляет 187 дней на 

конец рассматриваемого периода. Это на 8,62 дня ниже, чем в 2015 году. Данный 

показатель характеризует эффективность управленческих решений, принятых 

руководством компании – количество дней, прошедших между оплатой 

поставщикам и получением средств от дебиторов уменьшилась. 
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В ходе данного анализа выявлено, что на оборачиваемость активов 

предприятия отрицательное влияние оказывает снижение оборота собственного 

капитала. Негативные последствия снижения оборота можно предотвратить с 

помощью продажи дебиторской задолженности. Данный метод позволяет 

высвободить из оборота дополнительные средства, что гарантирует повышение 

оборачиваемости собственного капитала. 
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