
Практическое занятие №1 

 

 

Тема: Оборотные средства предприятия                                                                                                                                                       

Наименование занятия: Расчет показателей эффективности  использования оборотных 

средств 

Цели: 

-  познавательная: Уметь определять показатели эффективности использования оборотных 

средств. 

- развивающая: Уметь анализировать показатели , делать выводы и предложения по 

результатам анализа. 

- воспитательная: Воспитать самостоятельность при выполнении работы. 

Норма времени: 2 часа. 

Инструктаж по ОТ 

Оборудование рабочего места: Инструкционная карта, рабочая тетрадь, калькулятор. 

   

                                                          Последовательность выполнения 

 

Задание 1 .Изучить  теоретический материал 

 

Л. Оборотные средства 

 

1. Сущность и роль оборотных средств 

2. Классификация 

3. Источники формирования оборотных средств 

4. Показатели эффективности использования 

5. Пути повышения эффективности использования  

 

1. Оборотные средства понимают как средства труда, которые используются в 

производственном процессе и переносят свою стоимость на готовую продукцию в рамках 

одного воспроизводственного цикла, либо нескольких производственных циклов рамках 

относительно короткого календарного периода времени (как правило, не более одного года). 

 В соответствии с выполняемыми функциями натурально-вещественный состав 

оборотного капитала характеризуется оборотными средствами  и средствами обращения. 

Оборотный капитал предприятия, совершая кругооборот, обслуживает, в отличие от основного 

капитала, и сферу производства и сферу обращения. Из сферы обращения он переходит в сферу 

производства, а затем из сферы производства – вновь в сферу обращения и т. д. Оборот 

оборотного капитала начинается с момента оплаты предприятием материальных ресурсов и 

других элементов, необходимых производству (капитал из денежной формы переходит в 

натурально-вещественную форму), и заканчивается возвратом этих затрат в виде выручки от 

реализации продукции. Затем денежные средства вновь используются предприятием для 

приобретения материальных ресурсов и запуска их в производство. Основная задача 

оборотного капитала состоит в том, чтобы обеспечить непрерывность, бесперебойность 

производственного процесса. Для выполнения этой задачи фирма должна иметь оборотный 

капитал в том размере, номенклатуре и ассортименте, который обеспечит непрерывность 

производственно-хозяйственной деятельности все то время, пока из сырья делается продукция 

и продается в сфере обращения.  

Эффективность использования оборотных средств в составе оборотного капитала, 

образующего более или менее значительную часть всего имущества (активов) фирмы, прежде 

всего выделяют материально-вещественные элементы имущества (оборотные фонды), 

денежные средства и краткосрочные финансовые вложения (облигации и другие ценные 

бумаги; депозиты; займы, представленные контрагентами фирмы; векселя, выданные клиентам, 



и т.п.), которые в принципе могут быть источником дополнительного дохода фирмы – 

владельца указанных финансовых вложений.  

Движение оборотных средств включает четыре стадии – снабжение (приобретение), 

производство, складирование, реализация. При этом первая и третья, четвертая стадии 

кругооборота относятся к сфере обращения, а вторая к сфере производства 

2. В зависимости от целевого назначения различают производственные  оборотные 

средства и средства обращения. 

 1) Производственные оборотные средства-  предметы и орудия труда, обслуживающие 

сферу производства и обеспечивающие ее непрерывность. Делятся на производственные запасы 

и незавершенное производство.  

Производственные запасы – это предметы труда, которые еще не вступили в процесс 

производственного потребления. К ним относят: сырье, материалы, топливо, запасные части, 

мелкий инвентарь и др. Размер производственных запасов определяется объемом производства, 

нормами и характером их потребления и должен обеспечивать непрерывность процесса 

производства.  

Незавершенное производство – это часть оборотных средств, которая уже 

производительно потреблена, но готовая продукция еще не получена. Следовательно, эти 

оборотные ф находятся на стадии производства, их размер зависит от масштабов производства 

и производственного направления предприятия.  

Выделяют расходы будущих периодов – затраты на освоение новой техники, 

подготовительные работы по освоению новых производств, те.е расходы, которые произведены 

в настоящее время, но будут включены в себестоимость в последующие периоды.  

2)Средства обращения – продукция и денежные средства, обеспечивающие 

непрерывность процесса реализации. К ним относят готовую продукцию, подлежащую 

реализации, денежные средства в кассе, на текущем и прочих счетах, денежные средства в 

расчетах, дебиторскую задолженность и прочие активы. 

 2. По принципам организации различают нормируемые( средства производства) и 

ненормируемые оборотные средства(средства обращения) 

3. Оборотные средства различают по источникам формирования – собственные и 

привлеченные. Источником образования элементов оборотного капитала фирмы являются во 

всех случаях финансовые ресурсы. В их составе выделяют собственные средства (входящие в 

состав уставного капитала, специальных фондов и образуемые за счет прибыли) и 

привлеченные средства. К привлеченным относят полученные в коммерческих банках ссуды, 

(кредиты), коммерческий кредит, кредиторскую задолженность поставщикам и привлеченные 

средства юридических и физических лиц (депозиты, реализованные сторонними лицами 

облигации, выданные векселя и пр.).  

4. Эффективность использования оборотных средств определяется следующими 

показателями:  

Коэффициент оборачиваемости (Коб) характеризует размер объема выручки от 

реализации на один рубль оборотных средств. 

Коб = РП/Обср, 

 где РП = реализованная продукция за период, 

 Обср – средняя сумма остатка оборотных средств за тот же период. 

Показывает количество оборотов, совершаемых оборотными средствами за определенный 

период. Увеличение является положительной тенденцией. 

          Коэффициент загрузки – показатель, обратный коэффициенту оборачиваемости. Он 

характеризует величину оборотных средств, приходящихся на один рубль реализованной 

продукции. 

Кзаг =1/Коб 

Чем меньше показатель, тем эффективнее используются оборотные средства. 

        Время оборота, скорость обращения  (Тоб): в числителе: количество дней в 



анализируемом периоде (Д), знаменатель – Коб 

Тоб =Т/Коб 

 Т- количество дней в анализируемом периоде.  За месяц-30,  квартал -  90, за год -360. 

Уменьшение является положительной тенденцией. 

Рентабельность оборотных средств (Роб). Показатель рассчитывается как отношение 

прибыли (валовой или чистой) к среднегодовой стоимости оборотных средств по следующей 

формуле: 

Роб = Пр/Обср х 100% 
где, 

Пр - чистая (валовая) прибыль; 

Обср - среднегодовая стоимости оборотных средств, определяемая как: (Снг + Скг)/2 

(сумма стоимости оборотных средств на начало и конец года деленная на два). 

Обобщающими показателями эффективности использования материальных ресурсов 

являются:  

Материалоотдача (Мо) характеризует выход продукции на 1 руб. материальных затрат 

(М), т. е. количество продукции, произведенной с каждого рубля потребленных материальных 

ресурсов: 

Мо = ВП/ Мз,  

где ВП – объем реализованной продукции. 

       Мз- материальные затраты 

 

Материалоемкость (Ме) – показатель, обратный материалоотдаче, характеризующий 

величину материальных затрат, приходящихся на 1 руб. произведенной продукции: 

 

Ме = Мз / ВП.  

5. Мероприятия: сокращение внутрисменных потерь рабочего времени, организация 

(рациональная) производственного процесса, управление запасами, определение 

оптимальной партии товара, управление дебиторской задолженности, определение 

оптимального размера денежных средств на счетах предприятия и т.д. 

 

Задание 2. Определите показатели эффективности использования оборотных средств. 

Сделайте выводы и предложения по результатам анализа. Результаты расчетов занести в 

таблицу. 

                       

№ 

п/п 

                               Показатель Прошлый 

период. 

 

Отчетный      

период 

Абсолют. 

откл. 

Относит. 

откл. 

1. Прибыль от основной деятельности 

,млн. руб. 

190 276   

2. Выручка ,млн. руб. 670 900   

3. Среднегодовая стоимость оборотных 

средств, млн. руб. 

56 85   

4. Объем производства продукции , 

млн. руб. 

660 915   

5. Материальные затраты , млн. руб.  

 

350 450   

6. Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств  

    

7. Продолжительность одного оборота, 

дней 

    

8. Материалоотдача, руб.     

9. Прибыль на 1 руб. материальных     



затрат. 

10. Материалоемкость, руб.  

 

    

              

Контрольные вопросы. 

1. Какие активы организации  относятся к оборотным средствам?  

2. В чем экономическая сущность и значение  материально-производственных 

запасов? 

3. Какие показатели характеризуют эффективность использования оборотных средств 

? 

4. От каких факторов зависит материалоотдача? 

 

Оформление отчета 

Выполнить задание  

Ответить на контрольные вопросы.  
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