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Основной целью данного типа анализа является 
расчет показателей, отражающих время оборота, их 
среднюю скорость и выявление резервов повышения 
эффективности функционирования оборотных акти-
вов. Анализ проведен на материалах ООО СМУ «Тру-
бопроводстрой», г. Уфа.

За счет роста выручки от продажи продукции 
и снижения продолжительности одного оборота 
оборотных активов наблюдается повышение эф-
фективности использования оборотных средств. 
Также увеличилась оборачиваемость запасов при 
уменьшении их продолжительности, уменьши-
лась оборачиваемость дебиторской задолженности 
при увеличении продолжительности их оборота. 
В целом отмечается снижение продолжительности 
операционного цикла. Организации рекомендуется 
совершенствовать управление дебиторской задол-
женностью и запасами.

Эффективность использования оборотных средств организации за 2011-2013 гг.

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 к 2011, 
%

Оборачиваемость оборотных средств 2,03 0,94 3,66 180,3
Период оборота активов, день 178 383 98 55,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности 9,98 3,33 6,74 67,5
Период оборота дебиторской задолженности, день 36 108 53 147,2
Оборачиваемость запасов 2,57 1,31 8,04 312,8
Период оборота запасов, день 140 274 45 32,1
Оборачиваемость кредиторской задолженности 0,53 1,25 0,33 62,3
Период оборота кредиторской задолженности, день 680 288 1080 158,8
Продолжительность финансового цикла, день -504 94 -982 194,8
Продолжительность операционного цикла, день 176 382 98 55,7
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Финансовую устойчивость предприятия оценива-
ют с помощью системы финансовых коэффициентов, 

анализа долей собственного капитала в составе источ-
ников финансирования. Анализ проведен на примере 
СХПК «Нива» Благовещенского района Республики 
Башкортостан 

Выявлена высокая финансовая независимость ко-
оператива, что подтверждается весомыми значениями 
коэффициентов финансовой независимости (0,855 
в 2013 г.), а также низкой величиной коэффициента 
задолженности (0,169). Высокое значение имеет ко-
эффициент  обеспеченности собственными оборот-
ными средствами (1,241), характеризуя независимую 
финансовую политику кооператива по отношению к 
внешним кредиторам. Значение коэффициента ма-
невренности находится в пределах рекомендуемого 
(0,2–0,5). Коэффициент финансовой напряженности 
характеризует отсутствие зависимости организации 
от внешних источников. 

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости (доли единицы) СХПК «Нива»  
Благовещенского района за 2011-2013 гг.

Наименование коэффициента 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 к 2011 гг.,+/-
Коэффициент финансовой независимости 0,885 0,927 0,855 -0,030
Коэффициент задолженности 0,130 0,078 0,169 +0,039
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами 0,862 0,908 1,241 +0,379
Коэффициент маневренности 0,389 0,411 0,389 0,000
Коэффициент финансовой напряженности 0,115 0,073 0,145 +0,030
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В последние годы кредитование физических лиц по-
лучило в нашей стране весьма значительное развитие. 
Одним из лидеров по кредитованию населения является 

Россельхозбанк, деятельность которого направлена на 
удовлетворение потребностей сельского хозяйства, на 
улучшение агропромышленного комплекса [1]. Размер 
потребительского кредита, максимальная сумма которого 
в данном банке не должна превышать 10 млн. рублей, за-
висит только от платежеспособности потенциального за-
емщика. Анализируя условия услуги целевой ипотеки не-
обходимо отметить, что она оформляется банком сроком 
до 25 лет, размер ставки зависит лишь от длительности 
кредитного периода и первоначального взноса. Помимо 
основного заемщика полагается наличие еще нескольких 
человек, ответственных перед банком за полноценный 
возврат полученных в пользование средств. Кредиты фи-
зическим лицам выдаются как с обеспечением, так и без 
него. Залог предоставляется с указанием цели, проценты 
ссуд могут быть рассчитаны на меньшую итоговую сум-
му. Несмотря на высокий рост заемного капитала рос-
сийский рынок имеет немало проблем, таких, например, 
как: низкая уверенность заемщиков и кредиторов в пар-


