
2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1 Общая характеристика хозяйственной деятельности 

предприятия 

 

Хозяйственную деятельность мясокомбинат начал вести с 25.08.2009 

года под названием ООО «Пельменная страна». Общество с ограниченной 

ответственность «Мясокомбинат «Мир» перерегистрировано из Общества с 

ограниченной ответственностью «Пельменная страна» Брестским областным 

исполнительным комитетом 05.04.2013 года в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 

№290499581.  Свидетельство о государственной регистрации №110/1756-215.  

Уставной фонд Общества на момент регистрации сформирован путем 

внесения денежного и неденежного вкладов. В качестве неденежного вклада 

в уставной фонд внесены грузовые автомобили.  

Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью: 225341, 

Республика Беларусь, Брестская область, Барановичский район, поселок 

Мир.  

Общество является юридическим лицом согласно законодательству 

Республики Беларусь, имеет в собственности обособленное имущество, 

созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное 

и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, имеет 

самостоятельный баланс, несет самостоятельную ответственность по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, 

может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, 

предмету деятельности, указанным в уставе и нести связанные с этой 

деятельностью обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать 

расчетный, валютный и другие счета в банках, иметь печать, штампы и иные 

реквизиты со своим наименованием. 

Согласно Уставу  основным видом деятельности  Общества является 

производство мясных продуктов. 

Среднесписочная численность работников за отчетный период 

составила 29 человек. 

До 2016 года мясокомбинат специализировался на производстве колбас. 

Продукция реализовывалась в основном на территории Республики Беларусь. 

У мясокомбината в этот период было не очень благоприятное финансовое 

положение. В 2016 году ООО «Мясокомбинат «Мир» практически перестает 



выпускать колбасы и начинает производить полуфабрикаты мясные, которые 

отгружаются в Российскую Федерацию. Финансовое положение значительно 

улучшается. 

В собственности мясокомбината находится земельный участок 

площадью 0,4667 га для обслуживания здания колбасного цеха и капитальное 

строение площадью 818,8 кв.м.  

Основные рынки сбыта продукции расположены на территории 

Российской Федерации. 

Темпы роста объема производства и реализации продукции, повышение 

ее качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и 

рентабельность организации. Рассмотрим основные показатели деятельности 

ООО «Мясокомбинат «Мир» за 2016 ― 2018 гг. в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1  ―Основные показатели деятельности ООО «Мясокомбинат 

«Мир» за 2015 ― 2017 гг., тыс. р. 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 

Отклонение, (+/-) Темп роста, % 

2017г. –

2016г. 

2018г. –

2017г. 

2017г. / 

2016г. 

2018г. / 

2017г. 

Объем произведенной 

продукции, тыс. р. 
5611 18422 4594 12811 -13828 

в 3,3 

раза 
24,94 

Объем реализованной 

продукции, тыс. р. 
5611 18422 4594 12811 -13828 

в 3,3 

раза 
24,94 

Себестоимость 

реализованной 

продукции, тыс. р. 

5572 17942 4916 12370 -13026 
в 3,2 

раза 
27,4 

Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

27 29 29 2 0 107,41 100 

Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, тыс. р. 

292 299,5 283,5 7,5 -16 102,57 94,66 

Среднегодовая 

стоимость оборотных 

средств, тыс. р. 

1072 1359 1447 287 88 126,77 106,48 

Производительность 

труда, тыс. р. 
207,81 635,24 158,41 427,43 -476,83 

в 3,1 

раза 
24,94 

Рентабельность 

производства, % 
-0,29 7,54 -31,26 7,83 -38,8 Х Х 

Рентабельность 

продукции, % 
0,7 2,68 -6,55 1,98 -9,23 Х Х 

 

Данные таблицы 2.1 свидетельствуют о том, что в 2017 г. в сравнении с 

2016 г. объем производства продукции увеличился  на 12811 тыс. руб. или в 

3,3 раза, но уже в 2018 г.объем производства продукции снизился на13828 

тыс. руб. или 75,06 %.  



Сравнивая темпы роста объема производства и темпы роста объема 

реализации (выручки) необходимо отметить, что темпы роста объема 

производства равны темпам роста объема реализации, т.е. у ООО 

«Мясокомбинат «Мир» нет риска возникновения дефицита продукции и 

невыполнения в полном объеме и в срок договорных обязательств.  

Рост выручки от реализации продукциив 2017г. в сравнении с 2016 г. 

составил12811тыс. руб. или в 3,3 раза. Снижение выручки от реализации 

продукциив 2018г. в сравнении с 2017 г. составило13828 тыс. руб. или 75,06 

%. Рост выручки от реализации произошел в большей степени за счет роста 

цен, а не объема реализованной продукции. 

В 2017г. в сравнении с 2016 г. себестоимость реализованной продукции 

увеличиласьв 3,2 раза или на 12370 тыс. руб., но уже в 2018 г. наблюдается 

снижение себестоимость реализованной продукции на 13026 тыс. р. или 72,6 

%, что в первую очередь связано со снижением объем производства.   

В связи с тем, что в 2018 г. в сравнении с 2017 г. темпы 

снижениявыручки от реализации превышают темпы снижения себестоимости 

реализованной продукции прибыль от реализации продукции, снизилась на 

802 тыс. руб. 

Рентабельность производства в 2017г. в сравнении с 2016 г.увеличилась 

на7,83 п. п., что связано с превышением темпов роста прибыли от реализации 

продукции над темпами роста выручки от реализации продукции. За 2018 г. 

снижение рентабельности производства составило 38,8 п. п.  

Производительность труда в 2018 г. в сравнении с 2017 г. снизилась на 

476,83 тыс. р.,что связано со снижением объема производства.  

Рассмотрим финансовые результаты, полученные от производства и 

реализации продукции в ООО «Мясокомбинат «Мир» за 2016 ― 2018 года в 

таблице 2.2. 

 

Таблица 2 .2 ― Анализ финансовых результатов ООО «Мясокомбинат 

«Мир» за 2016 ― 2018 гг. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение, (+/-) Темп роста, % 

2017 г. –

2016 г. 

2018 г. –

2017 г. 

2017 г. 

/ 

2016 г. 

2018 г. 

/ 

2017 г. 

1.Выручка от 

реализации 

продукции, тыс. р. 

5611 18422 4594 12 811 -13 828 
в 3,3 

раза 
24,94 

2.Себестоимость 

реализованной 

продукции, тыс. р. 

4900 16859 4449 11 959 -12 410 
в 3,4 

раза 
26,39 



Окончание таблицы 2.2 

 

Данные таблицы 2.2 свидетельствуют, что в 2018 г. по сравнению с 2017 

г. выручка от реализации снизилась 13828 тыс. руб. или 75,06 %., 

себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг снизилась на 

12410 тыс. руб. или на 73,61 %. Все вышеперечисленное привело к снижению 

валовой прибыли на 1418 тыс. р. или на90,72 %. 

Управленческие в 2018 г. по сравнению с 2017 г. снизились на 616 тыс. 

руб. или на 56,93 %. Расходы на реализацию в исследуемом периоде остались 

неизменными. В связи с вышеперечисленным прибыль от реализации 

снизилась на 802 тыс. руб. и по результатам 2018 г. получен убыток от 

реализации. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение, (+/-) Темп роста, % 

2017 г. –

2016 г. 

2018 г. –

2017 г. 

2017 г. 

/ 

2016 г. 

2018 г. 

/ 

2017 г. 

3.Валовая 

прибыль, тыс. р. 
711 1563 145 852 -1 418 

в 2,2 

раза 
9,28 

4.Управленческие 

расходы, тыс. р. 
672 1082 466 410 -616 161,01 43,07 

5.Расходы на 

реализацию, тыс. р. 
0 1 1 1 0 Х 100 

6.Прибыль 

(убыток) от 

реализации 

продукции ъ, тыс. 

р. 

39 480 -322 441 -802 
в 12 

раз 
-67,08 

7.Прибыль  

(убыток) от 

текущей 

деятельности, тыс. 

р. 

37 480 -322 443 -802 
в 13 

раз 
-67,08 

8.Рентабельность 

продаж, % 
0,7 2,61 -7,01 2 -10 Х Х 

9.Прибыль 

(убыток) от 

инвестиционной и 

финансовой 

деятельности, тыс. 

р. 

-37 -293 -196 -256 97 
в 7,9 

раз 
66,89 

10.Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения, 

тыс. р. 

0 187 -518 187 -705 Х 
в 2,8 

раза 

11.Чистая прибыль 

(убыток), тыс. р. 
-4 125 -541 129 -666 

в 31 

раз 

в 4,3 

раза 



На снижение чистой прибыли в 2018 г. в сравнении с 2017 г. повлияло 

также снижение убытка от финансовой деятельности на 97 тыс. руб. или на 

33,11 %.  

Так же необходимо оценить финансовое положение организации ― 

возможность своевременно и полностью рассчитываться по всем своим 

обязательствам. Способность организации своевременно производить 

платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе 

свидетельствует о ее хорошем финансовом состоянии. Устойчивое 

финансовое положение оказывает положительное влияние на выполнение 

производственных планов и обеспечение нужд производства необходимыми 

ресурсами. Основные показатели финансового состояния ООО 

«Мясокомбинат «Мир» за 2016 ― 2018 гг. представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3  ― Анализ финансового состояния и платежеспособности ООО 

«Мясокомбинат «Мир» за 2016 ― 2018 гг. 

Показатели 

На конец года отклонение  

2016 2017 2018 
Абсолютное 
(+,-) 2018 г. 
от 2016 г. 

Темп 
изменения, 

%  
2018 г. к  
2016 г. 

1 Краткосрочные активы, 
тыс. руб. 

1072 1646 1248 176 116,42 

2 Денежные средства и их 
эквиваленты, тыс. руб. 

92 171 0 -92 0 

3 Финансовые вложения, 
тыс. руб. 

0 0 0 Х Х 

4 Краткосрочная дебиторская 
задолженность, тыс. руб. 

766 1056 1012 246 132,11 

5 Краткосрочные 
обязательства, тыс. руб. 

549 879 459 -90 83,61 

6 Собственный капитал, тыс. 
руб. 

-298 -177 -730 -432 244,97 

7 Долгосрочные 
обязательства, тыс. руб. 

1113 1268 1798 685 161,55 

8 Долгосрочные активы, тыс. 
руб. 

292 324 279 -13 95,55 

9 Валюта баланса, тыс. руб. 1364 1970 1527 163 111,95 
10 Показатели ликвидности и 
платежеспособности 

          

10.1 Коэффициент текущей 
ликвидности (К1) 

1,95 1,87 2,72 0,77 х 

10.2 Коэффициент 
обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами (К2) 

0,49 0,47 0,63 0,14 х 



Окончание таблицы 2.3 

Показатели 

На конец года 
Темп изменения, % 

или отклонение (+,-) 

2016 2017 2018 

2018 г. к 

(от) 

2017 г. 

2018 г. к 

(от)  

2016 г. 

10.3 Коэффициент 

обеспеченности финансовых 

обязательств активами (К3) 

1,22 1,09 1,48 -0,1 х 

10.4 Коэффициент 

абсолютной ликвидности 
0,17 0,19 0 -0,17 х 

10.5  Собственные оборотные 

средства  
523 767 789 266 150,86 

 

Данные таблицы 2.3 свидетельствуют о том, что Значение коэффициента 

текущей ликвидности на конец2016 – 2018 гг. составило 1,95; 1,87 и 2,72 

соответственно. Соотношение, в котором текущие активы покрывают 

краткосрочные обязательства, не находятся в пределах от 3:1 до 2:1, и к 

концу 2018 г. наблюдается рост данного показателя, что свидетельствует об 

увеличении ликвидностиорганизации, но вместе с тем это значение 

превышает норматив – 1,5. 

Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами такжепревышает норматив 0,2 пункта на протяжении всего 

исследуемого периода. Рост данного показателя от 0,49до0,63 пункта на 

конец 2018 г. является положительнымпризнаком финансового состояния 

организации, поскольку при сохранении указанной тенденции его значение 

не может стать критическим (меньше нормативного значения) и привести к 

риску банкротства. 

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами не 

соответствует установленному критерию (его значение на начало и конец 

2017 г. превышает 0,85). Это означает, что предприятие фактически должно 

объявить о своем банкротстве.Увеличение данного показателя с1,22до 

1,48пункта на конец 2018 г. свидетельствует об ухудшении финансового 

состояния ООО «Мясокомбинат «Мир». 

Значение коэффициента абсолютной ликвидности на конец2016–2018 гг. 

составило 0,17; 0,19 и 0соответственно. Это означает, что 17%; 19 % и0% 

текущей задолженности могло быть погашено на дату составления баланса. 

Величина показателя не является достаточной, т. к. не превышает норматив 

0,2. Снижение данного показателя на 0,19 говорит об ухудшении абсолютной 

ликвидности ООО «Мясокомбинат «Мир». 

Таким образом, ООО «Мясокомбинат «Мир» является финансово не 

устойчивой и неплатежеспособной организацией. Коэффициенты, 

характеризующие платежеспособность не удовлетворяют нормативным 

значениям в Республике Беларусь.За период исследования финансовые 

показатели значительно ухудшились.  



2.2 Анализ состава, структуры и динамики оборотных средств  

 

Финансовое состояние предприятия во многом зависит от 

оптимальности структуры активов предприятия (соотношение внеоборотных 

и оборотных активов). 

Оборотные активы характеризуют вложения в объекты, использование 

которых осуществляется в рамках либо одно воспроизводственного цикла, 

либо относительно короткого календарного периода. 

В составе оборотных активов выделяют материально-вещественные 

элементы имущества, денежные средства и краткосрочные финансовые 

вложения. Анализ динамики состава и структуры оборотных активов дает 

возможность установить размер абсолютного и относительного прироста или 

уменьшения наиболее мобильной части  имущества.  

На первом этапе анализа дадим общую оценку изменений в наличии и 

структуре активов организации за исследуемый период, а также рассчитаем 

долю краткосрочных активов в общем объеме активов организации. 

Исходные данные для анализа представим в таблице 2.4. 

Как видно из таблицы 2.4 общий размер активов организации на конец 

2018 г.  составляет 1527 тыс. руб., что на 163 тыс. руб. (11,95 %) больше, чем 

на конец 2017 и на 443 тыс. руб. (22,49 %) меньше, чем на конец 2016 г.  

Динамика изменения долгосрочных активов, краткосрочных активов и 

общих активов ООО «Мясокомбинат «Мир»  за 2016 – 2018 гг. представлены 

на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 2.1 –  Динамика краткосрочных, долгосрочных и совокупных  

активов ООО «Мясокомбинат «Мир»  за 2016 – 2018 гг. 
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Таблица 2.4 – Состав и структура активов ООО «Мясокомбинат «Мир» за 2016– 2018 гг. 

Группы активов 

Годы Отклонение 2018 г. 

от, тыс. руб.(+,-) 

Темп роста 2018 г., 

% На конец 2016 г. На конец 2017 г. На конец 2018 г. 

сумма, 

тыс. руб. 

уд.вес, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

уд.вес, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

уд.вес, 

% 
2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Запасы 214 15,69 416 21,12 239 15,65 25 -177 111,68 57,45 

1.1 Материалы 214 15,69 416 21,12 239 15,65 25 -177 111,68 57,45 

2 Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

товарам, работам, услугам 

  0 3 0,15 -3 -0,2 -3 -6 Х -100 

3 Краткосрочная дебиторская 

задолженность 
766 56,16 1056 53,6 1012 66,27 246 -44 132,11 95,83 

4 Денежные средства и 

ихэквиваленты 
92 6,74 171 8,68   0 -92 -171 0 0 

5Итогократкосрочные активы 1072 78,6 1646 83,55 1248 81,72 176 -398 116,42 75,82 

6Долгосрочные активы 292 21,41 324 16,45 279 18,27 -13 -45 95,55 86,11 

7Совокупные активы 1364 100 1970 100 1527 99,99 163 -443 111,95 77,51 

 



За исследуемый период произошли существенные изменения в 

структуре активов организации. Краткосрочные активы преобладали в общем 

объеме активов на протяжении всего исследуемого периода. При этом их 

удельный вес минимальный в общем объеме активов был в конце 2016 г., 

максимальный – в конце 2018 г. Рост доли краткосрочных активов в общем 

объеме активов можно оценить положительно, так как достаточно высокая 

доля краткосрочного капитала, имеющего более высокий уровень 

оборачиваемости, способна приносить большую массу прибыли, и 

следовательно, повышать потенциал ликвидности организации. 

На следующем этапе анализа дадим общую оценку изменений в 

наличии и структуре оборотных средств по важнейшим его группам и 

сравним динамику изменения оборотных активов и выручки от реализации 

продукции (таблица 2.5). Следует иметь в виду, что для стабильного, хорошо 

отлаженного производства и реализации продукции характерна и стабильная 

структура оборотного капитала. Существенные ее изменения нежелательны, 

а если они имеют место, то означают перераспределение вложенного 

капитала. 

Из данных таблица 2.5 видно, что краткосрочные активы за 

исследуемый период выросли с 1072 тыс. руб. в 2016 г. до 1248 тыс. руб. в 

2018 г. Основное увеличение краткосрочных активов в 2018 г. в сравнении с 

2016 г. произошло за счет роста дебиторской задолженности на 246 тыс. руб. 

Рост объема дебиторской задолженности оценивается отрицательно.  

В 2018 году темп роста выручки от реализации продукции имел 

отрицательную динамику (75,06 % к 2017 г. и 18,13 % к 2016 г.), при этом 

размер краткосрочных активов растет. Это свидетельствует о снижении 

эффективности использования оборотных средств.  

В течении исследуемого периода структура оборотных средств не 

претерпевала существенныхизмененийя. Графически структура 

краткосрочных активов представлена на рисунке 2.2. 



Таблица 2.5 – Состав и структура краткосрочных активов ООО «Мясокомбинат «Мир» за 2016– 2018 гг. 

Показатели 

Период  Отклонение, (+,-) Темп роста, % 

На конец 2016 На конец 2017 На конец 2018 
2017г.от 2016 

г. 

2018г.от 2017 

г. 
2018г.от 2016 г. 

2017 г. 

к 2016 

г. 

2018 г. 

к 2017 

г. 

2018 г. 

к 2016 

г. 
сумма, 

тыс. 

руб. 

удель

ный 

вес, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

удель

ный 

вес, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

удель

ный 

вес, % 

по 

сумме, 

тыс. 

руб. 

по 

удель

ному 

весу, 

п.п. 

по 

сумме, 

тыс. 

руб. 

по 

удель

ному 

весу, 

п.п. 

по 

сумме, 

тыс. 

руб. 

по 

удельн

ому 

весу, 

п.п. 

1 Запасы 214 19,96 416 25,27 239 19,15 202 5,31 -177 -6,12 25 -0,81 194,39 57,45 111,68 

2 Налог на 

добавленную 

стоимость 

по приобрете

нным 

товарам, 

работам, 

услугам 

0 0 3 0,18 -3 -0,24 3 0,18 -6 -0,42 -3 -0,24 Х -100 Х 

3 

Краткосрочна

я дебиторская 

задолженност

ь 

766 71,46 1056 64,16 1012 81,09 290 -7,3 -44 16,93 246 9,63 137,86 95,83 132,11 

4 Денежные 

средства и их 

эквиваленты 

92 8,58 171 10,39 0 0 79 1,81 -171 
-

10,39 
-92 -8,58 185,87 0 0 

5 Итого 

краткосрочны

е активы 

1072 100 1646 100 1248 100 574 0 -398 0 176 0 153,54 75,82 116,42 

6 Выручка от 

реализации 

товаров, 

продукции, 

работ, услуг 

5611 - 18422 - 4594 - 12811 - -13828 - -1017 - 
в 3,3 

раза 
24,94 81,87 

 



 
Рисунок 2.2 –  Структура краткосрочных активов ООО «Мясокомбинат 

«Мир» за 2016 – 2018 гг. 

 

На протяжении рассматриваемого периода наибольший удельный вес 

приходился на дебиторскую задолженность – 71,46 %, 64,16 % и 81,09 % 

соответственно в 2016 – 2018 гг. 

Значительное снижение налогов по приобретенным ценностям связано с 

тем, что размер налога на добавленную стоимость, подлежащий вычету был 

меньше размера начисленного налога на добавленную стоимость.  

Необходимо отметить, что на конец 2018 года дебиторская 

задолженность превышала кредиторскую задолженность на 578 тыс. руб. 

Этот факт можно охарактеризовать в целом отрицательно для организации, 

поскольку в условиях инфляции и постоянного роста цен предпочтительнее 

иметь кредиторскую задолженность, чем дебиторскую, поскольку она 

является бесплатным (беспроцентным) источником финансирования. 

Динамику изменения дебиторской и кредиторской задолженности 

представим на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 –  Динамика изменения дебиторской и кредиторской 

задолженности ООО «Мясокомбинат «Мир» за 2016 – 2018 гг. 

 

Для анализа источников финансирования краткосрочных активов 

составим таблицу 2.6. Это необходимо для получения ответа на вопрос о 

рациональности финансирования этих активов, так как оно оказывает прямое 

влияние на текущее финансовое положение. При этом наличие собственных 

оборотных средств определяется как сумма собственного капитала и  

долгосрочных активов за вычетом стоимости долгосрочных активов (см. 

таблицу  2.3) 

 

Таблица 2.6 – Источники финансирования краткосрочных активов ООО 

«Мясокомбинат «Мир» за 2016 – 2018 гг. 

Показатели 

Годы 

Источники 
финансирования 

Годы 

На 
конец 
2016 г. 

На 
конец 
2017 г. 

На 
конец 
2018 г. 

На 
конец 
2016 г. 

На 
конец 
2017 г. 

На 
конец 
2018 г. 

Краткосроч
ные активы  

1072 1646 1248 

1.  Источники 
собственных и 
приравненных к 
ним средств 

523 767 789 

2. Заемные 
источники 
финансирования , 
используемые на 
покрытие 
оборотного 
капитала 
(краткосрочные 
обязательства) 

549 879 459 
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Окончание таблицы 2.6 

Показатели 

Годы 
Источники 

финансирования 

Годы 

На 
конец 
2016 г. 

На 
конец 
2017 г. 

На 
конец 
2018 г. 

На 
конец 
2016 г. 

На 
конец 
2017 г. 

На 
конец 
2018 г. 

    
Итого 
источников 1072 1646 1248 

    
Дефицит (-), 
профицит (+) 0 0 0 

 

Данные таблицы 2.6 показывают, что в ООО «Мясокомбинат «Мир» в 

исследуемом периоде собственных оборотных средств не хватало на 

финансирование краткосрочных активов. Так в 2018 году краткосрочные 

активы на 36,8 % были сформированы за счет средств в расчетах. 

Создание средств организации в основном за счет краткосрочных 

обязательств является фактором неустойчивости финансового состояния. 

Капитал кратковременного использования требует постоянной оперативной 

работы, направленной на контроль своевременности его возврата и 

привлечения в оборот на непродолжительное время. Привлечение 

значительных объемов краткосрочного капитала в оборот организации 

усиливает зависимость финансового положения организации от 

конъюнктуры финансового рынка, увеличивает риск снижения ликвидности. 

Подводя итоги изучения состава и структуры оборотных средств 

организации можно сделать следующие выводы: 

– общий размер активов организации на конец 2018 г.  составляет 1527 

тыс. руб., что на 163 тыс. руб. (11,95 %) больше, чем на конец 2017 и на 443 

тыс. руб. (22,49 %) меньше, чем на конец 2016 г.;  

– краткосрочные активы за исследуемый период выросли с 1072 тыс. 

руб. в 2016 г. до 1248 тыс. руб. в 2018 г. Основное увеличение 

краткосрочных активов в 2018 г. в сравнении с 2016 г. произошло за счет 

роста дебиторской задолженности на 246 тыс. руб. Рост объема дебиторской 

задолженности оценивается отрицательно; 

– за исследуемый период увеличилась доля оборотных средств в 

структуре активов организации. Увеличение доли оборотных активов в 

общем объеме активов можно оценить положительно, так как достаточно 

высокая доля оборотного капитала, имеющего более высокий уровень 

оборачиваемости, способна приносить большую массу прибыли, и 

следовательно, повышать потенциал ликвидности организации; 

– структура оборотных средств за исследуемый период не претерпела 

существенные изменения. На протяжении рассматриваемого периода 



наибольший удельный вес приходился на дебиторскую задолженность – 

71,46 %, 64,16 % и 81,09 % соответственно в 2016 – 2018 гг.; 

– в ООО «Мясокомбинат «Мир» в исследуемом периоде собственных 

оборотных средств не хватало на финансирование краткосрочных активов. 

Так в 2018 году краткосрочные активы на 14,4 % были сформированы за счет 

средств в расчетах. 

 

2.3 Анализ обеспеченности оборотными средствами 

 


