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А нн от ация : Оборотные фонды играют важнейшую роль в развитии любого предприятия, поэтому нужно 
четко знать их структуру и задачи, которые перед ними стоят. В статье мы подробно разберем все, что каса
ется оборотных фондов, и так же рассмотрим показатели, которые помогут нам провести анализ фондов. 
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Для осуществления хозяйственной деятельности каждому хозяйствующему субъекту необходимо 
наличие оборотных активов, или иначе -  оборотного капитала, который обеспечивает бесперебойный про
цесс производства и реализации продукции, работ, услуг.

Оборотные активы отдельно взятых хозяйствующих субъектов, участвуя в кругообороте средств ры
ночной экономики, представляют собой единый комплекс [2, с.20].

Оборотные активы сами по себе, то есть не вложенные в дело, не могут принести дохода, получение 
которого как можно в больших размерах является основной целью деятельности любого хозяйствующего 
субъекта, осуществляющего коммерческую деятельность. В то же время при осуществлении хозяйственной 
деятельности всегда необходимо иметь определенную величину свободных оборотных активов [4, с. 100]

В силу этой противоречивости для осуществления успешной финансово-хозяйственной деятельности 
становится весьма актуальным эффективное управление оборотными активами, для чего необходимо вла
деть знаниями о природе и методами управления ими.

К оборотным активамкроме запасов сырья, материалов и топлива относят также инструменты, при
способления, малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь и другие предметы, срок службы которых 
менее одного года независимо от их стоимости [1, с.77].

К оборотным активам в обращенииотносятся запасы товаров, средства в расчетах и денежные 
средства.

Кругооборот оборотных активов есть часть кругооборота всех производственных фондов (основных и 
оборотных) и фондов обращения. В процессе кругооборота одна часть оборотных активов вступает в произ
водство в качестве запасов, другая выходит из него в виде готовой продукции, а третья в результате реали
зации продукции приобретает денежную форму. Оборот считается законченным при поступлении платежей 
за отгруженную продукцию.

Основными задачами статистики оборотных активов являются:
1) изучение их объема, состава и структуры;
2) изучение эффективности использования оборотных фондов;
3) анализ изменения объема продукции и объема оборотных активов вследствие ускорения их обо

рачиваемости;
4) выявление резервов ускорения оборачиваемости оборотных активов [4, с.53].
Источниками данных для анализа оборотных активов служит бухгалтерская отчетность предприятия.
Оборотные активы изучают по источникам образования, по лимитированию и по составу.
По источникам образованияоборотные активы делятся на собственные и заемные. Источником фор

мирования собственных оборотных активов являются: уставный фонд, выделяемый государством, и распо
ряжение предприятий на создание минимальных запасов товарно-материальных ценностей и резервов для 
покрытия расходов будущих периодов; прибыль и приравненные к собственным оборотным активам так 
называемые устойчивые пассивы (минимальная задолженность по заработной плате рабочим и служащим.
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которая образуется вследствие разрыва между датой ее начисления и днем выплаты) и т.п. [3, с.29].
Заемные оборотные активысостоят в основном из краткосрочных кредитов банка и частично -  из 

привлеченных средств, т.е. нормальной кредиторской задолженности поставщикам и по другим расчетам. 
Эти средства используются в основном для временных потребностей в связи с перевыполнением планов 
производства и реализации продукции, на финансирование сезонных затрат и т.п.

По лимитированиюоборотные активы подразделяются на нормируемые оборотные фонды, состоящие 
из товарно-материальных ценностей, и не нормируемые оборотные средства. Путем нормирования устанав
ливается минимальная потребность в оборотных средствах на образование запасов товарно-материальных 
ценностей для нормальной работы предприятий и обеспечения их устойчивого финансового положения. По 
основным материалам, сырью, покупным полуфабрикатам и вспомогательным материалам нормативы в 
денежном выражении рассчитываются умножением стоимости их среднедневного расхода на норму запаса в 
днях. На ненормируемые оборотные средства нормативы не устанавливаются [1, с.44].

В зависимости от места в процессе кругооборота все оборотные активы делятся на оборотные средства в 
производстве и оборотные средства в обращении. Основная их часть находится в сфере производства -  это обо
ротные фонды. Сюда входят предметы труда, находящиеся на предприятии в виде производственных запа
сов (сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо), тара и тарные материалы, запасные части для 
ремонта, незавершенное производство и полуфабрикаты, расходы будущих периодов (затраты, произведен
ные в данном периоде, которые будут списаны на производство и включены в себестоимость продукции в 
последующие периоды).

Для определения обеспеченности процесса производства продукции и услуг оборотными активами, 
эффективности их использования статистика применяет следующие показатели:

1. Показатель обеспеченности производства запасами:

° дн = Л д ’ (1)

где Одн -  обеспеченность производства запасами в днях;
3  -  объем фактических запасов материальных ценностей;
Пд -  среднедневная потребность в запасах.

2. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов характеризует количество оборотов среднего 
остатка оборотных активов и определяется по формуле:

и  Д Д
ОС • <2)

где П(Р) -  объем произведенной (реализованной) продукции;
О С  -  средний остаток оборотных средств.

3. Коэффициент закрепления оборотных активов характеризует сумму оборотных активов, необходи
мую для производства (реализации) одного рубля продукции, определяется по формуле:

, ОС
шк ~ П(Р ) ' (3)

4. Средняя продолжительность одного оборота оборотных активов показывает время (в днях), в тече
ние которого оборотные активы могут обернуться один раз, определяется по формуле:

,  лt  =  или t = Д х К зак, (4)
^  об

где Д  -  число календарный дней в периоде.

5. Размер высвобожденных оборотных активов из оборота (привлечения их в оборот) в результате из
менения их оборачиваемости в отчетном периоде по сравнению с базисным исчисляется по формуле:

г 7ir П (jP)l х toВ  = °С 1 -  д  , или в = (К зак1 -  К закД П ( Р \ , (5)

где В  -  размер высвобожденных (привлеченных) из оборота оборотных средств в результате измене
ния их оборачиваемости;

П(Р)! -  объем произведенной (реализованной) продукции в отчетном периоде;
t0 -  средняя продолжительность одного оборота оборотных средств в базисном периоде;
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О С  i -  средний остаток оборотных средств в отчетном периоде;
Кзак0 и Кзак1 -  коэффициенты закрепления оборотных средств в базисном и отчетном периодах 

[5, с.33].
В целом по нескольким видам экономической деятельности (организациям) динамика оборачиваемо

сти по числу оборотов характеризуется индексом переменного состава ( I - ), который может быть разложен

на индекс оборачиваемости постоянного состава ( /  ) и индекс структурных сдвигов ( 1 j  ос )■

т ~П1 1> (Р Х  ХТ7(Р)о I ^ 0Cl _
I- = ^  = - ^ --------:-^=;--------------  ; (6)

n По 2l ° C  1 0 L nodoc0
ZV0Cl J  _ ХЯо̂OCi/ J I I / I  ,  т  ✓ у W

I   L и A   L . (7,8)
" Z wo d0Cl 0C l nod oc0

Взаимосвязь индексов:

h = I n X l d 0C ■ (9) [2, с.58]

Таким образом, статистика оборотных активов характеризует наличие оборотных активов, их состав, 
использование и возобновление. Всякое ускорение оборачиваемости оборотных активов, достигаемое за 
счет более рациональной организации производства и реализации продукции, высвобождает часть оборот
ных фондов для расширения данного производства, обеспечивая тем самым повышение общей эффективно
сти производства, что, в конечном итоге, служит целью любого современного предприятия.

Литература
1. Годин А.М. Статистика: Учебник. -  9-е изд. [Текст] Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К», 2011.490 с.
2. Толстик Н.В, Матегориан Н.М. -  Статистика [Текст]. -  Ростов-на-Дону, ИД: Феникс, 2005. 140 -  с.
3. Назаров М.Г. -  Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов [Текст] / ЮНИТИ 

-  ДАНА, 2000. 98 с.
4. Мухина И.А. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс]: Учеб. пособие. -  2-е 

изд., стереотип. -  М.: ФЛИНТА, 2011. 116 с.
5. Елисеева И.И -  Статистика. Учебник [Текст] / ИД «Проспект», 2005. 201 с.

УДК311.313 
УРОВЕНЬ Ж ИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

КАК ОБЪЕКТ СТАТИСТИЧЕСКОЕО НАБЛЮ ДЕНИЯ

к.э.н. Орлова А.В. 
студентка Института управления Пупынина А.А.

Белгород, Россия 
Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет
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Уровень жизни населения является одним из важнейших социально -  экономических показателей,
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