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АННОТАЦИЯ
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предприятия  (на  примере  ООО

«Южуралинструмент  2»).  –  Челябинск:  ЮУрГУ,

ЭиУ – 650, 91 с., 23 ил., 13 табл., библиогр. список

– 37 наим., 2 прил., 11 л. плакатов ф. А4.

Объектом дипломной работы является ООО «Южуралинструмент 2».

Цель  дипломной  работы  –  поиск  путей  повышения  эффективности

использования оборотных активов ООО «Южуралинструмент 2».

В  теоретической  части  дипломной  работы  определена  сущность  оборотных

активов предприятия и дана их классификация. Исследована политика управления

оборотными  активами  предприятия;  выбрана  методика  анализа  состояния  и

эффективности использования оборотных активов предприятия.

В  практической  части  проведен  анализ  и  дана  оценка  эффективности

использования  оборотных  активов  предприятия;  предложены  меры  по

повышению эффективности использования оборотных активов, и рассчитано их

влияние на финансовые результаты предприятия.

Результаты  дипломной  работы  имеют  практическую  значимость  и  могут

применяться  ООО  «Южуралинструмент  2»  при  формировании  политики

управления оборотными активами.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Оборотные активы занимают важное место в имуществе

предприятия.  Величина  оборотных активов  предприятий  зависит  во  многом от

объема и скорости товарооборота. Задача предприятий состоит в том, чтобы найти

пути наиболее эффективного использования оборотных активов. 

Эффективность  использования  оборотных  активов  характеризуется  прежде

всего их оборачиваемостью.  И если на предприятии созданы излишние запасы,

которые  не  могут  быть  быстро  проданы,  производятся  излишние  вложения  в

дебиторскую  задолженность,  то  в  результате  замораживается  капитал,

замедляется  его  оборачиваемость,  вследствие  чего  ухудшается  финансовое

состояние  предприятия.  Даже  при  хороших  финансовых  результатах,  высоком

уровне рентабельности  предприятие  может испытывать  финансовые трудности,

если  неэффективно  использовало  свои  финансовые  ресурсы,  вложив  их  в

сверхнормативные запасы или допустив большую дебиторскую задолженность.

Именно поэтому управление оборотными активами имеет существенное значение

в  процессе  управления  предприятием.  А  поскольку  изучаемое  предприятие

занимается  торговлей,  где  большая  часть  активов  –  оборотные,  грамотное

управление оборотными активами имеет для него важнейшее значение. 

Объектом  исследования  дипломного  проекта  является  ООО

«Южуралинструмент  2».  Предметом  исследования  –  процесс  использования

оборотных активов ООО «Южуралинструмент 2». 

Целью  дипломной  работы  является  разработка  путей  повышения

эффективности использования оборотных активов ООО «Южуралинструмент 2».

Для  достижения  цели  в  дипломной  работе  ставятся  следующие  основные

задачи:

- определить сущность, дать классификацию оборотных активов предприятия;

- изучить политику управления оборотными активами предприятия;
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- выбрать методику анализа оборотных активов изучаемого предприятия;

- проанализировать структуру и динамику оборотных активов предприятия;

-  проанализировать  оборачиваемость  и  рентабельность  оборотных  активов

предприятия;

-  разработать  пути  повышения  эффективности  использования  оборотных

активов предприятия;

-  дать  прогнозную  оценку  влияния  предложенных  мер  на  эффективность

использования оборотных активов предприятия.

Теоретической  основой  дипломной  работы  является  учебная  и

монографическая  литература  по  анализу  и  управлению  оборотными  активами

предприятия  российских  и  зарубежных авторов,  публикации из  периодических

изданий. Информационной основой исследования выступают данные финансовой

отчетности ООО «Южуралинструмент 2» за 2012 – 2014 гг.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ 

АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

   

1.1 Сущность и классификация оборотных активов предприятия

Отправным моментом всего процесса исследования в данной работе является

понимание сущности оборотных активов предприятия. 

Сущность  оборотных  активов  определяется  их  экономической  ролью.  На

производственных  предприятиях  эта  роль  заключается  в  обслуживании

производственного процесса. Но на предприятиях торговли, к которым относится

изучаемое предприятие, она заключается в обеспечении процесса непрерывности

обращения товаров. Процесс обращения товаров в торговле выражается известной

формулой  «товар – деньги – товар». Именно товар играет главную роль в этом

процессе: продавая товар, предприятие торговли выручает за него деньги, которые

сразу  же  вкладывает  в  покупку  нового  товара,  и  процесс  начинается  заново.

Именно поэтому в торговле термин «выручка от продажи» зачастую заменяется

термином «товарооборот». 

Особенностью воспроизводственного процесса в торговле, в отличие от других

сфер  экономической  деятельности,  и  промышленности  в  частности,  является

отсутствие в данном процессе фазы производства. 

Рассмотрим рисунок 1.

Рисунок 1 – Операционный цикл в торговле
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Денежные  средства  предприятие  торговли  вкладывает  напрямую  в  запасы

товаров.  Операционный  цикл  в  торговле  таким  образом  значительно

укорачивается,  и  именно  это  позволяет  получить  торговле  значительные

преимущества.

Купленные  товары  торговое  предприятие  может  продавать  за  немедленный

расчет, либо с отсрочкой платежа. В последнем случае образовывается еще один

вид  оборотных  активов  –  дебиторская  задолженность.  В  принципе,  любое

предприятие может свободно обходиться и без дебиторской задолженности. Но в

современных экономических условиях более успешно работает то предприятие,

которое  предложит  своим  покупателям  наиболее  выгодные  условия.  При

одинаковой цене и качестве товара условием,  способным повлиять на решение

покупателя  о  покупке  товара,  выступает  возможность  отсрочки  или  рассрочки

платежа.  Поэтому  дебиторская  задолженность  необходима  предприятию  для

расширения рынка сбыта своих товаров.

Из  сказанного  вытекает,  что  оборотные  активы  в  торговле  призваны

обеспечивать непрерывность воспроизводственного процесса в сфере обращения.

В этом и состоит их экономическая роль, их сущность.

Из  этого  вытекает  понятие  оборотных  активов  в  торговле.  Рассмотрим

несколько точек зрения на его определение.

И.А.  Бланк  полагает,  что  оборотные  активы  «характеризуют  совокупность

имущественных  ценностей  предприятия,  обслуживающих  текущую

производственно-коммерческую  деятельность  предприятия  и  полностью

потребляемых в течение одного операционного цикла» [3, с. 345].

Е.С.  Стоянова  понимает  оборотные  активы  как  «средства,  использованные,

проданные или потребленные в течение одного отчетного периода, который, как

правило, составляет один год» [24, 307].

По  мнению  В.В.  Ковалева,  термин  «оборотные  активы»  относится  к

«мобильным активам предприятия, которые являются денежными средствами или
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могут быть обращены в них в течение года или одного производственного цикла»

[8, с. 411].

Е.И.  Шохин  считает,  что  оборотные  активы  –  это  «активы  предприятия,

возобновляемые  с  определенной  регулярностью  для  обеспечения  текущей

деятельности,  вложения  в  которые  как  минимум  однократно  оборачиваются  в

течение года или одного производственного цикла» [25, с.218].

Изучив  перечисленные  определения,  оборотные  активы предприятия  можно

охарактеризовать  следующим  образом.  Первое,  оборотные  активы  –  это  часть

активов  (имущества)  предприятия.  Второе,  оборотные  активы  призваны

обслуживать  текущую  деятельность  предприятия.  Третье,  характерной

особенностью  оборотных  активов  является  их  мобильность,  т.е.  способность

оборачиваться  (потребляться  и  возобновляться  вновь)  в  течение  одного

операционного цикла, как правило, одного года.

Иногда  понятие  «оборотные  активы»  отождествляется  с  понятиями

«оборотные средства» и «оборотный капитал». И хотя в стоимостном выражении

эта  одна  и  та  же  сумма,  надо  учитывать,  что  понятие  «оборотные  активы»

определяет  ту  часть  активов,  которая  находится  в  мобильной  форме,  понятие

«оборотные средства» показывает сумму средств, вложенных в оборотные активы,

а  понятие  «оборотный  капитал»  определяет  ту  часть  капитала,  которая

предназначена для формирования оборотных активов. То есть, в экономическом

смысле это разные понятия.

Так или иначе, оборотные активы представляют собой часть активов торгового

предприятия, обслуживающие его текущую деятельность, и оборачивающиеся в

течение одного операционного цикла.

Целенаправленное управление оборотными активами предприятия определяет

необходимость  предварительной  их  классификации.  С  позиций  финансового

менеджмента  эта  классификация  оборотных  активов  строится  по  следующим

главным признакам (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Классификация оборотных активов предприятия
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По  характеру  финансовых  источников  формирования  выделяют  валовые,

чистые, собственные и заемные оборотные активы.

Валовые оборотные активы характеризуют общий их объем, сформированный

за счет как собственного, так и заемного капитала.

Чистые оборотные активы (чистый рабочий капитал) характеризует ту часть их

объема,  которая  сформирована  за  счет  собственного и  долгосрочного заемного

капитала.

Собственные  оборотные  активы  характеризуют  ту  их  часть,  которая

сформирована за счет собственного капитала предприятия.

Заемные оборотные активы формируются за счет банковских кредитов, а также

кредиторской задолженности.  Они предоставляются предприятию во временное

пользование.

По видам оборотные активы классифицируются следующим образом:

- товарные запасы; 

- денежные средства; 

- материальные ценности и производственные затраты; 

- средства в незаконченных расчетах;

- прочие оборотные активы.

По  характеру  участия  в  операционном  процессе  оборотные  активы

дифференцируются на:

-  оборотные  активы,  обслуживающие  производственный  цикл  предприятия.

Оборотные  активы,  относящиеся  к  сфере  производства,  включают

производственные запасы и незавершенное производство;

-  оборотные  активы,  обслуживающие  финансовый  (денежный)  цикл

предприятия. К сфере обращения относятся оборотные активы, обслуживающие

процесс реализации: товары, готовая продукция, товары отгруженные, денежные

средства, дебиторская задолженность. 

Предприятия  торговли,  если  они  не  осуществляют  производственную

деятельность, имеют оборотные активы только в сфере обращения.
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По периоду функционирования оборотных активов выделяют следующие их

составляющие:

- постоянная часть оборотных активов. Она представляет собой неизменную

часть  их  размера,  которая  не  зависит  от  сезонных  и  других  колебаний

операционной деятельности предприятия, и не связана с формированием запасов

товарно-материальных  ценностей  сезонного  хранения,  досрочного  завоза  и

целевого  назначения.  Иными  словами,  она  характеризуется  как  неснижаемый

минимум  оборотных  активов,  необходимый  предприятию  для  осуществления

операционной деятельности;

-  переменная  часть  оборотных  активов.  Она  представляет  собой

изменяющуюся  их  часть,  которая  связана  с  сезонным  возрастанием  объема

продаж,  необходимостью  формирования  в  отдельные  периоды  хозяйственной

деятельности  организации  запасов  товарно-материальных  ценностей  сезонного

хранения,  досрочного  завоза  и  целевого  назначения.  В  составе  этого  вида

оборотных активов выделяют обычно максимальную и среднюю их часть.

По  охвату  нормированием  на  предприятиях  торговли  оборотные  средства

разделяются на нормируемые и ненормируемые.

Основную  часть  нормируемых  оборотных  средств  составляют  товарные

запасы текущего хранения.

Некоторая часть оборотных средств предприятий не нормируется. Эти активы

образуются в ходе оперативно-хозяйственной деятельности в процессе расчетов с

поставщиками, покупателями, разными лицами и организациями, а также в связи

с наличием объектов банковского кредитования.

 Классификация  оборотных  активов  предприятия  не  ограничивается

перечисленными признаками.

Оборотные активы в сфере торговли состоят из следующих четырех главных

групп:  товарные  запасы;  денежные  средства;  материальные  ценности  и

производственные затраты; средства в незаконченных расчетах.
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Товарные  запасы  составляют  основную  часть  оборотных  активов  торговых

предприятий и организаций. Наличие необходимых товарных запасов в торговле –

одно из условий осуществления бесперебойной торговли.

Денежные  активы  (остатки  кассы,  денежные  средства  в  пути)  в  торговых

предприятиях  также  предназначены  обеспечивать  непрерывность  процесса

обращения  товаров.  Собственно,  на  денежные  средства  предприятие  торговли

закупает товары для продажи, оплачивает ими торговые расходы и т.д.

Материальные  ценности  и  производственные  затраты.  Посредством  этих

оборотных активов обеспечивается продолжение хозяйственного процесса в сфере

обращения: хранение, доработка, расфасовка, упаковка товаров и т.д. Эта группа

оборотных средств обычно называется прочими активами и включает следующие

балансовые  статьи:  тара  порожняя  и  под  товаром,  предметы  материально-

технического  оснащения  и  малоценный  инвентарь,  упаковочные  и  прочие

материалы  для  хозяйственных  нужд,  расходы  будущих  периодов,  топливо  и

горючее.

Средства  в  незаконченных  расчетах,  или  дебиторская  задолженность

(покупатели  и  заказчики  по  расчетам,  дебиторы  по  претензиям,  дебиторы  по

спорным  долгам,  по  суммам,  присужденным  судом  и  арбитражем,  и  т.п.)

составляют значительную часть оборотных средств торговых организаций.

Кроме  того,  как  и  любое  другое  предприятие,  предприятия  торговли  могут

иметь оборотные активы в виде краткосрочных финансовых вложений, НДС по

приобретенным ценностям и прочих оборотных активов.

Структура  оборотных  активов  торгового  предприятия  характеризуется

практически  полным  отсутствием  производственных  запасов,  если  только

предприятие  не  занимается  производственной деятельностью.  В то же время в

оборотных активах торгового предприятия существенный удельный вес занимают

запасы товаров для продажи. 
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Еще  одним  важнейшим  по  удельному  весу  оборотным  активом  является

дебиторская  задолженность,  поскольку  значительная  часть  товаров  продается

покупателям в кредит. 

Особенностью структуры оборотных активов торгового предприятия является

также  повышенный  удельный  вес  денежных  активов.  Это  связано  с

особенностями торговли – продажи осуществляются ежедневно, а закупка новых

партий товаров происходит периодически. Вместе с тем часть денежной выручки

из  отдаленных  подразделений  торгового  предприятия  может  поступать  с

некоторой  задержкой.  Это  обуславливает  накопление  значительных  остатков

денежных средств.

Таким  образом,  оборотные  активы  в  торговле  призваны  обеспечивать

непрерывность  воспроизводственного  процесса  в  сфере  обращения.  Они

представляют собой часть активов  торгового предприятия,  обслуживающие его

текущую  деятельность,  и  оборачивающиеся  в  течение  одного  операционного

цикла.

Классифицировать  оборотные  активы  торгового  предприятия  можно  по

различным основаниям, главными из которых являются: вид оборотных активов;

характер  финансовых  источников  их  формирования;  характер  их  участия  в

операционном  процессе;  период  их  функционирования;  возможность

нормирования.  Если  предприятие  торговли  не  занимается  производственной

деятельностью, то его оборотные активы обращаются только в сфере обращения.

По составу  в  торговых  организациях  принято  выделять  следующие группы

оборотных активов: денежные средства; товарные запасы; материальные ценности

и  производственные  затраты;  дебиторскую  задолженность;  прочие  оборотные

активы.

В структуре оборотных активов торговой организации оснвоной удельный вес

занимают товарные запасы, дебиторская задолженность и денежные активы при

почти полном отсутствии производственных запасов. 
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1.2 Политика управления оборотными активами организации

Существенный  размер  финансовых  ресурсов,  инвестируемых  в  оборотные

активы,  многообразие  их  видов  и  разновидностей,  определяющая  роль  в

ускорении оборота капитала и в обеспечении постоянной платежеспособности, а

также  ряд  других  важных  условий,  определяют  сложность  задач  финансового

менеджмента,  связанных  с  управлением  оборотными активами.  Комплекс  этих

задач  и  механизмы  их  реализации  находят  отражение  в  последовательном

управлении оборотными активами предприятия.

Управление  оборотными  активами  организации  связано  с  конкретными

особенностями  формирования  его  операционного  цикла.  Операционный  цикл

представляет собой период полного оборота общей суммы оборотных активов, в

процессе  которого  происходит  смена  отдельных  их  видов.  В  торговле  он

характеризует  промежуток  времени  между  приобретением  запасов  товаров  и

получением  денежных  средств  от  их  продажи.  Именно  эта  особенность  в

значительной  степени  упрощает  (но  не  делаем  менее  значимым)  процесс

управления оборотными активами в торговле.

В  теории  финансового  менеджмента  процесс  управления  оборотными

активами  предприятия  состоит  из  двух  компонент:  комплексный  подход  к

управлению  оборотными  активами  организации  и  управление  отдельными

элементами оборотных активов организации. 

Рассмотрим  комплексные  подходы  к  управлению  оборотными  активами

организации на примере методик, предлагаемых И.А. Бланком и Е.С. Стояновой.

Главная задача комплексного управления оборотными активами, согласно И.А.

Бланку, состоит в формировании необходимого объема,  оптимизации состава  и

обеспечении эффективного использования оборотных активов предприятия [3, с.

347].

Управление  оборотными  активами  предприятия,  согласно  данному  автору,

осуществляется по следующим основным этапам (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Этапы управления оборотными активами И.А. Бланка

Разработке  политики  управления  оборотными  активами  должен

предшествовать  их  анализ  в  предшествующем  периоде.  Также  должна  быть

определена  политика  формирования  оборотных  активов  предприятия  –

агрессивная, умеренная или консервативная.

Консервативный подход к формированию оборотных активов предусматривает

не  только  полное  удовлетворение  текущей  потребности  во  всех  их  видах,

обеспечивающей  нормальный  ход  операционной  деятельности,  но  и  создание

высоких  размеров  их  резервов  на  случай  непредвиденных  сложностей  в

обеспечении предприятия сырьем и материалами, ухудшения внутренних условий

производства  продукции,  задержки  инкассации  дебиторской  задолженности,
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активизации спроса  покупателей  и  т.п.  Этот подход гарантирует  минимизацию

коммерческих  и  финансовых  рисков,  но  отрицательно  сказывается  на

эффективности использования оборотных активов – их оборачиваемости и уровне

рентабельности.

Умеренный  подход  к  формированию  оборотных  активов  направлен  на

обеспечение  полного удовлетворения  текущей потребности во всех их видах и

создание нормальных страховых их размеров на случай наиболее типичных сбоев

в  ходе  операционной  деятельности  предприятия.  При  этом  подходе

обеспечивается  среднее  для  реальных  хозяйственных  условий  соотношение

между  уровнем  риска  и  уровнем  эффективности  использования  оборотных

активов.

Агрессивный  подход  к  формированию  оборотных  активов  состоит  в

минимизации  всех  форм  страховых  резервов  по  отдельным  видам  оборотных

активов. При отсутствии сбоев в ходе операционной деятельности этот подход к

формированию  оборотных  активов  обеспечивает  наиболее  высокий  уровень

эффективности  их  использования.  Однако  любые  сбои  в  осуществлении

нормального  хода  операционной  деятельности,  вызванные  действием  любых

факторов,  приводят  к  существенным  финансовым  потерям  из-за  сокращения

объема производства и реализации продукции.

Данные  принципиальные  подходы  к  формированию  оборотных  активов

предприятия (тип политики их формирования), отражая различные соотношения

уровня эффективности их использования и риска, в итоге определяют сумму этих

активов, их уровень по отношению к объему операционной деятельности.

По завершению данного этапа И.А. Бланк предлагает перейти к оптимизации

объема оборотных активов.  Такая оптимизация должна исходить из избранного

типа политики формирования оборотных активов, обеспечивая заданный уровень

соотношения  эффективности  их  использования  и  риска.  Процесс  оптимизации

объема  оборотных  активов  на  этом  этапе  управления  ими  состоит  из  трех

основных стадий.
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На  первой  стадии,  с  учетом  результатов  анализа  оборотных  активов  в

предшествующем  периоде,  определяется  система  мероприятий  по  реализации

резервов, направленных на сокращение продолжительности операционного цикла

организации. При этом сокращение его продолжительности не должно приводить

к снижению объемов продаж товаров.

На  второй  стадии,  на  основе  избранного  типа  политики  формирования

оборотных  активов,  планируемого  объема  реализации  отдельных  видов

продукции, и вскрытых резервов сокращения продолжительности операционного

цикла оптимизируется объем и уровень отдельных видов этих активов. Средством

такой оптимизации выступает нормирование периода их оборота и суммы.

На третьей стадии определяется общий объем оборотных активов предприятия

на следующий период.

После этого должна быть проведена оптимизация соотношения постоянной и

переменной  частей  оборотных  активов.  Потребность  в  отдельных  видах

оборотных активов и их сумма в целом существенно колеблется в зависимости от

сезонных  и  других  особенностей  осуществления  операционной  деятельности.

Поэтому  в  процессе  управления  оборотными  активами  следует  определять  их

сезонную (или иную циклическую) составляющую, которая представляет собой

разницу между максимальной и минимальной потребностью в них на протяжении

года.

Процесс  оптимизации  соотношения  постоянной  и  переменной  частей

оборотных активов осуществляется по следующим стадиям.

На  первой  стадии  по  результатам  анализа  помесячной  динамики  уровня

оборотных  активов  в  днях  оборота  или  в  сумме  за  ряд  предшествующих  лет

строится график их средней «сезонной волны». В некоторых случаях он может

быть конкретизирован по отдельным видам оборотных активов.

На второй стадии по результатам графика «сезонной волны» рассчитываются

коэффициенты  неравномерности  (минимального  и  максимального  уровней)

оборотных активов по отношению к среднему их уровню.
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На третьей стадии определяется сумма постоянной части оборотных активов

На четвертой стадии определяется максимальная и средняя сумма переменной

части оборотных активов в предстоящем периоде.

Соотношение постоянной и переменной частей оборотных активов является

основой управления их оборачиваемостью и выбора конкретных источников их

финансирования.

После  этого  должна  быть  обеспечена  необходимая  ликвидность  оборотных

активов. И хотя все виды оборотных активов в той или иной степени являются

ликвидными (кроме безнадежной дебиторской задолженности) общий уровень их

срочной  ликвидности  должен  обеспечивать  необходимый  уровень

платежеспособности  предприятия  по  текущим  (особенно  неотложным)

финансовым  обязательствам.  В  этих  целях  с  учетом  объема  и  графика

предстоящего  платежного  оборота  должна  быть  определена  доля  оборотных

активов в форме денежных средств, высоко- и среднеликвидных активов.

Затем  должна  быть  обеспечена  определенная  рентабельность  оборотных

активов.  Как  и  любой  вид  активов,  оборотные  активы  должны  генерировать

заданную  прибыль  при  их  использовании  в  операционной  деятельности

предприятия.  Вместе  с  тем,  отдельные  виды  оборотных  активов  способны

приносить  предприятию прямой доход в  процессе  финансовой  деятельности  в

форме  процентов  и  дивидендов  (краткосрочные  финансовые  инвестиции,

являющиеся  эквивалентами  денежных  средств).  Поэтому  составной  частью

управления  оборотными  активами  является  обеспечение  своевременного

использования  временно  свободного  остатка  денежных  активов  для

формирования эффективного портфеля краткосрочных финансовых инвестиций,

выступающих в форме их эквивалентов.

На последнем этапе происходит  выбор форм и источников  финансирования

оборотных  активов.  Этот  этап  управления  оборотными  активами  обеспечивает

выбор политики их финансирования на предприятии и оптимизацию структуры

его источников.
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Существенно  отличается  от  рассмотренной  политики  политика  управления

оборотными активами Е.С. Стояновой [24].

Рассмотрим основные положения политики управления оборотными активами,

предлагаемой  данным  автором.  Политика  управления  оборотными  (или

текущими)  активами,  согласно  данному  автору,  должна  осуществляться  в

непосредственной связи с  таким же комплексным и оперативным управлением

текущими пассивами. 

Задачи данного управления сводятся:

-  к  превращению  текущих  финансовых  потребностей  (далее  –  ТФП)  в

отрицательную величину;

- к ускорению оборачиваемости оборотных средств предприятия;

-  к  выбору  наиболее  подходящего  для  предприятия  типа  политики

комплексного  управления  текущими  активами  и  текущими  пассивами,  т.е.  к

управлению рабочим капиталом.

С одной стороны, данная политика заключается в относительном сокращении

текущих  финансовых  потребностей  (ТФП)  посредством  ускорения

оборачиваемости  оборотных  активов:  дебиторским  контролем,  использованием

векселей,  факторинга,  спонтанного  финансирования,  диверсификацией

поставщиков товаров и услуг и т.д. С другой стороны, она состоит в наращивании

собственных  оборотных  средств  посредством  долгосрочных  заимствований,

распределения  определенной  части  чистой  прибыли  на  развитие,  выпуска

дополнительных  акций  и  т.п.  Основная  трудность  управления  оборотными

активами  при  этом  заключается  в  том,  что  эти  два  его  аспекта  подчиняются

разным факторам: величина и динамика ТФП зависят от поведения выручки, а

величина и динамика собственных оборотных средств определяются политикой

инвестиций  в  основные  активы  и  финансовой  стратегией  формирования

постоянных пассивов предприятия.

Рассмотрим данный подход более подробно (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Политика управления оборотными активами Е.С. Стояновой

Отправным  моментом  данной  политики  являются  два  понятия:  текущие

финансовые потребности и собственные оборотные средства предприятия. 

В самом общем виде текущие финансовые потребности представляют собой

разницу  между  средствами,  иммобилизованными  в  запасах,  дебиторской

задолженности, и кредиторской задолженностью (только товарной или полной, в

зависимости  от  целей  анализа).  В  идеале  одно  должно  полностью  покрывать

другое,  но  жизнь  обычно  далека  от  идеала.  Поэтому  разницу  между

перечисленными  текущими  активами  и  текущими  пассивами  предприятия

приходится  финансировать  за  счет  собственных оборотных средств,  или путем
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заимствований. То есть, по экономическому смыслу ТФП – это размер недостатка

(или избытка) собственных оборотных средств предприятия.

Собственные оборотные средства (СОС) – это та часть постоянных пассивов

(собственного  капитала  и  долгосрочных  обязательств),  которая  остается  на

финансирование оборотных средств после формирования постоянных (основных)

активов.

При формировании данной политики управления оборотными активами нужно

учитывать следующие зависимости.

Если СОС больше ТФП, то у предприятия имеется потенциальный излишек

собственных  оборотных  средств.  При  этом  величина  ТФП  может  иметь

отрицательное значение. Может возникнуть (но совсем не обязательно возникает)

проблема достаточно прибыльного использования денежных средств.

Если СОС меньше ТФП,  то предприятие испытывает дефицит собственных

оборотных  средств.  Возникает  проблема  поисков  источников  финансирования

этого  дефицита  бюджета,  -  проблема  тем  более  острая,  что  ТФП  имеют

постоянный характер и, по идее, должны покрываться постоянными пассивами.

Но это – лишь «по идее»...

Динамика  текущих  финансовых  потребностей  (ТФП)  в  целом  имитирует

динамику выручки. Это означает также, что соотношение между ТФП и объемом

выручки остается примерно на одном и том же уровне. Но многое зависит здесь от

длительности операционного цикла, нормы добавленной стоимости и структуры

выручки.

На размер ТФП (применительно предприятиям торговли) оказывают влияние

следующие факторы:

-  длительность  операционного  цикла:  чем  быстрее  закупленный  товар

превратится в деньги, тем меньше иммобилизация денежных средств в товарных

запасах и дебиторской задолженности;
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- темпы развития предприятия: поскольку ТФП вытекают непосредственно из

величины оборота,  постольку и величина их изменяется параллельно динамике

оборота;

-  сезонность  продаж  товаров,  а  также  закупок  товаров  для  продажи  и

материалов.  Несхождение  сроков  поступлений  и  платежей  может  довести

предприятие  до  отсутствия  средств  для  осуществления  расчетов  в  выполнение

своих  обязательств  –  так  называемой  технической  неплатежеспособности

(разрыва ликвидности);

-  состояние  конъюнктуры:  при  «разогретом»  и  высококонкурентном  рынке

самое нелепое, что может случиться с продавцом – это остаться без товара для

скорейшей  поставки  покупателю.  Чтобы  опередить  конкурентов,  нужно

поддерживать  товарные  запасы  на  разумном уровне.  Общеизвестно  также,  что

наращивание  оборота  приводит  обычно  к  увеличению  дебиторской

задолженности  предприятия,  ибо  конкуренция  вынуждает  продавца  привлекать

покупателей все более выгодными условиями коммерческого кредита;

-  величина и норма добавленной стоимости: чем меньше норма добавленной

стоимости,  тем в большей степени коммерческий кредит поставщиков способен

компенсировать клиентскую задолженность. Парадокс заключается в том, что при

высокой  норме  добавленной  стоимости  и,  казалось  бы,  небольшой  степени

зависимости  предприятия  от  закупок  товаров  для  продажи,  фирме  приходится

просить своих поставщиков о более длительных отсрочках платежей.

Методика  управления  оборотными  активами  в  данном  случае  сводится  к

увеличению размера СОС и сокращению размера ТФП.

Методы увеличения СОС:

-  нарастить  собственный  капитал  (увеличением  уставного  капитала,

снижением дивидендов  и  увеличением  нераспределенной  прибыли и  резервов,

подъемом  рентабельности  с  помощью  контроля  затрат  и  агрессивной

коммерческой политики);
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-  увеличить  долгосрочные  заимствования  (если  долгосрочных  кредитов  в

структуре  пассивов  немного,  то  можно попробовать  получить  дополнительный

долгосрочный  кредит.  В  развитой  рыночной  экономике  долгосрочный  кредит

имеет  для  предприятия  свои  преимущества:  проценты  ниже,  чем  по

краткосрочному кредиту, а возмещение растянуто во времени);

- уменьшить иммобилизацию средств во внеоборотных активах, но только не в

ущерб деятельности предприятия.  Сохраняя активную часть  основных средств,

можно,  например,  попытаться  избавиться  от  части  или  всех  долгосрочных

финансовых вложений, если они не играют важной роли для предприятия.

Методы снижения ТФП:

-  уменьшить  оборотные  активы.  Многие  предприятия  плохо  управляют

запасами, а то и вовсе не контролируют их. Такое легкомыслие способно привести

к  неплатежеспособности.  Конечно,  очень  трудно  определить  оптимальный

уровень запасов, примиряющий минимизацию затрат на хранение со сведением до

минимальной  величины  вероятности  «разрыва  запасов»  (покупатели  согласны

брать товар, а его на складе нет). Часто оптимальный уровень запасов определяют

опытным путем и практически  на  глаз.  Но есть  и более  надежные экономико-

математические инструменты (например, модель EOQ);

-  снизить  дебиторскую  задолженность.  Сокращать  длительность  отсрочек

платежей надо,  однако,  стараясь  не  подвергать  себя риску потерять  клиентуру.

Здесь  могут  быть  полезны:  учет  векселей,  факторинг,  спонтанное

финансирование. Необходимо хорошо изучить свой рынок, прежде чем принимать

решение  о  сокращении  средней  длительности  отсрочек.  Изучить  отсрочки,

предоставляемые  конкурентами.  Если  их  отсрочки  короче,  то  и  фирма  можем

попробовать  укоротить  свои.  Оценивая  свои  нынешние  отсрочки,  следует

выяснить,  перевешивает  ли  прирост  оборота  (благодаря  длительным  срокам)

убытки от этих длительных сроков.  Необходимо кроме этого снизить удельный

вес сомнительных клиентов, систематически напоминая дебиторам о пришедшем

сроке  расчета,  проводя  избирательную  политику  по  отношению  к  дебиторам.
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Полезно,  конечно,  и  поискать  возможность  повысить  эффективность

взаимодействия собственных коммерческих  и финансовых служб,  с  тем,  чтобы

оперативно  прекращать  продажи  покупателям,  задерживающим  платежи  или

вовсе не оплачивающим товар;

-  увеличить  кредиторскую  задолженность,  удлиняя  сроки  расчета  с

поставщиками крупных партий сырья, материалов, товаров. Причем, это можно

себе позволить именно с теми поставщиками, которые заинтересованы в сбыте

предприятию больших, важных для продавца партий.

С  понятием текущей финансовой  потребности  неразрывно  связано  понятие

финансового цикла, т.е. цикла обращения денежной наличности. 

Финансовый цикл расчетно соответствует периоду оборота текущих активов

(без  учета  денежных  средств)  за  вычетом  периода  оборота  кредиторской

задолженности.  Полученное  значение  в  днях соответствует  времени,  в  течение

которого наличные деньги, совершив полный кругооборот, примут свою исходную

форму. Чем короче этот период, тем быстрее оборачиваются денежные средства,

соответственно, тем большую прибыль предприятие сможет заработать, используя

для этого тот же самый объем денежных активов. 

Из всего сказанного вытекает, что основной задачей рационального управления

оборотными  активами  предприятия  является:  всеми  силами  и  средствами

сокращать  периоды  оборачиваемости  запасов  и  дебиторской  задолженности  и

увеличивать средний срок оплаты кредиторской задолженности (в рамках деловой

этики,  разумеется),  с  целью  снижения  ТФП,  вплоть  до  превращения  ее  в

отрицательную величину. Среди  наиболее  значимых возможностей  маневра  по

сокращению  ТФП  предприятия  и  сроков  оборачиваемости  оборотных  средств,

являются следующие:

- принцип дорогой закупки и дешевой продажи товара; 

-  скидки  покупателям  за  сокращение  сроков  расчета  (спонтанное

финансирование);

- учет векселей и факторинг.
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Принцип  дорогой  закупки  и  дешевой  продажи  товара  базируется  на

следующих предпосылках. 

Частно-хозяйственная  цель  торговли  заключается  в  достижении  возможно

большей прибыли, а последняя составляется из разницы между ценой закупочной

и  продажной,  то  само  собою  разумеющимся  представляется  правило:  дешево

купить, дорого продать. Однако вопрос о дешевой закупке представляет собою не

столько вопрос влияния силы капитала и создаваемого ею частно-монопольного

положения.  Во  всех  тех  областях  торговли,  где  не  исключена  свободная

конкуренция,  дешевой  закупке  при  помощи  так  называемых  торговых  уловок

ставятся известные пределы. Если производитель или продавец при сбыте своих

продуктов  имеет  выбор  между различными покупателями,  он  порвет  торговые

сношения с  теми из  них,  кто будет  пытаться  обсчитать  его.  Поэтому дешевые

закупки  имеют  свои  границы,  определяемые  конкуренцией,  расчетом  на

длительные и устойчивые деловые отношения.

Точно так же обстоит дело и с дорогой продажей. Стремление к увеличению

прибыли заставляет  торговца  стараться  поднять  продажную  цену  как  можно

выше.  Однако  и  здесь  благоразумный  торговец  должен  соблюдать  известную

норму. Помимо  того,  что  при  назначении  продажной  цены  он  должен  всегда

считаться с  конкуренцией, он может приобрести постоянную клиентуру только

при  условии,  если  предусмотрительно  идет  навстречу  своим  покупателям.

Прибыльность  торговли  в  большинстве  случаев  зависит  не  от  однажды  полу-

ченной  выгоды,  а  от  длительных  торговых  отношений,  верной  клиентуры,

которую продавец может обеспечить себе только в том случае, если ограничится

небольшой  надбавкой.  Как  ни  странной  это  звучит,  но  правильным  будет

положение:  продавать  как  можно  дешевле;  причем,  само  собой  разумеется,

пределы продажной цены должны устанавливаться точной калькуляцией.

Из  всего  сказанного  вытекает  следующий  вывод:  в  условиях  конкуренции

имеет  больший  смысл  ускорять  оборачиваемость  оборотных  средств,  чем
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упорствовать на максимизации нормы прибыли на каждую единицу реализуемого

товара.

Следующая  возможность  по  сокращению  ТФП  предприятия  и  сроков

оборачиваемости  оборотных  средств  является  предоставление  скидок

покупателям за сокращение сроков расчета (спонтанное финансирование).

Спонтанное  финансирование  представляет  собой  относительно  дешевый

способ получения средств; такое кредитование не требует от клиента обеспечения

и привлекает достаточно длительными сроками льготного периода.

Предоставляя покупателю отсрочку платежа за товар, продавец, по существу,

предоставляет своему партнеру кредит, который отнюдь не является бесплатным.

Предоставляя отсрочку покупателю, продавец идет на упущенную выгоду – тот же

убыток – по крайней мере в сумме банковского процента, который он мог было бы

получить, разместив эти средства на депозите. Более того, если рентабельность

превышает среднюю банковскую ставку процента, то сумма платежа, немедленно

пущенная в оборот, могла бы принести еще большее приращение.  Кроме того,

потери продавца будут еще выше, если в стране высокий темп инфляции. 

С другой стороны, зачастую трудно реализовать свой товар, не предоставляя

коммерческого кредита. 

Суть спонтанного финансирования сводится к следующему. Если покупатель

оплачивает товар до истечения определенного срока, то он может воспользоваться

солидной скидкой с цены. После этого срока он платит все сполна, разумеется,

укладываясь в договорный срок платежа. 

Для ответа на вопрос: что выгоднее покупателю – оплатить до установленной

даты, даже если придется воспользоваться для этого банковским кредитом, или

дотянуть до последнего и потерять скидку, необходимо сопоставить цену отказа от

скидки  со  ставкой  банковского  процента.  Если  результат  превысит  ставку

банковского процента, то лучше обратиться в банк за кредитом и оплатить товар в

течение льготного периода.
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Эффективность управления текущими активами и текущими пассивами можно

также  повысить,  разумно  используя  учет  векселей  и  факторинг  в  целях

превращения  ТФП  в  отрицательную  величину  и  ускорения  оборачиваемости

оборотных средств.

Действующее законодательство по вексельному обращению дает определение

векселя  и  подробно  регламентирует  действия  всех  персонажей  вексельных

операций. 

В целях данной работы наибольший интерес вызывает главное экономическое

предназначение  учета  векселя:  немедленное  превращение  дебиторской

задолженности поставщика в деньги на его счете. 

Суть операции учета векселя сводится к следующему. Векселедержатель может

обратиться к векселедателю (или другой организации) с требованием досрочного

учета векселя. В этом случае векселедатель учитывает вексель с дисконтом (т.е.

скидкой), а оставшуюся сумму держатель векселя получает наличными. 

Величина дисконта прямо пропорциональна числу дней, остающихся от дня

учета векселя до срока платежа по нему, номиналу векселя и размеру банковской

учетной ставки:

Понятно, что чем больше номинальная стоимость векселя, тем большую сумму

удержит банк в виде дисконта. Одновременно, чем меньше дней остается до срока

платежа по векселю, тем меньший дисконт причитается банку.

Чтобы  ускорить  получение  денег  по  векселю,  владельцу  не  обязательно

продавать  его  эмитенту  или  любой  другой  организации;  можно  вексель  и

заложить. Но при этом обычно банк требует так называемого аваля, т.е. гарантии

своевременности платежа по векселю. Авалистом (гарантом, поручителем) может

выступать третье лицо, либо одно из лиц, подписавших вексель.

Рассмотрим принципы факторинга.  Слово «factor» в переводе с английского

языка означает «маклер», «посредник». С экономической точки зрения, факторинг

относится  к  посредническим  операциям.  Факторинг  можно  определить  как

деятельность  специализированного  учреждения  (факторинговой  компании  или
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факторингового  отдела  банка)  по  взысканию  денежных  средств  с  должников

своего  клиента  (промышленной  или  торговой  фирмы)  и  управлению  его

долговыми требованиями.

В факторинговых операциях всегда участвуют три стороны:

-  факторинговая  компания  (или  факторинговый  отдел  банка)  –

специализированное учреждение, покупающее счета-фактуры у своих клиентов;

- клиент (поставщик товара, кредитор) – промышленная или торговая фирма,

заключившая соглашение с факторинговой компанией;

- предприятие (заемщик) – фирма-покупатель товара. 

Факторинговые  услуги  предоставляются  «без  финансирования»  или  «с

финансированием».

В первом случае клиент, продавший счет-фактуру факторинговой компании,

получает от последней сумму счета-фактуры при наступлении срока платежа.

Во втором случае клиент может требовать немедленной оплаты счета-фактуры

вне  зависимости  от  предусмотренного  срока  платежа  за  товар.  При  этом

факторинговая компания по сути дела предоставляет кредит своему клиенту, т.е.

осуществляет финансирование в виде досрочной оплаты поставленных товаров.

Иными  словами,  факторинговая  компания  возмещает  клиенту  большую  часть

суммы, указанной в счете-фактуре. Оставшаяся сумма обязательно возмещается

продавцу в момент наступления срока платежа за товар.

Факторинговая  компания  может  оплатить  счет  в  момент  наступления  срока

платежа  или  досрочно.  В  последнем  случае  она  выполняет  функции  банка,

поскольку  досрочное  предоставление  денежных  средств  клиенту  равносильно

выдаче  ему  кредита.  Наиболее  важной  услугой  при  этом  является  гарантия

платежа  клиенту.  Эта  гарантия  охватывает  полный  объем  внутренних  и

международных операций: факторинговая компания обязана оплатить клиенту все

акцептованные счета-фактуры даже в случае неплатежеспособности должников.

Стоимость факторинговых услуг складывается из двух компонентов:

- комиссии (платы за обслуживание в процентах от суммы счета-фактуры), и
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- процентов, взимаемых при досрочной оплате представленных документов.

Возможность  инкассирования  дебиторской  задолженности,  т.е.  получения

денег  по  неоплаченным  требованиям  и  счетам-фактурам,  особенно

привлекательна для мелких и средних предприятий, т.к. именно у них проблема

временного  недостатка  ликвидных  средств  и  недополучения  прибыли  из-за

неплатежеспособности должников стоит наиболее остро. Полезность факторинга

для  предприятий  в  первичный  период  их  создания  и  начала  хозяйственной

деятельности трудно переоценить.

Вместе  с  тем,  препятствием  являются  дороговизна  кредита,  слабая

методическая  база  факторинговых  операций,  нехватка  справочной  и  научной

литературы.

Факторинг, как  и  учет  векселей,  имеет  смысл  применять,  когда  выгода  от

немедленного поступления денег больше, чем от их получения в свой срок. Это

обычно бывает при следующих обстоятельствах:

-  когда  предприятие  имеет  возможность  применения  средств  с

рентабельностью,  превышающей  ставку  учетного  процента  или  стоимость  (в

процентах) факторинговых услуг (комиссию и плату за предоставленные в кредит

средства). Такое сравнение необходимо проводить с учетом временной стоимости

денег,  и  лишь  при  многократном,  совершенно  очевидном  превосходстве

рентабельности возможного использования средств;

- когда потери от инфляции грозят превысить расходы по учету векселя или

факторингу.  Надо  сравнить  ставку  этих  расходов  с  прогнозируемым  уровнем

инфляции (в процентах). Если уровень инфляции окажется выше, то нет смысла

дожидаться договорного срока оплаты; 

-  когда  нехватку  оборотных  средств,  возникающую  вследствие  отсрочки

платежа  покупателем,  невозможно  покрыть  банковским  кредитом  из-за

дороговизны последнего. 

Что касается выбора типа политики управления оборотными активами, Е.С.

Стоянова  полагает,  что  каждому  из  типов  политики  управления  текущими
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активами должна быть под стать соответствующая политика финансирования, т.е.

политика управления текущими пассивами. Типы управления текущими активами

были рассмотрены выше; рассмотрим типы управления текущими пассивами.

Признаком  агрессивной  политики  управления  текущими  пассивами  служит

абсолютное преобладание краткосрочного кредита в общей сумме всех пассивов.

При  этой  политике  у  предприятия  возрастает  уровень  эффекта  финансового

рычага.  Постоянные затраты отягощаются процентами за кредит, увеличивается

сила воздействия операционного рычага, но все же в меньшей степени, чем при

преимущественном использовании более дорогого долгосрочного кредита, как это

обычно бывает в случае выбора консервативной политики управления текущими

пассивами.

Признаком консервативной политики управления текущими пассивами служит

отсутствие  или  очень  низкий  удельный  вес  краткосрочного  кредита  в  общей

сумме всех  пассивов  предприятия.  И стабильные,  и  нестабильные  активы при

этом  финансируются,  в  основном,  за  счет  постоянных  пассивов  (собственных

средств и долгосрочных кредитов и займов).

Признаком  умеренной  политики  управления  текущими  пассивами  служит

нейтральный  (средний)  уровень  краткосрочного  кредита  в  общей  сумме  всех

пассивов предприятия.

Сочетаемость  различных типов политики управления  текущими активами и

политики управления текущими пассивами показана на матрице выбора политики

комплексного  оперативного  управления  текущими  активами  и  текущими

пассивами (таблица 1). 

Матрица показывает нам что:

-  консервативной  политике  управления  текущими  активами  может

соответствовать  умеренный  или  консервативный  тип  политики  управления

текущими пассивами, но не агрессивный;

- умеренной политике управления текущими активами может соответствовать

любой тип политики управления текущими пассивами;
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- агрессивной политике управления текущими активами может соответствовать

агрессивный или умеренный тип политики управления текущими пассивами, но

не консервативный.

Таблица 1 – Матрица выбора политики управления рабочим капиталом*

Политика управления
текущими пассивами

Политика управления текущими активами

Консервативная Умеренная Агрессивная
Агрессивная Не сочетается Умеренная Агрессивная
Умеренная Умеренная Умеренная Умеренная
Консервативная Консервативная Умеренная Не сочетается
* Источник: Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник. / Под ред. Е.С. Стояновой.

– М.: Издательство «Перспектива», 2013. – С.344.

Цели и характер использования отдельных видов оборотных активов имеют

существенные отличительные особенности. Поэтому на предприятиях с большим

размером  используемых  оборотных  активов  управление  ими  детализируется  в

разрезе основных их видов.

Кратко  рассмотрим  особенности  и  методы  управления  отдельными  видами

оборотных активов предприятия.

Управление  запасами  направлено  на  обеспечение  бесперебойного

осуществления процесса реализации товаров и минимизацию текущих затрат по

их обслуживанию на предприятии.

После  проведения  соответствующего  анализа,  необходимо  определить  цели

формирования  запасов.  Такими  целями  могут  быть  обеспечение  текущей

сбытовой  деятельности,  накопление  сезонных  запасов,  обеспечивающих

хозяйственный процесс в предстоящем периоде и т.п.

Затем необходимо оптимизировать размер основных групп текущих запасов.

Для этого выделяются запасы текущего хранения – постоянно обновляемую часть

запасов,  формируемых  на  регулярной  основе  и  равномерно  потребляемых  в

процессе реализации покупателям товаров.

Для оптимизации размера текущих запасов товарно-материальных ценностей

используется ряд моделей, среди которых наибольшее распространение получила

«Модель экономически обоснованного размера заказа» (EOQ). 
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После  чего  необходимо  оптимизировать  общую  сумму  запасов  товарно-

материальных ценностей,  включаемых в состав оборотных активов.  Эта  задача

решается при помощи нормирования отдельных элементов ТМЦ.

Затем следует добиться обеспечения высокой оборачиваемости и эффективных

форм  движения  запасов.  Управление  этими  процессами  производится  путем

оптимизации материальных потоков всех видов запасов.

Оптимизация материальных потоков – это процесс выбора наилучших форм их

организации на предприятии с учетом условий и особенностей его операционного

цикла.

Основная  цель  оптимизации  материальных  потоков  предприятия  –

обеспечение  своевременной  доставки  различных  материальных  активов  в

необходимом количестве в нужные пункты с минимумом затрат на осуществление

этого  процесса.  Методологическую  основу  этой  оптимизации  составляют

концепции, методы и приемы логистики.

После этого рекомендуется обосновать учетную политику оценки запасов. При

любом  выбытии  запасов  фирма  может  осуществлять  их  оценку  одним  из

следующих методов: 

- по себестоимости соответствующей единицы запасов;

- средневзвешенной себестоимости;

- себестоимости первых по времени поступления запасов (метод ФИФО);

- себестоимости последних по времени поступления запасов (метод ЛИФО);

- нормативных затрат;

- цены продажи. 

Для всех видов и разновидностей запасов, имеющих одинаковое назначение и

одинаковые  условия  использования,  может  применяться  только  один  из

приведенных методов их оценки. (Для бухучета – только три первых.)

На  заключительном  этапе  необходимо  построить  эффективную  систему

контроля  за  движением  запасов  на  предприятии.  Основной  задачей  таких

контролирующих  систем,  которые  являются  составной  частью  оперативного
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финансового контроля предприятия, является своевременное размещение заказов

на  пополнение  запасов  и  вовлечение  в  операционный  оборот  излишне

сформированных их видов.

Среди систем контроля за движением запасов в странах с развитой экономикой

наиболее  широкое  применение  получила  «Система  ABC».  Суть  этой

контролирующей  системы  состоит  в  разделении  всей  совокупности  запасов

товарно-материальных  ценностей  на  три  категории  исходя  из  их  стоимости,

объема и частоты расходования, отрицательных последствий их нехватки для хода

операционной деятельности и финансовых результатов и т.п.

Определенное  распространение  в  зарубежной  практике  контроля  запасов

получила  и  «Система  уровня  повторного  заказа».  Она  применяется  обычно

специализированными  предприятиями  торговли  с  относительно  узким

ассортиментом товаров, но с достаточно обширным контингентом покупателей.

В  основе  этой  системы  лежит  предварительное  установление  трех

нормативных элементов уровня запаса по определенной товарной позиции:

- средний период исполнения заказа, в днях;

- страховой запас на возможное нарушение срока поставки товара;

-  страховой  запас  на  возможное  превышение  среднего  уровня  спроса

покупателей на товар.

На  основе  суммирования  этих  трех  нормативных  элементов  определяется

«уровень  повторного  заказа».  При  снижении  фактического  размера  запасов  до

этого уровня, осуществляется повторный заказ данного товара у поставщиков.

Данная система контроля позволяет минимизировать издержки по хранению

запасов на предприятии.

Эффективное  управление  текущей  дебиторской  задолженностью  связано  в

основном  с  оптимизацией  размера  и  обеспечением  инкассации  задолженности

покупателей  за  товары.  С  этой  целью  формируется  кредитная  политика

предприятия.
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В процессе  формирования принципов кредитной политики по отношению к

покупателям  продукции  решаются  два  основных  вопроса:  в  каких  формах

осуществлять  реализацию продукции в  кредит;  какой  тип кредитной политики

следует избрать предприятию по каждой из форм реализации продукции в кредит.

Формы реализации продукции в кредит имеют две разновидности – товарный

(коммерческий) кредит и потребительский кредит.

Тип  кредитной  политики  характеризует  принципиальные  подходы  к  ее

осуществлению с позиции соотношения уровней доходности и риска кредитной

деятельности  предприятия.  Различают  три  принципиальных  типа  кредитной

политики  предприятия  по  отношению  к  покупателям  продукции  –

консервативный, умеренный и агрессивный.

Затем  необходимо  определить  возможную  сумму  оборотного  капитала,

направляемого  в  дебиторскую задолженность  по  товарному  (коммерческому)  и

потребительскому кредиту, для чего существует специальная формула.

После чего происходит формирование системы кредитных условий. В состав

этих условий входят следующие компоненты:

- срок предоставления кредита (кредитный период);

- размер предоставляемого кредита (кредитный лимит);

-  стоимость  предоставления  кредита  (система  ценовых  скидок  при

осуществлении немедленных расчетов за приобретенную продукцию);

-  система  штрафных  санкций  за  просрочку  исполнения  обязательств

покупателями.

После  этого  необходимо  сформировать  процедуру  инкассации  текущей

дебиторской  задолженности  и  обеспечить  использование  на  предприятии

современных форм рефинансирования текущей дебиторской задолженности. 

Основными  формами  рефинансирования  дебиторской  задолженности,

используемыми в настоящее время, являются:

- факторинг;

- учет векселей, выданных покупателями продукции;
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- форфейтинг.

Кроме того, обязательно необходимо построить действенную систему контроля

за движением и своевременной инкассацией текущей дебиторской задолженности.

Нужно  также  учитывать,  что  в  основе  оценки  эффективности  управления

дебиторской задолженностью лежат два подхода:

-  сравнение  дополнительной  прибыли,  связанной  с  той  или  иной  схемой

спонтанного  финансирования,  с  затратами  и  потерями,  возникающими  при

изменении политики реализации продукции;

-  сравнение и оптимизация величины и сроков дебиторской и кредиторской

задолженностей. Данные сравнения проводятся по уровню кредитоспособности,

времени отсрочки платежа, стратегии скидок, доходам и расходам по инкассации.

Оценка  реального  состояния  дебиторской  задолженности,  т.е.  оценка

вероятности  безнадежных  долгов  –  один  из  важнейших  вопросов  управления

оборотным  капиталом.  Эта  оценка  ведется  отдельно  по  группам  дебиторской

задолженности  с  различными  сроками  возникновения.  Финансовый  менеджер

может при этом использовать накопленную на предприятии статистику, а также

прибегнуть к услугам экспертов-консультантов.

С  целью  максимизации  притока  денежных  средств  предприятию  следует

разрабатывать  широкое  разнообразие  моделей  договоров  с  гибкими условиями

формы оплаты и гибким ценообразованием. Возможны различные варианты: от

предоплаты или частичной предоплаты до передачи на реализацию и банковской

гарантии.

Важным моментом в управлении оборотными активами является определение

разумного  соотношения  между  дебиторской  и  кредиторской  задолженностями.

При этом необходимо проводить оценку не только своих  собственных условий

кредитования  покупателей,  но  и  условий  кредита  поставщиков  сырья  и

материалов, с точки зрения уменьшения затрат или увеличения дополнительного

дохода,  получаемого предприятием при использовании скидок.  Система скидок
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способствует  защите  предприятия  от  инфляционных  убытков  и  относительно

дешевому пополнению оборотного капитала в денежной или натуральной форме.

В  процессе  управления  третьим  основным  видом  оборотных  активов  –

денежными  активами,  -  происходит  определение  минимально  необходимой

потребности  в  денежных  активах  для  осуществления  текущей  хозяйственной

деятельности.  Оно  направлено  на  установление  нижнего  предела  остатка  не-

обходимых денежных активов в национальной и иностранной валютах.

Расчет  минимально  необходимой  суммы  денежных  активов  (без  учета  их

резерва  в  форме  краткосрочных  финансовых  вложений)  основывается  на

планируемом  денежном  потоке  по  текущим  хозяйственным  операциям,  в

частности,  на  объеме  расходования  денежных  активов  по  этим  операциям  в

предстоящем периоде.

Выявление  диапазона  вариации  остатка  денежных  активов  по  отдельным

этапам  предстоящего  периода  основывается  на  итоговых  показателях  плана

поступления и расходования денежных средств в разрезе отдельных месяцев (по

годовому плану) или декад (по квартальному плану). Диапазон вариации остатка

денежных  активов  выражается  при  этом  по  отношению  к  минимальному  и

среднему их показателю в предстоящем периоде.

В  практике  зарубежного  финансового  менеджмента  применяются  и  более

сложные  модели  определения  минимального,  оптимального,  максимального  и

среднего остатков денежных активов, которые используются в тех случаях, если в

связи  с  неопределенностью  предстоящих  платежей  план  поступления  и

расходования  денежных  средств  не  может  быть  разработан  в  помесячном

(подекадном) разрезе.

Все  это  необходимо  учитывать  при  управлении  оборотными  активами

предприятия.

Таким образом, оборотные активы предприятия настолько разнообразны, что

единой  политики  управления  ими  не  существует.  У  различных  авторов  свои

взгляды  на  проблему  управления  оборотными  активами,  поэтому  каждое
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предприятие  при  разработке  соответствующей  политики  должно  решать

самостоятельно, какие методы лучше всего подходят именно ему.

1.3 Методика анализа оборотных активов предприятия

Основными источниками информации для анализа оборотных активов служит:

- бухгалтерский баланс;

- отчет о прибылях и убытках;

-  данные  первичного  бухгалтерского  учета,  которые  расшифровывают  и

детализируют отдельные статьи баланса.

Задачами анализа оборотных активов предприятия являются:

- группировка оборотных активов по основным признакам;

- изучение динамики состава и структуры оборотных активов;

- определение основных источников формирования оборотных активов;

- определение основных показателей эффективности использования оборотных

активов.

Разнообразие  состава  оборотных  активов  не  позволяет  перечислить

сопутствующие задачи данного анализа – их чрезвычайно много.

Данные  анализа  оборотных  активов  используют  для  изучения  финансового

состояния и разработки мер по его улучшению торговых предприятий.

Проанализировав  экономическую  литературу,  приходим  к  выводу  о

недостаточном  внимании  авторов  финансового  анализа  к  проблеме  оценки

эффективности  деятельности  торговых  организаций.  Имеющиеся  методики

оценки  и  анализа  деятельности  торговых  организаций  очень  устарели.  А

современные  методики  рассчитаны  на  оценку  и  анализ  деятельности

промышленных предприятий. Поэтому в данной ситуации придется не выбирать,

а разрабатывать методику оценки и анализа использования оборотных активов для

изучаемого торгового предприятия. Для этого изучим суть нескольких методик. 
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Одной  из  наиболее  обстоятельных  методик  оценки  и  анализа  оборотных

активов предприятия является методика И.А. Бланка [3].

Основной  целью  анализа  оборотных  активов,  по  мнению  данного  автора,

является определение уровня обеспеченности предприятия оборотными активами

и выявление резервов повышения эффективности их использования.

На  первой  стадии  анализа  рассматривается  динамика  общего  объема

оборотных активов, используемых предприятием, - темпы изменения средней их

суммы в сопоставлении с темпами изменения объема продаж и средней суммы

всех активов; динамика удельного веса оборотных активов в общей сумме активов

предприятия.

На  второй  стадии  анализа  изучается  динамика  состава  оборотных  активов

предприятия  в  разрезе  основных  их  видов.  В  процессе  этой  стадии

рассчитываются и изучаются темпы изменения суммы каждого вида оборотных

активов в сопоставлении с темпами изменения объема продаж; рассматривается

динамика удельного веса основных видов оборотных активов в общей их сумме.

Анализ  состава  оборотных  активов  предприятия  по  отдельным  их  видам

позволяет оценить уровень их ликвидности.

На  третьей  стадии  анализа  изучается  оборачиваемость  отдельных  видов

оборотных активов и общей их суммы. Этот анализ проводится с использованием

показателей  –  коэффициента  оборачиваемости  и  периода  оборота  оборотных

активов.  В  процессе  анализа  устанавливается  общая  продолжительность  всех

циклов  предприятия;  исследуются  основные  факторы,  определяющие

продолжительность этих циклов.

На  четвертой  стадии  определяется  рентабельность  оборотных  активов,

исследуются  определяющие  ее  факторы.  В  процессе  анализа  используются

коэффициент рентабельности оборотных активов, а также модель Дюпона.

  На  пятой  стадии  анализа  рассматривается  состав  основных  источников

финансирования  оборотных активов  –  динамика их  суммы и удельного веса  в

общем объеме финансовых средств, инвестированных в эти активы; определяется
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уровень финансового риска, генерируемого сложившейся структурой источников

финансирования оборотных активов.

Результаты  проведенного  анализа  позволяют  выявить  общий  уровень

эффективности управления оборотными активами на предприятии и определить

основные направления его повышения в предстоящем периоде.

При необходимости можно провести углубленный анализ оборотных активов в

размере их основных видов – запасов, дебиторской задолженности и денежных

средств.

Основной задачей анализа запасов является выявление уровня обеспеченности

предприятия  соответствующими  запасами  ТМЦ  в  предшествующем  периоде  и

оценка эффективности их использования. Анализ проводится в разрезе основных

видов запасов.

На первой стадии рассматриваются показатели общей суммы запасов ТМЦ –

темпы ее динамики, удельный вес в объеме оборотных активов и т.п.

На второй стадии анализа изучается структура запасов в разрезе их видов и

основных групп, выявляются сезонные колебания их размеров.

На третьей стадии анализа изучается эффективность использования различных

видов  и  групп  запасов,  а  также  их  объема  в  целом,  которая  характеризуется

показателями их оборачиваемости и рентабельности.

На четвертой стадии анализа изучаются объем и структура текущих затрат по

обслуживанию запасов в разрезе отдельных видов этих затрат.

Основная  задача  анализа  дебиторской  задолженности  –  оценка  уровня  и

состава  текущей  дебиторской  задолженности  предприятия,  а  также

эффективности  вложенных  в  нее  финансовых  ресурсов.  Анализ  дебиторской

задолженности  по  расчетам  с  покупателями  проводится  в  разрезе  товарного

(коммерческого) и потребительского кредита.

На первой стадии анализа с целью отражения реального состояния текущей

дебиторской  задолженности  с  позиций  возможной  ее  инкассации  в  общей  ее

сумме выделяется чистая реализационная ее стоимость. 

38



На второй стадии анализа  оценивается  уровень  дебиторской  задолженности

покупателей продукции и его динамика в предшествующем периоде. Оценку этого

уровня рекомендуется осуществлять на основе следующих показателей:

-  коэффициента  отвлечения  оборотных  активов  в  текущую  дебиторскую

задолженность за товары, работы и услуги.

- коэффициента возможной инкассации текущей дебиторской задолженности

за товары, работы и услуги

На третьей стадии анализа  выявляется средний период инкассации текущей

дебиторской задолженности за товары, работы и услуги. Он характеризует роль

этого  вида  дебиторской  задолженности  в  фактической  продолжительности

финансового и общего операционного цикла предприятия

На  четвертой  стадии  анализа  изучается  состав  дебиторской  задолженности

предприятия по отдельным ее «возрастным группам», т.е.  по предусмотренным

срокам ее инкассации.

На  пятой  стадии  анализа  вычисляют  сумму  эффекта,  полученного  от

инвестирования  средств  в  дебиторскую  задолженность.  Для  этого  сумму

дополнительной  прибыли,  полученной  от  увеличения  объема  реализации

продукции  за  счет  предоставления  кредита,  сопоставляют  с  суммой

дополнительных  затрат  по  оформлению  кредита  и  инкассации  долга,  а  также

прямых финансовых  потерь  от  невозврата  долга  покупателями  (сумма резерва

сомнительных доходов, подлежащая списанию в связи с неплатежеспособностью

покупателей и истечением сроков исковой давности).

Наряду с абсолютной суммой эффекта в процессе этого этапа анализа может

быть  определен  и  относительный  показатель  –  коэффициент  эффективности

инвестирования средств в текущую дебиторскую задолженность.

Результаты  анализа  используются  в  процессе  последующей  разработки

отдельных параметров кредитной политики предприятия.
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Основной целью анализа денежных активов является оценка суммы и уровня

среднего остатка денежных активов с позиций обеспечения платежеспособности

предприятия, а также определение эффективности их использования.

На первой стадии анализа оценивается степень участия денежных активов в

совокупных оборотных активах предприятия и ее динамика в предшествующем

периоде.  Оценка осуществляется на основе определения коэффициента участия

денежных активов в совокупных оборотных активах предприятия

На второй стадии анализа исследуется средний период оборота и количество

оборотов денежных активов в рассматриваемом периоде. Такой анализ проводится

для   соотнесения  средней  суммы  денежных  активов  с  объемом  денежных

платежей (отрицательным денежным потоком предприятия).

На третьей стадии анализа изучается уровень абсолютной платежеспособности

предприятия  по  отдельным  месяцам  предшествующего  периода.  В  этих  целях

рассчитывается  коэффициент  абсолютной платежеспособности  или «кислотный

тест».

На  четвертой  стадии  анализа  определяется  уровень  отвлечения  свободного

остатка  денежных  активов  в  краткосрочные  финансовые  инвестиции

(эквиваленты денежных средств) и коэффициент рентабельности краткосрочных

финансовых инвестиций.

Результаты  проведенного  анализа  используются  в  процессе  последующей

разработке политики управления денежными активами предприятия.

Методики  оценки  и  анализа  оборотных  активов  многих  других  авторов

полностью  или  частично  повторяют  вышеописанную  методику,  поэтому  нет

необходимости  рассматривать  их  отдельно.  Рассмотрим  только  отличительные

особенности этих методик от методики данного автора.

Так,  Г.В.  Савицкая  [16]  предлагает  изучать  оборотные  активы  в  составе

совокупных активов, а точнее в составе анализа размещения капитала и оценки

имущественного состояния предприятия. Данный автор предлагает поверхностно

изучить  состав,  структуру  и  динамику оборотных  активов.  А  затем  перейти  к
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углубленному изучению состояния отдельных видов оборотных активов – запасов,

дебиторской  задолженности  и  остатков  денежной  наличности.  Отличительной

особенностью  методики  оценки  и  анализа  оборотных  активов  предприятия

данного автора является использование элементов факторного анализа. 

Н.Н.  Селезнева  [18]  при  анализе  использования  оборотных  активов

предприятия  предлагает  уделить  особое  внимание  оборачиваемости  оборотных

активов в их сумме и в разрезе по элементам. Кроме того,  придается значение

анализу источников формирования оборотных активов, а также оценке величины

и эффективности использования собственных оборотных средств. 

В.В. Ковалев [8] исследованию общего размера оборотных активов значения не

придает. Его методика направлена на изучение отдельных элементов оборотных

активов предприятия. 

Из всех методик можно выделить методику комплексного анализа  и оценки

использования оборотных активов,  предлагаемую Л.Т. Гиляровской [9],  которая

состоит из четырех блоков.

Первый блок состоит из анализа обеспеченности предприятия материальными

ресурсами.  Здесь  детально  анализируется  величина  собственных  оборотных

средств; обеспеченность предприятия запасами; рассчитывается их потребность с

использованием  методов  нормирования,  показателей  запасоемкости,

неравномерности поставок и т.п.

Второй блок состоит из анализа дебиторской задолженности. Здесь изучается

динамика,  состав,  «возраст»,  оборачиваемость  дебиторской  задолженности  и

другие показатели.

Третий  блок  состоит  из  анализа  обеспеченности  предприятия  оборотными

средствами. Здесь определяется потребность в оборотных средствах в целом и в

разрезе  отдельных  групп  (с  учетом  ранее  рассчитанной  потребности  в

материальных запасах).

Четвертый  блок  включает  анализ  эффективности  использования  оборотных

активов. Здесь осуществляется оценка эффективности использования оборотных
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активов  на  предприятии  с  использованием  различных  обобщающих и  частных

показателей. 

По  результатам  всего  исследования  рассчитывает  комплексный  показатель

использования  оборотных  активов  на  предприятии.  Затем  рассчитываются

резервы повышения эффективности использования данных активов.

Особенностью методики данного автора является расширенное использование

статистических и математических методов исследования при изучении отдельных

показателей состояния и использования оборотных активов предприятия. И если

методики большинства авторов нацелены на поверхностное изучение оборотных

активов  по  принципу  «анализ  общего  размера  оборотных  активов  –  анализ

отдельных  элементов  оборотных  активов»,  то  данная  методика  нацелена  на

углубленное  изучение  причин  изменения  отдельных  составляющих  оборотных

активов.  Это делает  данное  исследование  конечно очень эффективным с  точки

зрения  изучения  причин  динамики  оборотных  активов,  но  в  то  же  время

чрезвычайно трудоемким и сложным для восприятия. 

Обособленно  в  данном  ряду  стоит  методика  анализа  и  оценки  оборотных

активов, предлагаемая Е.С. Стояновой [24]. Методики как таковой в классическом

ее понимании данный автор не приводит. Она вытекает из смысла исследования.

Данный  автор  сосредотачивает  свое  внимание  на  изучении  двух  основных

показателей  –  собственных  оборотных  средств  и  текущих  финансовых

потребностей предприятия. Все исследование сводится к единой цели – добиться

превышения СОС над ТФП. Для этого необходимо изыскать резервы увеличения

размера СОС и снижения размера ТФП. 

В целях анализа и оценки эффективности использования оборотных активов

изучаемого предприятия за основу возьмем методику И.А. Бланка, скорректировав

ее с учетом особенностей торгового предприятия.

Сформируем три блока анализа:

Блок 1 – Анализ динамики общего объема и структуры оборотных активов

предприятия.
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Блок 2 – Анализ оборачиваемости оборотных активов предприятия.

Блок 3 – Анализ рентабельности оборотных активов предприятия.

В  первом  блоке  оценим  динамику  и  структуру  общего  объема  оборотных

активов:

- темпы изменения средней их суммы и каждого их вида в сопоставлении с

темпами изменения объема продаж и средней суммы всех активов: 

%100
0

1 
ОА

ОА
Т Р , (1)

где Тр – темп роста, в %;

 ОА – датированная стоимость оборотных активов;

- динамику удельного веса всей суммы оборотных активов и каждого их вида в

общей сумме активов предприятия:

%100
А

ОА
УдОА ,

(2)

где УдОА – удельный вес оборотных активов, в %;

А – величина совокупных активов предприятия.

Во втором блоке рассчитаем, проанализируем и оценим динамику следующих

показателей:

- коэффициента оборачиваемости общей суммы оборотных активов, который

рассчитаем по формуле:

ОА
В

ООА  , (3)

где ООА – оборачиваемость всей суммы оборотных активов;

В – торговый оборот;

ОА – размер оборотных активов;

- коэффициент оборачиваемости товарных запасов:

ТЗ
В

ОТЗ  , (4)

где ОТЗ – оборачиваемость товарных запасов;

ТЗ – размер товарных запасов;
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- коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности:

ДЗ

В
ОДЗ  , (5)

где ОДЗ – оборачиваемость дебиторской задолженности;

ДЗ – размер дебиторской задолженности;

- период оборота всей суммы оборотных активов:

ОА
ОА О

ПО
365

 , (6)

где ПООА – период оборота всей суммы оборотных активов, в днях;

365 – временная база;

- период оборота товарных запасов:

ТЗ
ТЗ О

ПО
365

 , (7)

где ПОТЗ – период оборота товарных запасов, в днях;

- период оборота дебиторской задолженности:

ДЗ
ДЗ О

ПО
365

 , (8)

где ПОДЗ – период оборота дебиторской задолженности, в днях;

- продолжительность операционного цикла:

ПОЦ = ПОТЗ + ПОДЗ, (9)

где ПОЦ – продолжительность операционного цикла;

- период оборота кредиторской задолженности:

СС
КЗ

ПОКЗ
365

,         (10)

где  ПОКЗ – период оборота кредиторской задолженности;

 КЗ – размер кредиторской задолженности;

 СС – себестоимость проданных товаров;

- продолжительность финансового цикла:

ПФЦ = ПОТЗ + ПОДЗ – ПОКЗ,    (11)

где ПФЦ – продолжительность финансового цикла;

- период оборота денежных активов:
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В
ДА

ПОДА

365
,    (12)

где  ПОДА – период оборота денежных активов;

ДА – размер денежных активов;

В  третьем  блоке  проанализируем  и  оценим  динамику  рентабельности

оборотных активов, а также влияющие на нее факторы.

Для анализа используем следующие формулы:

- рентабельность оборотных активов:

%100
ОА
ПП

RОА ,    (13)

где RОА – рентабельность оборотных активов, в %;

ПП – прибыль от продаж;

- факторная модель Дюпона для оборотных активов:

ОА
В

В
ПП

ОRR ОАПОА  ,    (14)

где RП – рентабельность продаж;

ПП – прибыль от продаж.

Обобщим данную информацию в таблице 2.

Таким образом, данная методика вполне может использоваться для оценки и

анализа эффективности использования оборотных активов изучаемого торгового

предприятия.

Таблица 2 – Алгоритм анализа и оценки эффективности использования 

                    оборотных активов предприятия*

Показатель Формула Критерии  оценки
Показатели  динамики  и
структуры  оборотных
активов предприятия

%100
0

1 
ОА

ОА
Т Р ,

%100
А

ОА
УдОА

Характеризуют  состав,  структуру
оборотных  активов  предприятия,
и  их  изменение  в  изучаемом
периоде

Коэффициент
оборачиваемости  всей
суммы оборотных активов

ОА
В

ООА  Показывает  сумму  выручки,
генерируемой  одним  рублем,
вложенным в оборотные активы
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Коэффициент
оборачиваемости  товарных
запасов

ТЗ
В

ОТЗ  Показывает  количество  оборотов
средств,  вложенных  в  товарные
запасы

Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
задолженности

ДЗ

В
ОДЗ  Показывает  количество  оборотов

средств,  вложенных  в  расчеты  с
дебиторами

Период  оборота  всей
суммы оборотных активов ОА

ОА О
ПО

365
 Показывает время одного оборота

всех оборотных активов

Период  оборота  товарных
запасов ТЗ

ТЗ О
ПО

365
 Показывает  время,  необходимое

для  совершения  одного  оборота
средств,  вложенных  в  товарные
запасы

Период  оборота
дебиторской
задолженности

ДЗ
ДЗ О

ПО
365

 Показывает  время,  необходимое
для  совершения  одного  оборота
средств,  вложенных  в
дебиторскую задолженность

Продолжительность
операционного цикла

ПОЦ = ПОТЗ + ПОДЗ Показывает  время,  необходимое
для  полного  оборота  денежных
средств

Финансовый цикл ПФЦ = ПОТЗ + ПОДЗ – ПОКЗ Показывает время между оплатой
денежных средств поставщикам и
поступлением  денежных  средств
от покупателей

Период  оборота  денежных

активов В
ДА

ПОДА

365 Показывает  время  нахождения

оборотных  активов  в  денежной

форме
Рентабельность  оборотных
активов

%100
ОА
ПП

RОА
Показывает,  сколько  прибыли  (в
%)  генерируют  средства,
вложенные в оборотные активы

Модель Дюпона 
ОА

В

В

ПП
ОRR ОАПОА  Используется  для  факторного

анализа рентабельности 
* Источник: Составлено автором самостоятельно на основе анализа экономической литературы

Выводы по разделу 1

Таким  образом,  изучение  теоретических  аспектов  управления  оборотными

активами торгового предприятия позволило нам определить понятие оборотных

активов, выявить их экономическую сущность, дать их классификацию. 

Затем  нами  были  рассмотрена  политика  управления  оборотными  активами

предприятия  двух  разных  авторов.  В  виду  того,  что  оборотные  активы

предприятия  слишком  разнообразны,  единых  методов  управления  ими  не
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существует.  Поэтому  каждое  предприятие  при  разработке  соответствующей

политики должно решать  самостоятельно,  какие методы лучше всего подходят

именно ему.

В параграфе 1.3 была изучена литература по анализу и оценке использования

оборотных активов предприятия таких авторов, как А.И. Бланк, Л.Т. Гиляровская,

Е.И. Стоянова,  В.В. Ковалев,   Г.В. Савицкая. Изучив указанную литературу, мы

пришли  к  выводу,  что  ни  один  автор  не  предлагает  методики  анализа,

позволяющей  оценить  эффективность  использования  оборотных  активов

торгового  предприятия.  Поэтому  нами  в  дипломной  работе  используются

комплексно  подходы  различных  авторов,  позволяющие  обеспечить  целостный

анализ  и  оценку  эффективности  использования  оборотных  активов  изучаемого

предприятия.

В  соответствии  с  этой  методикой  проведем  анализ  и  оценку  состояния  и

эффективности использования оборотных активов изучаемого предприятия. 

2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ООО «ЮЖУРАЛИНСТРУМЕНТ 2» 

2.1 Анализ структуры и динамики оборотных активов предприятия
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ООО  «Южуралинструмент  2»  -  торговое  предприятие  г. Челябинска.  Офис

предприятия  находится  по  адресу  пр.  Ленина,  22.  У  предприятия  есть  три

магазина.  Офисные,  складские  и  торговые  помещения  предприятие  арендует.

Среднесписочная численность персонала предприятия по данным за 2014 г. – 38

чел. Торговый ассортимент предприятия – различные инструменты, оборудование,

приспособления,  хозяйственный  инвентарь,  используемые  в  быту  и  в

профессиональной  деятельности.  Основные  поставщики  –  оптовые  базы

непродовольственных  товаров  г.  Челябинска,  г.  Екатеринбурга  и  ряда  других

городов. Основные покупатели – жители и организации г. Челябинска. Основной

способ продаж – мелкий опт. 

Для оценки динамики общего объема и состава оборотных активов изучаемого

предприятия рассчитаем темпы их изменения (таблица 3).

Таблица 3 – Динамика среднегодовой стоимости оборотных активов*

Показатели 2012 г.
тыс руб

2013 г.
тыс руб

2014 г.
тыс руб.

Темп роста, %
2013 к
2012 

2014 к
2012

Запасы 70319 76333 88844 108,55 126,34
НДС 11682 12997 15592 111,26 133,47
Дебиторская задолженность 19431 22436 26633 115,46 137,06
Денежные средства 7378 8053 9731 109,15 131,89
Итого оборотных активов 108810 119819 140800 110,12 129,40

* Источник: По данным финансовой отчетности ООО «Южуралинструмент 2»

На  рисунке  5  представлена  динамика  общей  суммы  оборотных  активов

предприятия в сопоставлении с динамикой его выручки.

Согласно «золотому правилу» развития предприятия,  активы предприятия,  в

т.ч. его оборотные активы, должны постоянно расти, т.е. темп роста  оборотных

активов  должен  быть  более  100%.  Как  видно  на  рисунке  5,  это  условие  в

изучаемом  периоде  выполнялось.  В  целом  за  период  оборотные  активы

предприятия  приросли  на  29,4%;  в  стоимостном  выражении  этот  прирост

составил 31990 тыс руб.
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Рисунок 5 – Динамика общей суммы оборотных активов и выручки 

Согласно второму условию этого правила,  темп роста  выручки предприятия

должен быть выше темпа роста его активов. Это условие тоже выполняется. Так,

прирост выручки в изучаемом периоде составил 42,58% против 29,4% прироста

оборотных активов. Фактически это означает рост эффективности использования

оборотных  активов  в  изучаемом  периоде,  поскольку  каждый  дополнительный

рубль,  вложенный  в  оборотные  активы,  приносит  предприятию  все  больше

выручки. 

Рассмотрим динамику отдельных видов оборотных активов.

На рисунке 6 показана динамика торговых запасов предприятия.

Рисунок 6 – Динамика торговых запасов и выручки 

Торговые запасы предприятия увеличились за изучаемый период на 26,34%,

что в  стоимостном выражении составляет  18525 тыс руб.  Выручка прирастала

49



быстрее  запасов,  что  положительно  повлияло  на  эффективность  их

использования.

Динамика дебиторской задолженности показана на рисунке 7.

Рисунок 7 – Динамика дебиторской задолженности и выручки 

За  изучаемый  период  дебиторская  задолженность  предприятия  возросла  на

37,06%, или на 7202 тыс руб. Темп роста дебиторской задолженности тоже был

ниже темпа роста торгового оборота предприятия.

НДС по приобретенным ценностям вырос за изучаемый период на 33,47%, или

на 3910 тыс руб. Денежные активы возросли на 31,89%, или на 2353 тыс руб.

Темп роста этих активов также был ниже темпа роста выручки.

То есть,  по  этим предварительным данным в  целом можно  судить  о  росте

эффективности  использования  оборотных  активов  предприятия  в  изучаемом

периоде. 

Изучим  структуру  оборотных  активов  предприятия.  Данные  для  этого

исследования представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Изменение структуры оборотных активов*

Показатели 2012 г 2013 г 2014 г ∆, %
тыс руб % тыс руб % тыс руб %
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Запасы 70319 64,63 76333 63,71 88844 63,10 -1,53
НДС 11682 10,74 12997 10,85 15592 11,07 0,34
Дебиторская
задолженность

19431 17,86 22436 18,72 26633 18,92 1,06

Денежные средства 7378 6,77 8053 6,72 9731 6,91 0,13
Итого 108810 100 119819 100 140800 100 0,00
*Источник: По данным финансовой отчетности ООО «Южуралинструмент 2»

В графической виде структура оборотных активов предприятия представлена

на рисунках 8 – 10.

Как  видно  на  диаграммах,  структура  оборотных  активов  предприятия  в

изучаемом  периоде  была  относительно  устойчивой,  что  свидетельствует  о

стабильности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Примерно  63-64%  в  структуре  оборотных  активов  –  товарные  запасы

предприятия.  Это  самая  большая  группа  оборотных  активов  предприятия.  За

период их доля снизилась на 1,53%.

Рисунок 8 – Структура оборотных активов в 2012 г.

Дебиторская задолженность составляет 18-19% структуры оборотных активов.

За период ее доля возросла на 0,34%. Отметим, что должник у предприятия только

один – ООО «Инструментал»,  которому предприятие отдает товары в долг для

реализации.  Продажи  остальным  покупателя  осуществляются  только  за

немедленный расчет. НДС по приобретенным ценностям занимает около 11% в

структуре  оборотных  активов.  Доля  этого  актива  увеличилась  на  0,34%.
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Денежные активы занимают примерно 7% в структуре оборотных активов.  Их

доля возросла на 0,13%.

Рисунок 9 – Структура оборотных активов в 2013 г.

Рисунок 10 – Структура оборотных активов в 2014 г.

Рассмотрим  более  подробно  динамику  и  структуру  наиболее  значимых

оборотных активов предприятия – его торговых запасов в разрезе их отдельных

подвидов.  В  таблице  5  приведены  данные  по  динамике и  структуре  товарных

запасов.

Сразу  же  отметим,  что  структура  товарных  (торговых)  запасов  в  разрезе

основных  товарных  групп  за  изучаемый  период  практически  не  изменилась.

Изменения  в  структуре  менее  одного  процента,  что  свидетельствует  о

стабильности торгового ассортимента предприятия. 
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Таблица 5 – Динамика и структура товарных запасов предприятия*

Наименование
запасов

2012 г 2014 г Изменение
тыс руб уд. вес, % тыс руб уд. вес, % тыс руб уд. вес, %

Электроинструмент 13642 19,4 16614 18,7 2972 -0,7
Измерительный  и
электромонтажный
инструмент

8720 12,4 11461 12,9 2741 0,5

Металлорежущий
инструмент

4500 6,4 6397 7,2 1896 0,8

Столярно-слесарный
инструмент

6399 9,1 7907 8,9 1508 -0,2

Малярный  и
штукатурный
инструмент

2672 3,8 3554 4 882 0,2

Садовый  инструмент
и хозпринадлежности

15892 22,6 20523 23,1 4631 0,5

Электрика 8579 12,2 11461 12,9 2882 0,7
Средства  защиты
труда

4852 6,9 6308 7,1 1456 0,2

Крепеж 2250 3,2 2221 2,5 -29 -0,7
Прочие запасы 2813 4 2399 2,7 -414 -1,3
Итого 70319 100 88844 100 18525 0
* Источник: По данным управленческого учета ООО «Южуралинструмент 2»

Рассмотрим структуру товарных запасов предприятия.

Примерно 23% товарных запасов  на складах (по стоимости)  –  это садовый

инструмент  и  хозяйственные  принадлежности.  Сюда  входит:  различный

хозяйственный инвентарь – лопаты, вилы, грабли, средства для полива растений,

различные садовые наборы, метлы, веники, пилы, ножницы и другие инструменты

и приспособления, используемые в быту. Всего 86 наименований товаров. Вместе

с  тем,  это  наиболее  востребованная  населением  группа  товаров.  Поэтому  по

данной группе товаров создается наиболее крупный запас. Это обеспечивает ей

первое место в структуре запасов. За изучаемый период стоимость этих запасов

возросла на 4631 тыс руб.

Примерно  19%  товарных  запасов  –  это  электроинструмент  и  расходники  к

нему. Сюда входит: дрели, болгарки, шуруповерты, перфораторы, электрические

лобзики,  рубанки  и  т.п.  Здесь  же  учитываются  расходники  к  этому

электроинструменту:  сверла,  насадки,  ножи,  диски,  фрезы  и  др.  Размер  этих

запасов за изучаемый период возрос на 2972 тыс руб.
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Примерно  12-13%  в  структуре  запасов  имеют  две  товарные  группы.  Это:

измерительный и электромонтажный инструмент, и электрика. 

Измерительный инструмент – это различные дальномеры, линейки, уровни и

т.п. Электромонтажный инструмент – это отвертки, паяльники, пассатижи, клещи

и пр. Запасы данных товаров увеличились в изучаемом периоде на 2741 тыс руб.

К  электрике  относятся  такие  материалы,  как  электрические  кабели,  вилки,

розетки,  светильники,  удлинители  и  пр.  Стоимость  запасов  по  данной  группе

увеличилась на 2882 тыс руб.

Примерно  9%  товарных  запасов  предприятия  –  это  различный  столярно-

слесарный инструмент: рубанки, ручные дрели, зубила, ключи, тиски, стамески,

киянки и пр. Стоимость запасов данных товаров за период увеличилась на 1508

тыс руб.

Около 7% стоимости товарных запасов – это средства защиты труда: каски,

комбинезоны, рукавицы, очки, респираторы, щитки сварщика, страховочные пояса

и пр. За изучаемый период стоимость этих запасов возросла на 1456 тыс руб.

Также около 7% товарных запасов – это различные наборы металлорежущего

инструмента. За изучаемый период их стоимость увеличилась на 1896 тыс руб. 

Около  4%  запасов  –  это  малярный  и  штукатурный  инструмент:  малярные

наборы,  валики,  кисти,  шпатели,  отвесы,  скребки  и  пр.  Их  стоимость  за

изучаемый период увеличилась на 882 тыс руб.

Примерно 2,5 – 3% запасов – это различный крепеж: гвозди, хомуты, дюбеля,

саморезы, такелаж, проволока и пр. Стоимость этих запасов снизилась на 29 тыс

руб.

Оставшиеся  3  –  4  %  структуры  запасов  –  прочие  запасы.  Это  различные

товары, которые предприятие закупает и использует в основном для собственных

нужд: канцтовары, расходники для компьютерной и оргтехники, хозяйственный

инвентарь и т.п. Их размер в изучаемом периоде сократился на 414 тыс руб.

Таким образом, в целом за период оборотные активы предприятия приросли на

29,4%; в стоимостном выражении этот прирост составил 31990 тыс руб. Торговые
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запасы  предприятия  увеличились  на  26,34%,  или  18525  тыс  руб.  Дебиторская

задолженность предприятия возросла на 37,06%, или на 7202 тыс руб. НДС по

приобретенным ценностям  вырос  на  33,47%,  или  на  3910  тыс  руб.  Денежные

активы возросли на 31,89%, или на 2353 тыс руб. 

Структура  оборотных  активов  предприятия  следующая:  63-64% –  товарные

запасы;  18-19%  -  дебиторская  задолженность;  НДС  –  около  11%;  денежные

активы  –  примерно  7%.  Структура  оборотных  активов  за  изучаемый  период

практически не изменилась. 

2.2 Анализ оборачиваемости оборотных активов

Рассчитаем  показатели  оборачиваемости  оборотных  активов,  а  также

продолжительность операционного и финансового циклов:

- коэффициент оборачиваемости всей суммы оборотных активов по формуле

(3):

2012 г.: ;278,3
108810

356740
ОАО

2013 г.: ;474,3
119819

416320
ОАО

2014 г.: ;613,3
140800

508650
ОАО

- коэффициент оборачиваемости товарных запасов по формуле (4):

2012 г.: ;073,5
70319

356740
ТЗО

2013 г.: ;454,5
76333

416320
ТЗО

2014 г.: ;725,5
88844

508650
ТЗО

- коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности по формуле (5):

2012 г.: ;359,18
19431

356740
ДЗО

2013 г.: ;556,18
22436

416320
ДЗО
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2014 г.: ;098,19
26633

508650
ДЗО

- период оборота всей суммы оборотных активов по формуле (6):

2012 г.: ;3,111
278,3

365
ОАПО

2013 г.: ;1,105
474,3

365
ОАПО

2014 г.: ;0,101
613,3

365
ОАПО

- период оборота товарных запасов по формуле (7):

2012 г.: ;9,71
073,5

365
ТЗПО

2013 г.: ;9,66
454,5

365
ТЗПО

2014 г.: ;7,63
725,5

365
ТЗПО

- период оборота дебиторской задолженности по формуле (8):

2012 г.: ;9,19
359,18

365
ДЗПО

2013 г.: ;7,19
556,18

365
ДЗПО

2014 г.: .1,19
098,19

365
ДЗПО

Рассчитаем продолжительность операционного цикла по формуле (9):

2012 г.: ПОЦ = 71,9 + 19,9 = 91,8 дней;

2013 г.: ПОЦ = 66,9 + 19,7 = 86,6 дней;

2014 г.: ПОЦ = 63,7 + 19,1 = 82,8 дней.

Рассчитаем период оборота кредиторской задолженности по формуле (10):

2012 г.: ;6,48
227860

30385365



КЗПО

2013 г.: ;5,55
253048

38449365



КЗПО

2014 г.: .7,50
300260

41726365



КЗПО

Рассчитаем продолжительность финансового цикла по формуле (11):

2012 г.: ПФЦ = 91,8 – 48,6 = 43,2 дней;

56



2013 г.: ПФЦ = 86,6 – 55,5 = 31,1 дней;

2014 г.: ПФЦ = 82,8 – 50,7 = 32,1 дней.

Рассчитаем период оборота денежных активов по формуле (12):

2012 г.: ;5,7
356740

7378365



ДАПО

2013 г.: ;1,7
416320

8053365



ДАПО

2014 г.: ;0,7
508650

9731365



ДАПО

Сведем  данные  расчета  показателей  оборачиваемости  оборотных  активов  в

таблицу 6, и оценим их динамику.

Таблица 6 – Динамика показателей оборачиваемости оборотных активов*

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменение 
абсо-

лютное 
темп

роста, %
Коэффициент  оборачиваемости  всей
суммы оборотных активов

3,278 3,474 3,613 0,335 110,22

Коэффициент  оборачиваемости
товарных запасов

5,073 5,454 5,725 0,652 112,85

Коэффициент  оборачиваемости
дебиторской задолженности

18,359 18,556 19,098 0,739 104,03

Продолжение таблицы 6

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменение 
абсо-

лютное 
темп

роста, %
Период оборота всей суммы оборотных
активов, дней

111,3 105,1 101,0 -10,3 90,75

Период  оборота  товарных  запасов,
дней

71,9 66,9 63,7 -8,2 88,60

Период  оборота  дебиторской
задолженности, дней

19,9 19,7 19,1 -0,8 95,98

Продолжительность  операционного
цикла, дней

91,8 86,6 82,8 -9 90,20

Период  оборота  кредиторской
задолженности, дней

48,6 55,5 50,7 2,1 104,32

Финансовый цикл, дней 43,2 31,1 32,1 -11,1 74,31
Период оборота денежных активов 7,5 7,1 7,0 -0,5 93,33

* Источник: Рассчитано самостоятельно по данным отчетности ООО «Южуралинструмент 2»

На рисунке 11 показаны скорость  и  время  оборота  всей  суммы оборотных

активов предприятия.
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Рисунок 11 – Показатели оборачиваемости всей суммы оборотных активов

Скорость  оборота  всей  суммы  оборотных  активов  в  изучаемом  периоде

выросла  на  0,335  ед.  Прирост  был  стабильный  каждый  год.  Благодаря  этому

период оборота всей суммы оборотных активов снизился со 111,3 дней в 2012

году до 105,1 дней в 2013 году и до 101 дня в 2014 году, т.е. на 10,3 дня в целом за

период.  Это безусловно положительная динамика.  Это означает, что оборотные

активы предприятия стали быстрее высвобождаться из оборота, равно как за один

и тот же промежуток времени они стали приносить больше выручки в расчете на

каждый рубль активов, используемых в обороте.

Рисунок 12 отражает динамику показателей оборачиваемости запасов.  Здесь

наблюдается  аналогичная  динамика.  Скорость  оборота  торговых  запасов

предприятия возросла за изучаемый период на 0,652 ед. Это позволило сократить

время оборота запасов с 71,9 дней в 2012 году до 66,9 дней в 2013 году и до 63,7

дней в  2014 году, т.е.  на  8,2 дня за  весь  изучаемый период.  Это означает, что

торговые  запасы  в  среднем  и  целом  стали  быстрее  продаваться,  а  денежные

средства, вложенные в них, стали возвращаться быстрее.
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Рисунок 12 – Показатели оборачиваемости запасов

На  рисунке  13  показана  динамика  оборачиваемости  дебиторской

задолженности предприятия.

Оборачиваемость  дебиторской  задолженности  предприятия  за  изучаемый

период  тоже  увеличилась.  Так,  скорость  оборота  дебиторской  задолженности

возросла  на  0,739  ед.  Это  позволило  сократить  время  нахождения  денежных

средств в виде дебиторской задолженности с 19,9 дней в 2012 году до 19,7 дней в

2013  году  и  до  19,1  дня  в  2014  году. То есть  в  целом период одного оборота

дебиторской задолженности снизился почти на целый день.  
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Рисунок 13 – Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности

Ускорение оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности позитивно

повлияло на продолжительность операционного цикла предприятия (рисунок 14).

Рисунок 14 – Динамика продолжительности операционного цикла

В целом за период, благодаря сокращению периода оборота запасов на 8,2 дня

и  дебиторской  задолженности  на  0,8  дня,  продолжительность  операционного

цикла (деньги – товар – деньги) сократилась на 9 дней. То есть, предприятие стало

быстрее  высвобождать  деньги  из  оборота  и  вкладывать  их  в  новый  торговый

оборот, благодаря чему получило дополнительную выручку. 
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На рисунке 15 показана динамика продолжительности финансового цикла.

Он сократился в целом за период на 11,1 дня. Если в 2012 году период между

оплатой счетов поставщиков и поступлением денежных средств от покупателей

проходило в среднем 43,2 дня,  то в 2014 году уже 32,1 дня.  В 2012 году  этот

период был еще ниже – 31,1 день. 

Рисунок 15 – Динамика продолжительности финансового цикла

На  улучшение  этого  показателя  положительно  повлияли  как  сокращение

операционного цикла на 9 дней, так и увеличение периода оборота кредиторской

задолженности на 2,1 дня. 

Тем не менее, целый календарный месяц финансового цикла – это достаточно

большой срок, в течение которого предприятие вынуждено пользоваться заемным

капиталом  (краткосрочными  банковскими  кредитами)  для  оплаты  счетов

поставщиков товаров для перепродажи. Поскольку кредитные ресурсы платные,

это снижает прибыль предприятия. 

На рисунке 16 показана динамика оборачиваемости денежных активов.

Их  оборачиваемость  ускорилась  на  0,5  дня.  Ускорение  оборачиваемости

денежных активов предприятия может быть связано как с укреплением платежной

дисциплины, так и с нехваткой денежной наличности у предприятия.
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Рисунок 16 – Динамика продолжительности оборота денежных активов

Проанализируем  оборачиваемость  наиболее  значимой  группы  оборотных

активов – товарных запасов – в разрезе их отдельных видов (таблица 7).

Таблица 7 – Анализ оборачиваемости отдельных видов товарных запасов*

Наименование
запасов

2012 год 2014 год ∆
скорости
оборота

оборот,
тыс руб

запасы,
тыс руб

скорость
оборота

оборот,
тыс руб

запасы,
тыс руб

скорость
оборота

Электроинструмент 67477 13642 4,946 98500 16614 5,929 0,982
Измерительный  и
электромонтажный
инструмент

48900 8720 5,608 63788 11461 5,566 -0,042

Металлорежущий
инструмент

20200 4500 4,489 29744 6397 4,650 0,161

Столярно-слесарный
инструмент

30222 6399 4,723 43484 7907 5,499 0,777

Малярный  и
штукатурный
инструмент

13799 2672 5,164 17800 3554 5,008 -0,156

Садовый инструмент
хозпринадлежности

80697 15892 5,078 131664 20523 6,415 1,338

Электрика 42660 8579 4,973 64300 11461 5,610 0,638
Средства  защиты
труда

25647 4852 5,286 32800 6308 5,200 -0,086

Крепеж 12441 2250 5,529 13100 2221 5,898 0,369
Прочие запасы 14697 2813 5,225 13470 2399 5,615 0,390
Итого 356740 70319 5,073 508650 88844 5,725 0,652
* Источник: Рассчитано самостоятельно по данным учета ООО «Южуралинструмент 2»

Как  показывают  данные  таблицы  7,  на  оборачиваемость  всего  размера

товарных  запасов  предприятия  положительно  повлияло  увеличение  скорости

оборота  практически  всех  товарных групп.  Особенно значимое  влияние оказал
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рост  оборачиваемости  таких  запасов,  как  электроинструменты  и  садовые

инструменты с хозяйственными принадлежностями. Очевидно, население в разгар

кризиса  стало  больше  заниматься  садоводством  и  другими  хозяйственными

делами, благодаря чему возрос спрос на эти инструменты, вырос торговый оборот

и оборачиваемость этих запасов.

Но  при  этом  оборачиваемость  запасов  по  таким  товарным  группам  как

измерительный  и  электромонтажный  инструмент,  малярный  и  штукатурный

инструмент  и  средства  защиты  труда  незначительно  снизилась.  Покупателями

этих  товаров  являются,  как  правило,  строительные  организации.  Очевидно,

кризис  в  строительном  секторе  снизил  спрос  на  этот  инструмент,  из-за  чего

снизились  его  продажи,  и  замедлилась  оборачиваемость.  Дальнейший  анализ

оборачиваемости товарных запасов проводим только по этим трем группам.

В  таблице  8  выполнен  анализ  оборачиваемости  запасов  измерительного  и

электромонтажного инструмента.

Таблица 8 – Анализ оборачиваемости запасов измерительного  

                    и электромонтажного инструмента*

Наименование
запасов

2012 год 2014 год ∆
скорости
оборота

оборот,
тыс руб

запасы,
тыс руб

скорость
оборота

оборот,
тыс руб

запасы,
тыс руб

скорость
оборота

Измерительный
инструмент 

5143 1080 4,762 5984 1205 4,966 0,204

Режущий  и
зажимный
инструмент

3754 760 4,939 4205 825 5,097 0,157

Инструменты  для
измерения
напряжения

526 80 6,575 582 86 6,767 0,192

Специлизированное
оборудование

23946 7957 3,009 37339 5275 7,078 4,069

Наборы
электромонтажного
инструмента

13987 3425 4,084 13960 3700 3,773 -0,311

Прочие инструменты 1544 340 4,541 1718 370 4,643 0,102
Итого 48900 8720 5,608 63788 11461 5,566 -0,042
* Источник: Рассчитано самостоятельно по данным учета ООО «Южуралинструмент 2»

Как  показывают  данные  таблицы 8,  причиной  замедления  оборачиваемости

запасов измерительного и электромонтажного инструмента на 0,042 ед.  (на 0,5
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дня)  стало  замедление  оборачиваемости  запасов  наборов  электромонтажного

инструмента на 0,311 ед.  (на 7,3 дня).  В эти наборы обычно входит несколько

десятков  различных  инструментов  и  приспособлений,  как  нужных,  так  и

бесполезных среднестатистическому потребителю. Вполне естественно, что при

снижении  покупательной  способности,  население  стало  считать  деньги,  и

перестало их тратить  на ненужные вещи.  Поэтому и продажи данных наборов

снизились,  а  оборачиваемость  замедлилась.  Поскольку запасы данной товарной

группы по стоимости значительны, замедление их оборачиваемости отразилось на

всей товарной группе. 

В  таблице  9  выполнен  анализ  оборачиваемости  запасов  малярного  и

штукатурного инструмента.

Как  показывают  данные  расчетов,  причиной  снижения  оборачиваемости

запасов  по  данной  товарной  группе  послужило  снижение  оборачиваемости

электрических краскопультов. Электрические краскопульты обычно используются

в  профессиональном  строительстве,  где  требуется  покраска  больших  рабочих

поверхностей.   Проблемы  в  строительной  индустрии  снизили  спрос  на  это

профессиональное  оборудование,  его  продажи  упали,  снизилась  и  его

оборачиваемость  на  1,589  ед.  (на  21,6  день).  И  поскольку  их  оборот  был

достаточно  значительным,  это  снизило  оборачиваемость  запасов  как  всех

краскопультов, так и запасов всей товарной группы.

Таблица 9 – Анализ оборачиваемости запасов малярного и штукатурного 

                    инструмента*

Наименование
запасов

2012 год 2014 год ∆
скорости
оборота

оборот,
тыс руб

запасы,
тыс руб

скорость
оборота

оборот,
тыс руб

запасы,
тыс руб

скорость
оборота

Кисти и валики 748 125 5,984 1225 204 6,005 0,021
Шпатели и терки 613 103 5,951 1320 216 6,111 0,160
Краскопульты 10603 2017 5,257 12425 2492 4,986 -0,271
в т.ч. пневматика 3422 730 4,688 3985 842 4,733 0,045
          электрические 3744 620 6,039 3738 840 4,450 -1,589
          механика 3437 667 5,153 4702 810 5,805 0,652
Продолжение таблицы 9

2012 год 2014 год
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Наименование
запасов

∆
скорости
оборота

оборот,
тыс руб

запасы,
тыс руб

скорость
оборота

оборот,
тыс руб

запасы,
тыс руб

скорость
оборота

Строительные
емкости

1433 344 4,166 1950 462 4,221 0,055

Прочий инструмент 402 83 4,843 880 180 4,889 0,046
Всего 13799 2672 5,164 17800 3554 5,008 -0,156
* Источник: Рассчитано самостоятельно по данным учета ООО «Южуралинструмент 2»

Пневматические и механические краскопульты более дешевые, и используются

преимущественно населением для бытовых нужд. Поэтому их оборачиваемость не

снизилась,  напротив,  спрос  на  механические  краскопульты  даже  возрос,  что

увеличило их оборачиваемость. 

В таблице 10 выполнен анализ оборачиваемости запасов средств защиты труда.

Незначительное  снижение  оборачиваемости  наблюдалось  по  запасам  двух

товарных групп средств щиты труда: по аптечкам – на 0,102 ед. (на 1,46 дня), по

защитной спецодежде, обуви, маскам – на 0,2 ед. (на 2,57 дня). 

Таблица 10 – Анализ оборачиваемости запасов средств защиты труда*

Наименование
запасов

2012 год 2014 год ∆
скорости
оборота

оборот,
тыс руб

запасы,
тыс руб

скорость
оборота

оборот,
тыс руб

запасы,
тыс руб

скорость
оборота

Противогазы  и
респираторы

1820 360 5,056 2079 410 5,071 0,015

Аптечки 3290 645 5,101 3509 702 4,999 -0,102
Газоанализаторы  и
дозиметры

2520 480 5,250 2970 540 5,500 0,250

Защитная  одежда,
обувь, маски

13547 2497 5,425 18843 3606 5,225 -0,200

Промфильтры  и
вентиляторы

4470 870 5,138 5399 1050 5,142 0,004

Итого 25647 4852 5,286 32800 6308 5,200 -0,086
* Источник: Рассчитано самостоятельно по данным учета ООО «Южуралинструмент 2»

Предприятие продает 8 видов аптечек и 37 наименований спецсредств защиты

кожи.  Определить,  какие  именно  товары  замедлили  оборачиваемость,  не

представляется  возможным  ввиду  отсутствия  данных  по  продажам  каждого

наименования  товара  за  2012 год.  В  отчетах  имеются только сгруппированные

данные.

Таким образом, оборачиваемость оборотных активов предприятия в изучаемом

периоде  выросла.  Благодаря  этому  период  оборота  всего  размера  оборотных
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активов  предприятия  снизился  на  10,3  дня.  Период оборота  товарных  запасов

сократился на 8,2 дня, а дебиторской задолженности – на 0,8 дня. То есть, период

операционного  цикла  –  период  нахождения  оборотных  активов  в  неденежной

форме  –  сократился  на  9  дней.  Период  оборота  кредиторской  задолженности,

напротив, вырос на 2,1 дня, что в совокупности сократило финансовый цикл на

11,1 дней. Более детальный анализ оборачиваемости товарных запасов показал,

что по таким товарных группам, как наборы электромонтажного оборудования,

электрические краскопульты, аптечки и спецодежда оборачиваемость снизилась.

То  есть,  имеются  резервы  повышения  оборачиваемости  оборотных  активов

предприятия.  В  целом  можно  сделать  вывод  о  повышении  интенсивности

использования оборотных активов предприятия в изучаемом периоде. Благодаря

ускорению их оборачиваемости предприятие смогло заработать дополнительную

выручку, используя меньший объем оборотных активов. 

2.3 Анализ рентабельности оборотных активов

Проанализируем рентабельность оборотных активов предприятия.

Рассчитаем рентабельность оборотных активов по формуле (13):

2012 г.: %;21,54%100
108810

58989
ОАR

2013 г.: %;52,66%100
119819

79707
ОАR

2014 г.: %.66,67%100
140800

95270
ОАR

Сведем  данные  расчета  показателей  рентабельности  оборотных  активов  в

таблицу 11,  и определим влияние факторов на их изменение, используя модель

(14) и метод абсолютных разниц.

Таблица 11 – Динамика показателя рентабельности оборотных активов*

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменение за
период

абсо-
лютное 

темп
роста, %

Выручка от продаж, тыс руб 356740 416320 508650 151910 142,58
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Прибыль от продаж, тыс руб 58989 79707 95270 36281 161,50
Среднегодовая  стоимость  оборотных
активов, тыс руб

108810 119819 140800 31990 129,40

Рентабельность продаж, % 16,53 19,14 18,73 2,2 113,31
Оборачиваемость оборотных активов 3,278 3,474 3,613 0,335 110,22
Рентабельность оборотных активов, % 54,21 66,52 67,66 13,45 124,81

* Источник: Рассчитано самостоятельно по данным отчетности ООО «Южуралинструмент 2»

Как  видно  на  данной  диаграмме,  данный  показатель  эффективности

использования  оборотных  активов  стабильно  растет.  В  целом  за  период

рентабельность оборотных активов возросла на 13,45%, в т.ч. за счет изменения:

- рентабельности продаж:

%;21,7278,3%2,22012  ОАП
R
ОА ОRR П  

- оборачиваемости оборотных активов:

%.24,6335,0%73,182014  ОАП
О
ОА ОRR ОА

Рисунок 17 отражает динамику показателя рентабельности оборотных активов

предприятия.

Рисунок 17 – Динамика показателя рентабельности оборотных активов

То есть,  факторный  анализ  показывает,  что  улучшение  данного  показателя

было достигнуто за счет обоих факторов. Благодаря улучшению рентабельности

продаж,  прибыльность  использования  оборотных  активов  возросла  на  7,21%.

Благодаря росту скорости оборота оборотных активов их рентабельность выросла

на 6,24%. 
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Таким образом, рентабельность оборотных активов предприятия в изучаемом

периоде выросла на 13,45%. На эту динамику положительно повлиял как рост

рентабельности продаж, который увеличил рентабельность оборотных активов на

7,21%,  так  и  ускорение  оборачиваемости  оборотных  активов,  давшее  6,24%

прироста этого показателя. 

Выводы по разделу 2

Таким образом, проведенное исследование показало, что структура оборотных

активов  предприятия  относительно  стабильна.  Размер  оборотных  активов

ежегодно  растет,  т.е.  предприятие  развивается.  При  этом  растет  их

оборачиваемость и рентабельность. Все это позволяет сделать вывод о достаточно

успешной  политике  управления  оборотными  активами,  действующей  на

предприятии.  Между  тем,  в  изучаемом  периоде  снизилась  оборачиваемость

запасов наборов электромонтажного оборудования, электрических краскопультов,

аптечек  и  спецодежды.  Это  означает,  что  у  предприятия  имеются  резервы

повышения эффективности использования оборотных активов. 

3 РАЗРАБОТКА МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ

ООО «ЮЖУРАЛИНСТРУМЕНТ 2»

3.1 Основные направления повышения эффективности использования 
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      оборотных активов предприятия

Изучим  теоретические  аспекты  повышения  эффективности  использования

оборотных активов предприятия.

Рассмотрим  процесс  управления  товарными  запасами.  Бизнес-среда

нестабильна по определению, и одним из способов стабилизировать деятельность

предприятия  является  накопление  материальных  ценностей  для  покрытия

возможных  будущих  потребностей.  Эта  стратегия  работает  в  качестве

нормального «буфера»  (страхового запаса),  если  риски,  от которых  этот  буфер

призван  защищать,  вполне  конкретны  и  осознаваемы.  Однако часто  возникает

другая ситуация: отдел закупок приобретает товар тогда, когда финансисты дадут

денег,  и  закупает  побольше,  потому  что  неизвестно,  когда  в  следующий  раз

поступят деньги, а наказание за сорванный план продаж вполне реально. Более

того, закупка ведется на основании личного опыта специалистов отдела закупок,

при этом они мало ориентируются на план продаж.

Результатом  такой  ситуации  могут  стать  отсутствие  видимых  проблем  в

планировании и снабжении и явно избыточный уровень запасов.  Неоправданно

высокий уровень запасов приводит к замораживанию оборотных средств, запасы

занимают место на складах и требуются дополнительные расходы на их хранение

и охрану.

Управление запасами имеет огромное значение как в технологическом, так и в

финансовом  аспектах.  Для  финансового  менеджера  запасы  –  это

иммобилизованные средства  (средства,  отвлеченные из оборота). Понятно, что

такая иммобилизация – мера вынужденная, однако вполне естественно желание

минимизировать вызываемые этим процессом косвенные потери, с определенной

долей условности численно равные доходу, который можно было бы получить,

инвестировав соответствующую сумму в какой-то альтернативный проект. Кстати

сказать, эти косвенные потери при определенных обстоятельствах могут стать и

прямыми: при вынужденной реализации активов, например, в случае банкротства
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компании, многие оборотные средства «вдруг» попадают в разряд неликвидов, а

вырученная за них сумма может быть гораздо ниже учетной стоимости.

Поэтому для эффективного управления складскими запасами необходимы:

- координация управления складами по всей технологической цепочке;

-  регулярный  анализ  расхождений  между  прогнозом  и  фактическими

остатками с выявлением причин отклонений и выработкой мер по уменьшению

влияния негативных факторов;

- для построения прогноза на основе данных по складским остаткам и плана

(бюджета) потребления и расходования, а также для сбора фактических данных в

короткие  сроки  необходима  интегрированная  информационная  система

управления предприятием. 

Определение  необходимого  объема  финансовых  средств,  вкладываемых  в

формирование запасов товарно-материальных ценностей,  осуществляется путем

определения потребности в отдельных видах запасов.

Потребность в запасах каждого вида определяется раздельно по таким группам

как:

-  запасы  текущего  хранения  (представляют  собой  постоянно  обновляемую

часть запасов, формируемых на регулярной основе и равномерно потребляемых в

процессе реализации потребителям);

-  запасы  сезонного  хранения  (формирование  таких  запасов  обусловлено

сезонными особенностями потребления товаров);

- запасы целевого назначения (формирование таких запасов на предприятии

определено специфическими целями его деятельности).

Среди  этих  групп  запасов  основное  внимание  должно  быть  уделено

определению  потребности  в  запасах  текущего  хранения  (на  большинстве

предприятий они представляют единственный вид запасов ТМЦ).

Еще  одна  важная  проблема,  решаемая  в  ходе  повышения  эффективности

управления запасами – минимизация текущих затрат по обслуживанию запасов,
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которая представляет собой оптимизационную задачу, решаемую в процессе  их

нормирования.

Для  товарных  запасов  она  состоит  в  определении  оптимального  размера

партии  поставляемых  товаров.  Чем  выше  размер  партии  поставки,  тем  ниже

относительный размер текущих затрат по размещению заказа, доставке товаров и

их  приемке.  Однако  высокий  размер  партии  поставки  определяет  высокий

средний размер запаса – если закупать товары один раз в два месяца, то средний

размер  его запаса  составит  30 дней,  а  если  размер  партии поставки  сократить

вдвое,  т.е.  закупать  товары  один  раз  в  месяц,  то  средний  размер  его  запаса

составит 15 дней. В этих условиях снизится объем текущих затрат по хранению

запасов.

Управление  дебиторской  задолженностью  предусматривает  прежде  всего

контроль за оборачиваемостью средств в расчетах. Ускорение оборачиваемости в

динамике  рассматривается  как  положительная  тенденция.  Большое  значение

имеет отбор потенциальных покупателей и определение условий оплаты товаров,

предусматриваемых в контрактах.

Отбор  осуществляется  с  помощью  неформальных  критериев:  соблюдение

платежной  дисциплины  в  прошлом,  прогнозные  финансовые  возможности

покупателя  по  оплате  запрашиваемого  им  объема  товаров,  уровень  текущей

платежеспособности,  уровень  финансовой  устойчивости,  экономические  и

финансовые  условия  предприятия-продавца  (затоваренность,  степень

нуждаемости  в  денежной  наличности  и  т.п.).  Необходимая  для  анализа

информация  может  быть  получена  из  публичной  финансовой  отчетности,  от

специализированных информационных агентств, из неформальных источников.

Оплата  товаров  постоянными  клиентами  обычно  производится  в  кредит,

причем  условия  кредита  зависят  от  множества  обстоятельств.  Разрабатывая

политику  кредитования  покупателей  своей  продукции,  предприятие  должно

определиться по следующим ключевым вопросам.

Срок предоставления кредита. Чаще всего применяются стандартизованные по
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условиям оплаты, в том числе и продолжительности кредитования, договоры, тем

не  менее,  возможны  и  отклонения  от  данной  политики.  Определяя  договором

максимально  допустимый  срок  оплаты  поставленной  продукции,  следует

принимать во внимание как правовые аспекты заключения договоров поставки,

так  и  экономические  последствия  того  или  иного варианта  (в  частности,  учет

влияния инфляции).

Стандарты кредитоспособности. Заключая договор на поставку продукции, и

определяя  в  нем  условия  оплаты,  предприятие  может  придерживаться

установленных  им  критериев  финансовой  устойчивости  в  отношении

покупателей;  в  зависимости  от  того,  насколько  кредитоспособен  и  надежен

покупатель, условия договора, в том числе в отношении предоставляемой скидки,

размера партии продукции, форм оплаты и другие, могут меняться.

Система  создания  резервов  по  сомнительным  долгам.  При  заключении

договоров  предприятие  рассчитывает  на  своевременное  поступление  платежей.

Однако  не  исключаются  варианты  появления  просроченной  дебиторской

задолженности  и  полной  не  способности  покупателя  рассчитаться  по  своим

обязательствам.  Поэтому  существует  практика  создания  резервов  по

сомнительным долгам, позволяющая, во-первых, формировать источники для по-

крытия убытков и, во-вторых, иметь более реальную характеристику собственного

финансового  состояния.  Данные  о  резервах  по  сомнительным  долгам  и

фактических  потерях,  связанных  с  непогашением  дебиторской  задолженности,

должны подвергаться детальному регулярному анализу.

Система  сбора  платежей.  Этот  раздел  работы  с  дебиторами  предполагает

разработку:  процедуры  взаимодействия  с  ними  в  случае  нарушения  условий

оплаты,  критериальных  значений  показателей,  свидетельствующих  о

существенности нарушений, системы наказания недобросовестных контрагентов.

Система предоставляемых скидок. В предыдущем пункте делался акцент на

репрессивные методы работы с недобросовестными дебиторами; гораздо больший

эффект  имеют  методы  поощрения,  к  которым  в  данном  случае  относится
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предоставление покупателям дисконта с отпускной цены.

Решая  задачу  управления  оборотным  капиталом,  предприятия  часто

ограничиваются анализом дебиторской задолженности.  Однако важно обращать

внимание  не  только  на  сокращение  дебиторской  задолженности,  но  и  на

возможность  увеличения  кредиторской.  Так,  вероятна  ситуация,  когда  заказчик

готов заплатить большую цену или заказать больший объем при предоставлении

отсрочки платежа, следовательно, можно попытаться получить отсрочку по оплате

сырья  и  материалов,  или,  наоборот,  заказчик  может  сделать  предоплату  при

условии  предоставления  скидки,  и  тогда  важно  понять,  какую  скидку  можно

получить  у  поставщика.  Для  проведения  такого  анализа  требуется,  чтобы  для

расчета  были  доступны  все  условия  договоров  как  с  заказчиками,  так  и  с

поставщиками, и одно из решений – создание единой информационной системы.

Нельзя  забывать  и  о  возможности  краткосрочного  финансирования,  всегда

предварительно сравнивая его стоимость с возможными потерями, например на

предоставление  скидки  заказчикам.  Следует  также  не  упускать  из  виду, что  с

развитием финансового сектора российской экономики появляются новые услуги,

например факторинговое финансирование, которое фактически является выкупом

дебиторской  задолженности  на  определенных  условиях  или  предоставлением

финансирования под товары, реализованные с отсрочкой платежа.

Таким образом, вновь возникает потребность в оперативном сравнении затрат

на различные виды финансирования, сопоставлении расходов на финансирование

с  возможным  доходом,  выборе  наименее  затратного  способа.  Все  это  –

классические  для  информационной  системы  задачи,  а  дополнительное

преимущество автоматизации подобной работы заключается еще и в поддержке

оформления  и  учета  различных  способов  расчетов,  включая,  в  частности,

автоматический расчет и предоставление скидок, учет факторинговых операций.

Управление денежными средствами является одним из главных направлений

управления оборотными активами.

Значимость этого вида активов определяется тремя основными причинами:
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-  рутинность  –  денежные  активы  используются  для  выполнения  текущих

операций;  поскольку  между  входящими  и  исходящими  денежными  потоками

всегда  имеется  временной  лаг,  предприятие  вынуждено  постоянно  держать

свободные денежные активы на расчетных счетах;

-  предосторожность  –  деятельность  предприятия  не  носит  жестко

предопределенного  характера,  поэтому  денежные  активы  необходимы  для

выполнения непредвиденных платежей;

-  спекулятивность  –  денежные  активы  необходимы  и  по  спекулятивным

соображениям,  поскольку  постоянно  существует  вероятность  того,  что

неожиданно представится возможность выгодного инвестирования.

Вместе  с  тем  омертвление  финансовых  ресурсов  в  виде  денежных средств

связано  с  определенными  потерями.  Их  величину  можно  оценить  размером

упущенной выгоды от участия в каком-либо доступном инвестиционном проекте.

Поэтому  любое  предприятие  должно  учитывать  два  взаимно  исключающих

обстоятельства  –  поддержание  текущей  платежеспособности  и  получение

дополнительной  прибыли  от  инвестирования  свободных  денежных  активов.

Поэтому одной из  основных  задач управления денежными ресурсами является

оптимизация их текущего остатка.

Расчет  минимально  необходимой  суммы  денежных  активов  (без  учета  их

резерва  в  форме  краткосрочных  финансовых  вложений)  основывается  на

планируемом  денежном  потоке  по  текущим  хозяйственным  операциям,  в

частности,  на  объеме  расходования  денежных  активов  по  этим  операциям  в

предстоящем периоде.

Различные виды оборотных активов обладают различной ликвидностью, под

которой  понимают  продолжительность  временного  периода,  необходимого  для

конвертации  данного  актива  в  денежные  активы;  неодинаковы  и  расходы  по

обеспечению этой конвертации. Только денежным активам присуща абсолютная

ликвидность. Чтобы вовремя оплачивать счета поставщиков, предприятие должно

обладать  определенным  уровнем  абсолютной  ликвидности.  Его  поддержание
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связано с некоторыми расходами, точный расчет которых в принципе невозможен.

Поэтому  принято  в  качестве  цены  за  поддержание  необходимого  уровня

ликвидности  принимать  возможный доход от инвестирования  среднего остатка

денежных средств в государственные ценные бумаги (так называемая «концепция

альтернативных затрат»). 

С позиции теории инвестирования денежные активы представляют собой один

из частных случаев инвестирования в товарно-материальные ценности. Поэтому к

ним  применимы  общие  требования.  Во-первых,  необходим  базовый  запас

денежных  активов  для  выполнения  текущих  расчетов.  Во-вторых,  необходимы

определенные  денежные  активы  для  покрытия  непредвиденных  расходов.  В-

третьих,  целесообразно  иметь  определенную  величину  свободных  денежных

активов  для  обеспечения  возможного  или  прогнозируемого  расширения

деятельности.

При  управлении  денежными  активами  важно  не  забывать  о  возможности

использования краткосрочного финансирования платежей с помощью «overdraft»

кредитования или возобновляемой кредитной линии. Подобный договор с банком

позволяет  существенно  повысить  фактическую  ликвидность  компании,  хотя  и

потребует дополнительных затрат. 

Основываясь на теоретических аспектах и результатах проведенного анализа,

разработаем  меры  по  повышению  эффективности  использования  оборотных

активов предприятия.

Как  показывают  результаты  анализа  оборачиваемости  товарных  запасов,  у

предприятия  имеются  резервы  для  повышения  эффективности  использования

оборотных  активов.  В  торговле  главным  показателем  эффективности

использования  оборотных  активов  является  их  оборачиваемость.  Ускорить

оборачиваемость  оборотных  активов  предприятия  можно  либо  за  счет

задействования  резервов  повышения  выручки  от  продаж,  либо  за  счет

оптимизации размера используемых оборотных активов. Наиболее эффективным
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способом  оптимизации  размера  активов,  и  запасов  в  частности,  является  их

нормирование. 

Как показывают результаты проведенного анализа, средняя скорость оборота

запасов  в  2014  году  составляла  5,7  (т.е.  64  дня).  Установим  норму

оборачиваемости запасов,  равную 6,0 (т.е.  2  месяца).  Обосновываем эту норму

тем, что если какой-либо товар не продается в течение двух месяцев,  то и нет

экономического смысла им торговать. Лучше высвободить эти денежные средства

из  оборота,  и  вложить  их  в  те  товары,  оборачиваемость  которых  выше  –  это

принесет дополнительную прибыль.     

На  рисунке  18  представлена  структурно-логическая  модель  повышения

эффективности  использования  оборотных  активов  предприятия  за  счет

оптимизации размера торговых запасов путем их нормирования.

Рисунок 18 – Структурно-логическая модель повышения эффективности

использования оборотных активов предприятия

Данная модель включает ряд этапов. 

На  первом  этапе  определяется  оборачиваемость  торговых  запасов  по  всем

видам товаров. Этот этап был выполнен в ходе проведенного анализа во втором

разделе  данной  работы.  В  расчет  возьмем  те  группы  товарных  запасов,  по
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которым была определена оборачиваемость. По остальным используем среднюю

оборачиваемость по группам.

Если  коэффициент  оборачиваемости  данных  запасов  выше  или  равен  6,0,

размер  данного  запаса  признаем  оптимальным;  если  меньше  6,0  –

неоптимальным.

На втором этапе определяем норму запасов (в стоимостном выражении)  по

каждому виду товаров с неоптимальным размером запасов. Для этого выручку от

продажи  данных  товаров  (оборот)  делим  на  нормативный  коэффициент

оборачиваемости  (6,0).  Получаем  норму  запасов  данного  товара,

соответствующую фактическому обороту при заданной норме оборачиваемости. 

На третьем этапе оптимизируем размер запасов по каждой товарной группе.

Для этого фактический размер запасов товаров доводим до нормативного размера.

Наиболее  оптимальный  способ  реализации  этого  этапа:  прекращение  закупок

данных видов товаров до тех пор, пока размер их запасов на складах предприятия

не истощится в результате торговой деятельности предприятия до нормативного

уровня. Размер запасов, не требующий оптимизации, оставляем без изменения. 

На четвертом этапе определяем итоговую сумму нового (оптимизированного)

размера товарных запасов, общую сумму оборотных активов, и рассчитываем их

оборачиваемость и рентабельность.

Расчет оптимизированного размера торговых запасов выполним в таблице 12.

То есть, если оборачиваемость всех товарных запасов будет выше 6,0 (меньше

двух  месяцев),  то  для  обеспечения  оборота  в  508650  тыс  руб  понадобится  не

88844  тыс  руб  запасов,  а  всего  82391  тыс  руб.  Из  оборота  можно  будет

высвободить 6453 тыс руб. Из них наиболее значимые суммы можно высвободить

из  излишних  запасов  измерительного  и  электромонтажного  инструмента  (1789

тыс руб), металлорежущего инструмента (1140 тыс руб) и т.д. 

Таблица 12 – Оптимизация размера торговых запасов предприятия*

Наименование товара Коб Фактический
запас, тыс

руб

Оборот,
тыс руб

Нормированный
запас, тыс руб

Излишек
запаса, тыс

руб
Электроинструмент 5,929 16614 98500 16417 197
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Измерительный  и
электромонтажный
инструмент

x x x 9672 1789

в  т.ч.  измерительный
инструмент 

4,966 1205 5984 997 208

   режущий и зажимный
инструмент

5,097 825 4205 701 124

   инструменты  для
измерения напряжения

6,767 86 582 86 0

   специлизированное
оборудование

7,078 5275 37339 5275 0

   наборы
электромонтажного
инструмента

3,773 3700 13960 2327 1373

   прочие инструменты 4,643 370 1718 286 84
Металлорежущий
инструмент

4,650 6397 29744 4957 1440

Столярно-слесарный
инструмент

5,499 7907 43484 7247 660

Малярный  и
штукатурный инструмент

x x x 2963 592

в т.ч. кисти и валики 6,005 204 1225 204 0
   шпатели и терки 6,111 216 1320 216 0
   краскопульты 4,986 2492 12425 2071 421
   из них пневматика 4,733 842 3985 664 178
               электрические 4,450 840 3738 623 217
               механика 5,805 810 4702 784 26
   строительные емкости 4,221 462 1950 325 137
   прочий инструмент 4,889 180 880 147 33
Садовый  инструмент  и
хозпринадлежности

6,415 20523 131664 20523 0

Электрика 5,610 11461 64300 10717 744
Средства защиты труда x x x 5467 841
в т.ч. противогазы 5,071 410 2079 347 64
   аптечки 4,999 702 3509 585 117
   газоанализаторы  и
дозиметры

5,500 540 2970 495 45

   защитная  одежда,
обувь, маски

5,225 3606 18843 3141 466

   фильтры и вентиляторы 5,142 1050 5399 900 150
Крепеж 5,898 2221 13100 2183 38
Прочие запасы 5,615 2399 13470 2245 154
Итого x 88844 x 82391 6453
* Источник: Рассчитано самостоятельно по данным учета ООО «Южуралинструмент 2»

Таким  образом,  предприятию  в  целях  повышения  эффективности

использования  оборотных  активов  рекомендуется  следующая  мера.  Установить

норму  оборачиваемости  товарных  запасов  на  уровне  6,0  (2  месяца).  Оценить
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оборачиваемость  каждого вида  товарных запасов,  и  на  основании  этой оценки

определить норму запаса каждого вида товара. Выполненные расчеты показывают,

что на основании указанного критерия у предприятия имеются излишки товарных

запасов, а вложенные в них денежные средства иммобилизованы (не участвуют в

обороте). Таких средств у предприятия было выявлено на сумму 6453 тыс руб.

Приостановка закупки этих товаров до момента истощения их запасов на складах

предприятия  до нормированных значений позволит  высвободить  эти денежные

средства. 

 

3.2 Расчет влияния предложенных мер на эффективность использования

     оборотных активов предприятия

В результате реализации предложенной меры среднегодовой размер товарных

запасов  предприятия  и  его  оборотных  активов  снизится  на  6453  тыс  руб.,  и

составит: товарные запасы – 82391 тыс руб., оборотные активы – 134347 тыс руб.

Остальные показатели не изменятся. Оценим, как это повлияет на эффективность

использования оборотных активов предприятия.

Сделаем необходимые расчеты:

- коэффициент оборачиваемости всей суммы оборотных активов по формуле

(3):

;786,3
134347

508650
ОАО

- коэффициент оборачиваемости товарных запасов по формуле (4):

;174,6
82391

508650
ТЗО

- период оборота всей суммы оборотных активов по формуле (6):

;4,96
786,3

365
ОАПО

- период оборота товарных запасов по формуле (7):

;1,59
174,6

365
ТЗПО
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- продолжительность операционного цикла по формуле (9):

ПОЦ = 59,1 + 19,1 = 78,2 дней;

- продолжительность финансового цикла по формуле (11):

ПФЦ = 78,2 – 50,7 = 27,5 дней;

- рентабельность оборотных активов по формуле (13):

%.91,70%100
134347

95270
ОАR

Сведем  данные  расчетов  в  таблицу  13  и  сопоставим  их  с  фактическими

показателями за 2014 год. 

Таблица 13 – Оценка изменения показателей под влиянием предложенной меры*

Показатели 2014 год 2014 год с учетом
предложенной меры

Изменение

Коэффициент  оборачиваемости
оборотных активов

3,613 3,786 0,173

Коэффициент оборачиваемости товарных
запасов

5,725 6,174 0,449

Период оборота оборотных активов, дни 101,0 94,6 -6,4
Период оборота товарных запасов, дни 63,7 59,1 -4,6
Продолжительность  операционного
цикла, дни

82,8 78,2 -4,6

Продолжительность  финансового  цикла,
дни

32,1 27,5 -4,6

Рентабельность оборотных активов, % 67,66 70,91 3,25
* Рассчитано автором самостоятельно

На  рисунке  19  и  20  показано  влияние  предложенной  меры  на  показатели

оборачиваемости  всей  суммы  оборотных  активов  и  товарных  запасов

предприятия.

Как видно на этих диаграммах, за счет уменьшения размера используемых в

обороте активов на 6453 тыс руб скорость оборота оборотных активов вырастет на

0,173 ед., а период оборота сократится на 6,4 дней. 
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Рисунок 19 – Влияние предложенной меры на оборачиваемость всей суммы

оборотных активов

Рисунок 20 – Влияние предложенной меры на оборачиваемость товарных запасов

Скорость  оборота  товарных  запасов  предприятия  вырастет  на  0,449  ед.,  а

период оборота сократится на 4,6 дня. 

На эти же 4,6 дня сократятся операционный и финансовый циклы (рисунки 21,

22).
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Рисунок 21 – Изменение продолжительности операционного цикла за счет

предложенной меры

Рисунок 22 – Изменение продолжительности финансового цикла за счет

предложенной меры

В  целом  это  означает,  что  предприятие  сможет  быстрее  высвобождать

денежные  средства  из  оборота,  и  быстрее  рассчитываться  со  своими

поставщиками. 

Рентабельность оборотных активов предприятия за счет оптимизации размера

оборотных активов возрастет на 3,25 п.п. (рисунок 23).
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Рисунок 23 – Изменение рентабельности оборотных активов за счет

предложенной меры

Таким образом, представленные прогнозные показатели говорят о том, что в

случае  реализации  данной  рекомендации  показатели  эффективности

использования  оборотных  активов  предприятия  заметно  улучшатся.  Так,

оборачиваемость оборотных активов предприятия вырастет на 0,173 ед, или на 6,4

дней, а их рентабельность на 3,25 п.п.

Выводы по разделу 3

Таким  образом,  в  данном  разделе  были  изучены  теоретические  аспекты

повышения эффективности использования оборотных активов предприятия. На ох

основе,  а  также  с  учетом  результатов  проведенного  анализа  была  разработана

модель оптимизации размера наиболее значимого вида активов предприятия – его

товарных  запасов.  Это  позволит  ускорить  оборачиваемость  оборотных  активов

предприятия на 6,4 дней, и высвободить из оборота 6453 тыс руб. Рентабельность

оборотных  активов  предприятия  при  этом  вырастет  на  3,25  п.п.  Данная  мера

реальна к выполнению, эффективна,  и может быть использована предприятием

при разработке политики управления своими оборотными активами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким  образом,  оборотные  активы  в  торговле  призваны  обеспечивать

непрерывность  воспроизводственного процесса  в сфере обращения.  Оборотные

активы  представляют  собой  часть  активов  торгового  предприятия,

обслуживающие его текущую деятельность, и оборачивающиеся в течение одного

операционного цикла.

Классифицировать  оборотные  активы  торгового  предприятия  можно  по

различным основаниям, основными из которых являются: вид оборотных активов,

характер  финансовых  источников  их  формирования;  характер  их  участия  в

операционном  процессе;  период  их  функционирования;  возможность

нормирования.  Если  торговое  предприятие  не  занимается  вспомогательной

производственной  деятельностью,  то  его  оборотные  активы  функционируют

только в сфере обращения.

По составу  в  торговых  организациях  принято  выделять  следующие группы

оборотных активов: денежные средства, товарные запасы; материальные ценности

и  производственные  затраты;  средства  в  незаконченных  расчетах  (дебиторская

задолженность); прочие оборотные активы.

В  структуре  оборотных  активов  торговой  организации  существенный

удельный вес занимают товарные запасы, дебиторская задолженность и денежные

активы при почти полном отсутствии производственных запасов. 

Оборотные активы предприятия настолько разнообразны, что единой политики

управления ими не существует. У различных авторов свои взгляды на проблему

управления оборотными активами, поэтому каждое предприятие при разработке

соответствующей политики должно решать самостоятельно, какие методы лучше

всего подходят именно ему.

В параграфе 1.3 была изучена литература по анализу и оценке использования

оборотных активов предприятия таких авторов, как А.И. Бланк, Л.Т. Гиляровская,

Е.И. Стоянова,  В.В. Ковалев,   Г.В. Савицкая. Изучив указанную литературу, мы
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пришли  к  выводу,  что  ни  один  автор  не  предлагает  методики  анализа,

позволяющей  оценить  эффективность  использования  оборотных  активов  на

торговом  предприятии.  Поэтому  нами  в  дипломной  работе  используются

комплексно  подходы  различных  авторов,  позволяющие  обеспечить  целостный

анализ  и  оценку  эффективности  использования  оборотных  активов  изучаемого

предприятия.

В соответствии с данной методикой проведем анализ и оценку состояния и

эффективности  использования  оборотных  активов  изучаемого  предприятия  –

ООО  «Южуралинструмент  2»,  занимающимся  мелкооптовой  торговлей

различным инструментом. 

Анализ  динамики  показал,  что  в  целом  за  период  оборотные  активы

предприятия  приросли  на  29,4%;  в  стоимостном  выражении  этот  прирост

составил 31990 тыс руб. Торговые запасы предприятия увеличились на 26,34%,

или 18525 тыс руб. Дебиторская задолженность предприятия возросла на 37,06%,

или на 7202 тыс руб. НДС по приобретенным ценностям вырос на 33,47%, или на

3910 тыс руб. Денежные активы возросли на 31,89%, или на 2353 тыс руб. 

Структура  оборотных  активов  предприятия  следующая:  63-64% –  товарные

запасы;  18-19%  -  дебиторская  задолженность;  НДС  –  около  11%;  денежные

активы  –  примерно  7%.  Структура  оборотных  активов  за  изучаемый  период

практически не изменилась. 

Оборачиваемость  оборотных  активов  предприятия  в  изучаемом  периоде

выросла.  Благодаря  этому  период  оборота  всего  размера  оборотных  активов

предприятия снизился на 10,3 дня. Период оборота товарных запасов сократился

на  8,2  дня,  а  дебиторской  задолженности  –  на  0,8  дня.  То  есть,  период

операционного  цикла  –  период  нахождения  оборотных  активов  в  неденежной

форме  –  сократился  на  9  дней.  Период  оборота  кредиторской  задолженности,

напротив, вырос на 2,1 дня, что в совокупности сократило финансовый цикл на

11,1  дней.  В  целом  можно  сделать  вывод  о  повышении  интенсивности

использования оборотных активов предприятия в изучаемом периоде. Благодаря
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ускорению их оборачиваемости предприятие смогло заработать дополнительную

выручку, используя меньший объем оборотных активов. 

Рентабельность оборотных активов предприятия в изучаемом периоде выросла

на  13,45%.  На  эту  динамику  положительно  повлиял  как  рост  рентабельности

продаж,  который увеличил  рентабельность  оборотных активов  на  7,21%,  так и

ускорение  оборачиваемости  оборотных  активов,  давшее  6,24%  прироста  этого

показателя. 

Все это позволяет сделать вывод о достаточно успешной политике управления

оборотными активами,  действующей на предприятии.  Между тем, в изучаемом

периоде  снизилась  оборачиваемость  запасов  наборов  электромонтажного

оборудования, электрических краскопультов, аптечек и спецодежды. Это означает,

что у предприятия имеются резервы повышения эффективности использования

оборотных активов.

Предприятию в  целях  повышения эффективности  использования  оборотных

активов  рекомендуется  следующая  мера.  Установить  норму  оборачиваемости

товарных запасов  на  уровне 6,0  (2 месяца).  Оценить оборачиваемость  каждого

вида  товарных запасов,  и  на  основании  этой  оценки определить  норму запаса

каждого  вида  товара.  Выполненные  расчеты  показывают,  что  на  основании

указанного  критерия  у  предприятия  имеются  излишки  товарных  запасов,  а

вложенные в них денежные средства иммобилизованы (не участвуют в обороте).

Таких  средств  у  предприятия  было  выявлено  на  сумму  6453  тыс  руб.

Приостановка закупки этих товаров до момента истощения их запасов на складах

предприятия  до нормированных значений позволит  высвободить  эти денежные

средства. 

Представленные  прогнозные  показатели  говорят  о  том,  что  в  случае

реализации  данной  рекомендации  показатели  эффективности  использования

оборотных  активов  предприятия  заметно  улучшатся.  Так,  оборачиваемость

оборотных  активов  предприятия  вырастет  на  0,173  ед,  или  на  6,4  дней,  а  их

рентабельность на 3,25 п.п.
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