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РЕФЕРАТ

Тема выпускной квалификационной работы: Повышение

эффективности, формирования и использования оборотных средств торговой

организации (на примере ООО «Савелий»)

Целью выпускной квалификационной работы является разработка

мероприятий по повышению эффективности формирования и использования

оборотных средств коммерческой организации на примере ООО «Савелий».

Предмет - финансовые отношения по поводу формирования и

использования оборотных средств.

Объект - торгово-производственная деятельность предприятия ООО

«Савелий».

Теоретической основой исследования составили труды отечественных

и зарубежных ученых по данной проблеме, законодательные и нормативные

акты Российской Федерации, публикации в периодической печати и

специализированных изданиях.

Методы исследования: В качестве теоретической базы была

использована научная и учебная литература, статьи в области финансов

предприятий таких ученых как: Баталова И.А., Бланк И.А., Вахрушина Н.А.,

Греков И.Е, Грязнова, А. Г. И др.

Вывод: Предприятие, которое не оптимизирует структуру капитала, не

контролирует денежные потоки, проводит расчеты с дебиторами и

кредиторами, не анализирует текущую и инвестиционную деятельность, не

представляет детальные финансовые прогнозы и бюджеты, рискует остаться

без приемлемых по цене внешних источников финансирования.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав,

заключения, библиографического списка, включающего в себя 44 источник.

Выпускная квалификационная работа изложена на 66 страницах, включает 13

таблиц и 5 рисунков и 1 приложение.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В условиях рыночной экономики все хозяйствующие

субъекты заинтересованы в ритмичном и стабильном функционировании. Чтобы

достичь высоких результатов, нужна четко выстроенная, обоснованная и

эффективная финансовая политика. Важной составной частью системы

финансового менеджмента промышленных предприятий был и остается механизм

управления оборотными средствами. Выработка совершенного механизма

управления оборотными средствами предприятий и действенное применение его на

практике является крайне актуальной проблемой в настоящее время, так как

эффективное формирование и регулирование объема оборотных активов

способствует поддержанию оптимального уровня ликвидности, обеспечивает

оперативность производственного и финансового циклов деятельности, а

следовательно, достаточно высокую платежеспособность и финансовую

устойчивость предприятий.

Сложность категории «оборотные средства», ее роль в производственном

процессе, значительное влияние на финансово–хозяйственные результаты, большая

зависимость от факторов внешней среды и их изменений позволяют отнести

оборотные средства к важнейшим объектам предприятия, требующим подготовки и

реализации совокупности управляющих воздействий с целью повышения

эффективности его функционирования. Размер, структура, динамика и

эффективность использования оборотных средств оказывают влияние на все

оценочные индикаторы деятельности предприятия, формируют его экономическую

и рыночную устойчивость, уровень конкурентоспособности. При этом как состав,

так и структура оборотных средств и источников их формирования находятся под

воздействием факторов региональных и отраслевых особенностей бизнеса. Таким

образом, актуальность темы исследования заключается в том, что в современных

экономических условиях эффективное управление оборотными средствами

становится одной из предпосылок успешного функционирования предприятий.
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Оборотные средства, задействованные в производственном процессе, и их

грамотное управление являются одними из основных вопросов на предприятии. В

связи с этим важно изучить проблемы, связанные с повышением эффективности

использования оборотных средств предприятия и, соответственно, с

рационализацией их политики управления. Оборотный капитал составляет

значительную долю всех активов предприятия. Успешная предпринимательская

деятельность хозяйствующих субъектов во многом зависит от их умелого

управления.

Управление оборотными активами занимает особое место в финансовой

деятельности предприятия, так как это постоянный, ежедневный и непрерывный

производственный процесс. Одной из основных проблем российских предприятий

является их низкая доступность оборотных средств при одновременном

неэффективном управлении их функционированием. Эффективность текущей

финансовой политики и финансово-экономическое положение хозяйствующего

субъекта зависят от эффективности использования оборотных средств и их

обращения. Это требует большего внимания к формированию и совершенствованию

системы управления оборотным капиталом и обоснованию их прямого влияния на

эффективность работы предприятия с точки зрения его современной оценки.

Предприятие, которое не оптимизирует структуру капитала, не контролирует

денежные потоки, проводит расчеты с дебиторами и кредиторами, не анализирует

текущую и инвестиционную деятельность, не представляет детальные финансовые

прогнозы и бюджеты, рискует остаться без приемлемых по цене внешних

источников финансирования.

Объектом исследования является торгово-производственная деятельность

предприятия ООО «Савелий».

Предметом исследования выпускной квалификационной работы являются

финансовые отношения по поводу формирования и использования оборотных

средств торговой организации ООО «Савелий».
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Целью выпускной квалификационной работы является разработка

мероприятий по повышению эффективности формирования и использования

оборотных средств торговой организации на примере ООО «Савелий».

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:

- раскрыть экономическое содержание, состав и структуру, источники

формирования оборотных средств коммерческой организации;

- определить показатели, которые необходимы для оценки эффективности

использования оборотных средств;

- проанализировать состав, структуру, эффективности использования

оборотных средств коммерческой организации ООО «Савелий»;

- разработать пути повышения эффективности формирования и использования

оборотных средств коммерческой организации.

В качестве теоретической базы была использована научная и учебная

литература, статьи в области финансов предприятий таких ученых как: Баталова

И.А., Бланк И.А., Вахрушина Н.А., Греков И.Е, Грязнова, А. Г. И др.

Методической основой выпускной квалификационной работы явилась

методология анализа оборотных средств, достаточно широко рассмотренная в

отечественной литературе по финансово-экономическому анализу. Методике

анализа оборотных средств посвящены работы таких авторов как Жиляков Д.И.,

Когденко В.Г., Крылов С.И., Любушин Н.П., Пласкова Н.С., Хромых Н.А. и других.

Политике и стратегии финансирования оборотных средств в своих работах уделяли

достаточное внимание авторы Бланк И.А., Кириллова Л.Н., Ковалев В.В., Левчаев

П.А., Макаров А.С., Симоненко Н.Н., Сухова Л.Ф., Шохин М.И. и другие авторы.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ТОРГОВОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Экономическое содержание, состав и структура оборотных средств

коммерческой организации

Непременным условием для нормального функционирования каждого

хозяйствующего субъекта является рациональное и экономное использование

оборотных активов. В связи с этим, исследование экономической сущности

оборотных активов приобретает не только особое научное, но и важное

практическое значение, поскольку понимание их содержания определяет подход к

оценке, эффективному формированию и использованию. Исследование сущности

оборотных активов исторически связано с изучением общей экономической

категории «капитал». Проблеме разделения капитала на основной и оборотный

посвящены работы А. Смита, который рассматривал оборотный капитал как

товарный, или торговый, который характеризуется тем, что приносит доход только в

процессе обращения или при изменении своих владельцев.

По мнению А. Смита, «к оборотному капиталу относятся продовольственные

товары, материалы и готовые изделия различного рода, находящиеся у

соответствующих продавцов, а также денежные средства, необходимые для

обращения и распределения». Д. Рикардо отождествлял «оборотный капитал с

расходами на приобретение рабочей силы». Понятие оборотных активов как части

производительного капитала обосновал К. Маркс, согласно взглядам которого,

«стоимость оборотных активов в виде рабочей силы и средств производства

авансируется лишь на то время, на протяжении которого производится продукт, при

этом размер авансированного капитала определяется масштабом производства,

который, в свою очередь, зависит от размера основных средств». Такая стоимость
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полностью переносится на произведенный продукт, а потому путем продажи

продукта возвращается из обращения и может быть снова авансирована.

В отличие от взглядов А. Смита, К. Маркс сводил «оборотные активы к

понятию продуктивного оборотного капитала, т.е. капитала, который

непосредственно принимает участие в процессе производства». При этом К. Маркс

исключал его товарную и денежную форму. В современной экономической науке

определение сущности оборотных активов зависит от выбранного подхода. В

частности, в научной литературе можно встретить трактовки оборотных активов как

противоположности основным средствам; с позиции направлений использования

этих активов; с позиции стоимостной оценки средств и их денежного выражения.

Кроме того, сущность оборотных активов рассматривают через критерии

ликвидности, особенности участия в производственном, операционном и

финансовом циклах; способы перенесения стоимости на произведенный продукт и

т.д.

В отечественной практике особенности оборотных активов в большинстве

случаев рассматривают путем противопоставления основным средствам. Учитывая

многообразие толкований экономической категории оборотных активов, можно

выделить основные критерии разделения капитала на основной и оборотный:

– различный характер их производительного потребления и использования

(исходный момент);

– различный характер перенесения стоимости на готовый продукт;

– различия в возмещении стоимости в готовом продукте [7, С. 41].

На определении стоимостной сущности и направлениях использования

оборотных активов основывается трактовка данной категории в интерпретации Ю.С.

Артамоновой и Н.М. Белянской, согласно которой «оборотные активы

представляют собой стоимость оборотного капитала организации в денежном

выражении, которая обеспечивает закупки сырья, авансирование в незавершенное

производство, в готовую продукцию, а также покрытие разницы между дебиторской

и кредиторской задолженностью» [2, С. 31-33].
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Н.А. Безгина рассматривает оборотные средства как инвестиции в состав

оборотных активов [5, С. 248]. В.В. Ковалев определяет оборотные средства «как

капитал предприятия, вложенный в оборотные активы, которые возобновляются с

определенной регулярностью для обеспечения текущей деятельности предприятия».

Согласно мнению, О.В. Ефимова [12, С. 360] и С.А. Черногорский [20, С. 164]

следует рассматривать «оборотные активы через призму ликвидности и

отождествляют их с мобильными активами компании, которые являются

денежными средствами или могут быть трансформированы в них в течение года или

одного производственного цикла».

По мнению экономистов Маккаевой Р.С.А. и Маккаевой Х.С.М.,

«оборотные средства являются важной частью материальных ресурсов

предприятий сферы обращения. Они учитываются как более мобильная доля

имущества, потому что осуществляют полный оборот или несколько оборотов за

год». [22, с. 3]. Маккаева Р.С.А. считает, что «высокая результативность работы

предприятия напрямую зависит от его обеспечения оборотными средствами».

Оборотные средства являются стабильной частью активов предприятия и

включают в себя: материально – производственные запасы и затраты, готовую

продукцию, дебиторскую задолженность, денежные средства. Оборотные средства

организаций реализуют экономические и социальные цели, отличительной чертой

является преимущество в составе активов и многофункциональность. Оборотные

средства составляют значительную часть всех активов предприятия.

Таким образом, оборотные средства имеют ряд особенностей, которые

характеризуются тем, что:

1. оборотные средства не расходуются, а авансируются, пройдя 3 фазы

кругооборота фондов, возмещаются из выручки от продажи товаров и вновь

возвращаются в оборот предприятия в денежной форме;

2. оборотные средства являются стоимостной категорией расширенного

воспроизводства;

3. Для оборотных средств характерна непрерывность движения по фазам и

смена форм стоимости. [18, с. 41]



11

Период, в котором происходит кругооборот оборотных средств (от начальной

до конечной денежной формы), характеризует их полный оборот. Его длительность

отражается на количестве дней, когда элементы оборотного капитала происходят

постепенно все стадии движения и возвращаются к первоначальному, а именно к

денежной форме. (рис. 1.1) [19, с. 15]

Рисунок 1.1. – Кругооборот оборотных активов

Для успешной работы предприятия, необходимо наличие соответствующих

производственной программе запасов сырья, материалов, топлива и др. Любая

организация обеспечивает запасы торговой продукции, поставляется готовую

продукцию на договорных условиях и использует разнообразные формы расчетов. В

организации существует потребность в срок оплачивать товарно-материальные

ценности (заработная плата сотрудникам, оплата налогов). перечислений в

государственный бюджет, что требует обеспечения свободных денежных средств и

получение дополнительной прибыли

В процессе деятельности коммерческих организаций можно наблюдать

постоянное изменение отдельных элементов оборотных средств. Финансовое

благополучие коммерческих предприятий зависит от того, насколько целесообразно
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и эффективно изменяются оборотные средства. Скорость обращения оборотных

средств в реальные деньги влияет на финансовое положение, ликвидность и

платежеспособность коммерческой организации

Функционально-целевой подход к определению оборотных активов

применяют Л.В. Донцова и Н.А. Никифорова, в работе которых обосновывается, что

«оборотные средства – это средства, которые авансируются в создание обо- ротных

производственных фондов и фондов обращения в сумме, достаточной для

обеспечения бесперебойного производственного процесса и, чем быстрее

вложенные в оборот средства дадут отдачу в форме выручки от реализации готовой

продукции, тем более эффективно они используются» [11, С. 618]. В раскрытии

сущности оборотных активов в работе А.Г. Бутрина и А.И. Ковалева определяющим

является их целевой аспект. При этом оборотные активы рассматривается как

«авансированная стоимость в элементы оборотных производственных фондов и

фондов обращения для обеспечения непрерывного процесса производства и

реализации продукции с целью достижения достаточного уровня прибыльности

предприятия» [7, С. 134-137].

Исследование вариаций терминов «оборотные активы», «оборотные средства»

и «оборотный капитал» показывает, что в отечественной литературе более

распространенным является использование таких терминов как «оборотные

средства» или «оборотные активы». Некоторые авторы выделяют принципиальные

различия между ними или определяют их как модификации в зависимости от сферы

применения. Так, например, В.В. Ковалев определяет оборотные средства как

синоним оборотного капитала в бухгалтерском учете [16, С. 27- 29]. Однако,

соглашаясь с взглядами Ю.А. Павловой, следует отметить двойственность природы

оборотных средств, которая заключается как в их материально-вещественной,

стоимостной (денежной) и стоимостной авансированной форме [18, С. 54-57].

Указанные авторы предложили вариант соотношения таких близких, но все же,

неидентичные понятий как «оборотные средства» и «оборотные активы»: оборотные

активы всегда отражают характер размещения инвестированного в процесс

хозяйственной деятельности оборотного капитала, а термин «оборотные средства»
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отражает конкретный состав оборотных активов. И.В. Горбунов определяет

оборотные активы (или текущие активы) как «совокупность материальных и

финансовых активов, которые путем структурной трансформации осуществляют

непрерывный кругооборот форм стоимости с целью постоянного возобновления

процесса производства, получения прибыли, поддержания нормальной ликвидности

предприятия, и должны полностью потребляться в течение одного календарного

года или операционного цикла» [9, С. 112].

Для понимания процесса управления оборотными активами весьма важными

вопросами являются их классификация и состав. Эти вопросы имеют важное

значение, поскольку дают возможность предприятию определить оптимальный

состав и структуру, потребность и источники формирования оборотных средств.

Прежде всего, по функциональному назначению оборотные средства

рассматриваются как совокупность оборотных производственных фондов и фондов

обращения. К производственным фондам относятся сырье, основные и

вспомогательные материалы, полуфабрикаты, топливо, тара, запасные части для

ремонтов, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, незавершенное

производство, полуфабрикаты собственного изготовления, расходы будущих

периодов. Фонды обращения – это остатки готовой продукции на складе

предприятий, отгруженные, но не оплаченные покупателями товары, остатки

средств предприятий на текущем счете в банке, кассе, в дебиторской задолженности,

а также вложенные в краткосрочные ценные бумаги.

Кроме того, в научной литературе, посвященной проблемам управления

оборотными активами, можно выявить следующие признаки их классификации:

право собственности и источники формирования, источники привлечения, характер

финансовых источников формирования, период функционирования, принцип

организации, способ отражения в балансе, форма авансированной стоимости,

уровень ликвидности, степень риска.

Между результатами деятельности предприятия и системой управления

формированием и использованием оборотных активов существует прямая

зависимость. Исходя из этого, с целью обеспечения эффективности
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функционирования предприятия следует постоянно совершенствовать управление

его оборотными активами, осуществляя непрерывный процесс производства и

реализации продукции при минимальном их уровне. Первым шагом в системе

эффективного управления оборотными активами стоит выделить их структурный

анализ и динамику, что позволит определить, какая тенденция (уменьшение или

увеличение оборотных активов), наблюдалась на предприятии за предыдущие годы

и определить оптимальный объем и структуру этой разновидности имущества

предприятия. В связи с этим, важным аспектом формирования системы управления

оборотными активами является комплексный анализ формирования и

эффективности их использования.

1.2 Источники формирования оборотных средств

В процессе производственно-коммерческой деятельности организации

постоянно занимаются привлечением и перераспределением оборотных ресурсов, в

связи с этим, одну из основных ролей в организации трансформационных процессов

оборотных средств на предприятии имеют источники их образования, которые

формируют своевременное поступление нужных объемов средств и оказывают

воздействие на скорость их обращения. [16, c.146] Все источники, из которых

образуются оборотные средства компании, отражаются в бухгалтерском балансе, а

классическая структура и модель этих источников представлена в следующем виде

(рисунок 1.2).
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Рисунок 1.2. – Источники формирования оборотного капитала

Собственными источниками является та часть активов, инвестируемая в

оборотные фонды и представляющая собой разность между объемом собственного

капитала и внеоборотными активами. К таковой относится уставный, добавочный и

резервный капитал, нераспределенная прибыль, а также целевые поступления.

Обозначенная часть средств имеет важное значение при управлении оборотными

средствами, так как от ее доли в общей сумме источников финансирования, во

многом зависит финансовое состояние всей организации. Формирование

собственного капитала компании осуществляется при юридической регистрации и

создании фирмы и формируются за счет паевых взносов, вкладов учредителей,

иностранных инвестиций. [13, c.101]

Существуют и сходные с собственными источниками оборотных средств – это

приравненные к собственным средствам, так называемые устойчивые пассивы.

Сущность этих источников сводится к тому, что они не являются собственностью

фирмы, но тем или иным способом постоянно участвующие в ее финансовом

обороте. Регламентируются такие отношения договорами согласно ГК РФ. К этой

категории можно отнести:
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 задолженности сотрудникам по оплате труда, сформировавшаяся за счет

естественной разницы сроков начисления и моментом выплаты заработной платы;

 задолженности бюджету по налогам и отчислениям во внебюджетные

фонды;

 средства по залогам покупателей за возвратную тару;

 минимальный объем не просроченной кредиторской задолженности перед

поставщиками;

 расходы будущих периодов. [17, c.307]

В зависимости от масштабов бизнеса и темпов роста, а также прочих

внутренних и внешних факторов (рост объемов продаж, величине случаев

несвоевременных оплат поставщикам, темпов инфляция и пр.) у фирмы

формируется потребность в оборотных средствах дополнительно, в случае, когда

профинансировать за счет собственных средств не представляется возможности. В

таком случае необходимо обратить внимание на привлеченные и заемные средства.

Заемные оборотные ресурсы, состоят в основном из коммерческих и банковских

краткосрочных займов (кредитов), а финансовые средства тратятся на приобретение

сырья и материалов для процесса производства, имеющего специфику сезонности,

возобновление временной потребности в собственных оборотных ресурсах.

По мнению А.Ю. Казака и других ученых, банковский кредит относится к

одной из основных форм кредитования в современном экономически развитом

обществе. Здесь кредитором выступает коммерческий банк или банковское

учреждение, которое имеет право на кредитную деятельность, а заемщиком – будет

юридическое лицо, которое занимается бизнесом и испытывает временную

потребность в денежных ресурсах. Если говорить о коммерческом кредитовании,

нужно отметить, что такая форма кредитования является достаточно

распространенной и известной еще с древности. В таком случае заемщиками и

кредиторами являются сами хозяйственные субъекты (компании, предприниматели

и пр.) [15].
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К коммерческому кредитованию также можно отнести: вексельный кредит,

факторинг, лизинг, открытый счет, консигнация, форфейтинг. Невозможно

переоценить роль заемного финансирования при формировании оборотных ресурсов,

однако многие компании не могут привлекать заемные средства, поскольку их

стоимость на отечественном рынке достаточно высока. В таком случае, финансовый

менеджмент компании может использовать следующий источник формирования

оборотных средств – привлеченные средства. К ним относят кредиторскую

задолженность и прочие краткосрочные обязательства. Кредиторская задолженность

в отличии от устойчивых пассивов в части сумм сложившейся системы расчетов, а

также неисполнением платежной дисциплины, является не планируемым

источником формирования капитала.

Следовательно, резюмируя вышеизложенное, необходимо уточнить, что в

процессе трансформации оборотных средств оптимальное соотношение разных

источников и выбор рациональной политики управления ими способствует

улучшению финансового положения компании. [15, c.89] Основной задачей при

управлении оборотными средствами является увеличение эффективности их

использования, главным образом, за счет ускорения оборачиваемости.

Эффективность использования оборотных средств, которые образуют большую

часть всех финансовых активов, напрямую влияющих на итоговый результат

хозяйственной деятельности, отражают рентабельность и прибыль. Чем быстрее

происходит оборот оборотных средств, тем существует меньшая необходимость у

предприятия в кредитовании, соответственно снижаются издержки, увеличивается

прибыль за счет снижения расходов за пользование банковским кредитом, по

уменьшение издержек по хранению запасов и пр. Именно по этим причинам рост

эффективности использования оборотных средств имеет важное экономическое

значение для предприятия любой формы собственности.

Оборотные средства, являясь объектом управления, напрямую обеспечивают

бесперебойность процессов производства и в большой степени определяют,

насколько предприятие эффективно работает. [9, c.138] Сумма оборотных средств в

управлении, необходимая для осуществления бесперебойной производственной
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деятельности, формируется с помощью разработки норм и нормативов оборотных

средств, которые нужны для обеспечения потребности компании в

производственных запасах, незавершенном производстве, в финансовых средствах

на расходы будущих периодов, исходя из условий снабжения и сбыта.

Основными показателями управления оборотными средствами являются

показатели рентабельности, оборачиваемости и прочие, выполняющие важную роль

контроля деятельности предприятия. [6, c.182] Эффективность использования

оборотных средств компании заключается в ускорении их оборачиваемости, и как

следствие, в сокращении потребности в них.

1.3 Показатели эффективности использования оборотных средств

Основными показателями, которые характеризуют эффективность

использования оборотных средств, являются коэффициенты оборачиваемости и

период их оборота. Коэффициент оборачиваемости рассчитывается в количестве

оборотов, которое совершается оборотными активами за некоторый период. Данный

показатель определяется по формуле:

��u �
��

�u���
(1.1),

где Вр – выручка от реализации продукции, руб.; – средний остаток

оборотных средств за анализируемый период, руб. Период оборота – определяется в

днях и рассчитывается делением количества дней в году на коэффициент

оборачиваемости и характеризует продолжительность одного оборота.

��u �
�
��u

(1.2),

где Д – количество дней в финансовом году (обычно принимается значение

равное 360). При анализе эффективности использования оборотных средств
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необходимо рассматривать все элементы в отдельности: запасы, дебиторскую

задолженность, денежные средства и их эквиваленты и пр. [6, c.182] В таком случае

в знаменатели формулы 1.1 указывается соответствующий элемент оборотных

средств. При расчете эффективности использования запасов в числителе формулы

1.1 вместо показателя выручки необходимо учитывать себестоимость реализованной

продукции.

Важным моментом анализа является контроль за соотношения дебиторской и

кредиторской задолженности. Если уровень дебиторской задолженности больше

уровня кредиторской, то складывается угроза финансовой независимости и

устойчивости организации, так как в таких условиях организация вынуждена

дополнительно использовать заемные источники. Если же кредиторская

задолженность выше уровня дебиторской и значительно, это приведет к

неплатежеспособности компании. В идеале необходимо, чтобы уровень дебиторской

и кредиторской задолженности были одинаковы.

Период оборота (отсрочки поставщиками) кредиторской задолженности

является средним промежутком времени между моментом покупки сырья и оплатой

его денежными средствами. К примеру, в организации может быть в среднем 30

дней для оплаты за труд и материалы. Финансовый цикл (период оборота денежных

ресурсов) объединяет три периода и рассчитывается как:

�t � ��u� � ��u�� � ��u�� (1,3),

Отсюда следует, что его значение совпадет с моментом времени от

фактических финансовых затрат организации на производственные ресурсы (труд и

сырье) и до наступления момента оплаты денежными средствами за проданные

готовые товары (иными словами, с момента оплаты сырья или труда и до момента

оплаты дебиторской задолженности). Период обращения денежной наличности

приблизительно равен периоду, в промежутке которого организация имеет средства,

которые вложены в оборотный капитал и определяется как сумма сроков погашения
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дебиторской задолженности, срока отсрочки кредиторской задолженности и срока

обращения запасов.

Ускорение оборачиваемости непосредственно способствует сокращению

потребности организации в оборотных средствах, увеличению объема выпуска и

продаж продукции, росту суммы полученной прибыли и, как следствие, повышению

финансовой устойчивости компании. [5]

К показателям эффективности также относят и показатели рентабельности.

Показатели рентабельности применяются в целях сравнительной оценки

эффективности функционирования отдельных организаций и отраслей, которые

производят разные объемы и разную продукцию. Эти показатели отражают уровень

полученной прибыли относительно затраченным ресурсам. Росту показателей

рентабельности способствует увеличение объема прибыли, сокращение

себестоимости продукции, повышение эффективности использования

производственных фондов.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что значение роста

экономической эффективности и экономии оборотных средств достаточно велико,

так как они положительно воздействуют на все стороны хозяйственной и

производственной деятельности компании.

В компании должно осуществляться внутрифирменное планирование на

основе расчета возможной экономии оборотных ресурсов. Обеспечение роста

эффективности использования оборотных средств приведет к увеличению объемов

производства без значительного роста затрат и необходимости инвестирования

новых ресурсов.
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2. АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ

СРЕДСТВ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ООО

«САВЕЛИЙ»

2.1 Общая характеристика организации ООО «Савелий»

Общество с ограниченной ответственностью «Савелий» (сокр. ООО

«Савелий»), зарегистрировано по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Калинина,

д.35а. Предприятие было зарегистрировано 10 сентября 2002 года.

Учредители ООО «Савелий»: Лопатин Андрей Иванович, его доля в уставном

капитале составляет – 50% и Алексеев Михаил Николаевич, доля в уставном

капитале – 50%.

Организация ООО «Савелий» имеет одну лицензию. Общество с

ограниченной ответственностью «Савелий» присвоен ИНН 2225019678, КПП

222101001, ОГРН 1022201761042, ОКПО 33977891

Общество с ограниченной ответственностью «Савелий» находится на рынке

более 20 лет. Организационная структура предприятия представлена на рисунке 2.1

Главный бухгалтер

Офис Менеджеры отдела
сбыта

Генеральный директор

Зам директора по
коммерческой
деятельности

Рисунок 2.1. - Организационная структура предприятия
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Среднесписочная численность сотрудников на предприятии – 46 человек.

Основным видом деятельности является торговля оптовая парфюмерными и

косметическими товарами, а также прочие виды торговли. Предприятие

самостоятельно планирует свою деятельность, определяет стратегию и основные

пути своего развития, учитывая при этом государственные контракты, заказы и

другие договорные обязательства. По форме собственности и принадлежности

капитала предприятие является частным российским. Общество учреждено с

уставным капиталом 10 тысяч рублей.

В соответствии с критериями, установленными статьей 4 Закона № 209–ФЗ

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [2],

по величине дохода и численности сотрудников предприятие относится к категории

малых. С целью исчисления и уплаты налогов и сборов предприятие использует

специальный налоговый режим – упрощенную систему налогообложения с

объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» в

соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ.

Компания «Савелий» начала свою деятельность в 1994 году, специализируясь

на оптовой торговле товарами парфюмерно-косметического назначения. За годы

работы на рынке Алтайского края компания «Савелий» из небольшой фирмы

выросла в крупную компанию с развитой бизнес-инфраструктурой. География

поставок продукции компании распространяется на всю территорию Алтайского

края, Кемеровскую область и Республику Алтай и постоянно растет.

ООО «Савелий» имеет разрешение на следующие виды деятельности (таблица

2.1).

Таблица 2.1 - Виды деятельность по ОКВЭД
Код деятельности Наименование деятельности

46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами

46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле

прочими отдельными видами товаров
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Продолжение таблицы 2.1 - Виды деятельности по ОКВЭД
46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным

ассортиментом товаров

46.90 Торговля оптовая неспециализированная

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в

специализированных магазинах

82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг

для бизнеса, не включенная в другие группировки

Целью деятельности ООО «Савелий» является извлечение прибыли.

Основными же задачами на ближайшее будущее ООО «Савелий» считает

развитие маркетинга и сбалансированной системы продвижения продукции,

достижение высокого качества обслуживания и расширение границ деятельности.

За эти годы компания «Савелий» установила отношения более, чем с 100

российскими поставщиками и является дистрибьютором и официальным партнером

таких торговых марок как Unilever, Калина, L'Oreal, Beiersdorf, Procter&Gamble,

Schwarzkopf, Unitop, Brocard, Corania, Русалочка, Estel, Свобода, Новая Заря. Также

ООО «Савелий» являются официальными дистрбьюторами крупнейших в России

производителей игрушек, таких как Нордпласт, Стэллар и Степ-Пазл.

На данном этапе компании приоритетным направлением является развитие

контрактного товара производства КНР. С 2014 года ООО «Савелий» является

импортерами контрактных групп товара производства КНР (игрушки, декоративная

косметика, галантерея, аксессуары для волос, канцелярия и многое другое). Всю

импортируемую продукцию ООО «Савелий» сертифицирует и русифицирует.

Прямые поставки от импортеров и производителей, а также отработанные

логистами схемы грузоперевозок позволяют компании ООО «Савелий» предлагать

клиентам самые оптимальные цены по каждой товарной позиции, а собственные

складские помещения помогают поддерживать оперативный товарный запас и

широкий ассортимент продукции.
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В компании «Савелий» организована доставка товаров собственным

автотранспортом по всему Алтайскому краю, Республике Алтай и Кемеровской

области. Существует гибкая система скидок, а также осуществляется заказ и

резервирование товара по телефону, факсу и электронной почте. Весь этот спектр

услуг ООО «Савелий», прежде всего, совмещает с индивидуальным подходом к

каждому покупателю. Постоянно ведется работа по изучению потребностей

клиентов, созданию более удобных и интересных условий сотрудничества.

Коэффициент финансовой автономии составляет 25,54%. Уровень автономии -

это доля оборотных активов, обеспеченных собственными средствами организации.

Он характеризует финансовую устойчивость организации (финансирование текущих

операций за счет собственных средств), значение более 10% считается нормальным,

граничное значение составляет от 5 до 10%, критическое - менее 5%.

Основными преимуществами перед конкурентами являются: репутация и

имидж компании, известный бренд, надежные партнеры, наличие собственной

торговой сети, долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с поставщиками в

странах ближнего и дальнего зарубежья.

2.2 Анализ состава и структуры оборотных средств ООО «Савелий»

Использования оборотных средств влияет на финансовые результаты

деятельности коммерческой организации. Для того чтобы оценить эффективно ли

используются оборотные средства в организации применяют систему показателей. В

систему входят: показатели оборачиваемости оборотных средств (выручка от

реализации, среднегодовая стоимость активов, среднегодовая стоимость оборотных

активов, коэффициент оборачиваемости всего каптала, коэффициент

оборачиваемости оборотных активов, продолжительность оборота всего капитала,

продолжительность оборота оборотных активов), коэффициенты финансовой

устойчивости предприятия (коэффициент автономии, коэффициент соотношения
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собственного и заемного капитала, коэффициент финансовой устойчивости,

коэффициент маневренности собственного капитала, коэффициент обеспеченности

оборотных активов СОС, коэффициент обеспеченности запасов СОС и коэффициент

соотношения оборотных и внеоборотных активов) и показатели ликвидности

(коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент критической ликвидности и

коэффициент текущей ликвидности).

На основании отчетных данных по форме №1, форме № 2 рассмотрим

основные показатели производственно-хозяйственной деятельности ООО

«Савелий».

Для начала следует проанализировать обобщающие показатели

производственно-хозяйственной деятельности предприятия, для сравнительного

анализа данные возьмем не за последние два года, а с 2012 по 2019 г, что позволит

более точно выявить плюсы и минусы в финансовой деятельности предприятия.

Так на предприятии за анализируемый период произошли значительные

изменения: в 2013 г. произошло значительное уменьшение прибыли, т.е

предприятие отработало в убыток, сумма убытка – 3,8 млн.рублей. В 2019 году

предприятие заработало прибыль и она составила 814 тыс.рублей. Подобная

динамика в 2019 г. может быть связана со большим снижением в 2019 г.

себестоимости продукции, модификации в политики ведения бизнеса, что было

связано с активной работой предприятия в данном направлении.
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Рисунок 2.2. – Динамика прибыли ООО «Савелий»

Также в ходе производственно-хозяйственной деятельности в организации

идет постоянное формирование (пополнение) запасов товарно-материальных

ценностей. Для этого используются как собственные оборотные средства, так и

заемные (краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы).

Таблица 2.2. - Баланс предприятия (в агрегированном виде)
АКТИВ Условные

обозначени

я

ПАССИВ Условные

обозначени

я

I.Иммобилизованные средства

(внеоборотные активы)

ВА I.Источники

собственных средств

СИ

II.Мобильные средства

(оборотные активы)

СОС II.Кредиты и заемные

средства

K

Запасы и затраты З Долгосрочные кредиты и

заемные средства

ДЗС

Дебиторская задолженность ДЗ Краткосрочные кредиты

и заемные средства

КЗС

Денежные средства и

краткосрочные финансовые

вложения

Д Кредиторская

задолженность

КЗ
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Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показатели,

характеризующие состояние запасов и обеспеченность их источниками

формирования. Представленный в таблицах 2.2.1 и 2.2.2 анализ имущества ООО

«Савелий» и источников его формирования проведен на основании данных

бухгалтерского баланса за 2017-2019 гг.

Таблица 2.2.1 - Динамика и состав имущества предприятия ООО «Савелий»

за 2016 -2018 гг., тыс. руб.
Показатели Период, гг. Отклонения

2017 2018 2019 Абс. Прирост, %

Запасы 126890 129217 126708 -182 -18,3

Дебиторская задолженность 30689 33398 32244 1555 5

Денежные средства и денежные

эквиваленты

1104 508 879 -225 -22,4

Прочие оборотные активы 62 60 36 -26 -0,42

На основании табл. 2.2.1, следует отметить, что за рассматриваемый период

мы видим снижение двух позиций, при этом происходит резкое увеличение

дебиторской задолженности. Более наглядно, изобразим на рисунке 2.2.1.

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Рисунок 2.2.1 - Состав и структура имущества ООО «Савелий» за 2017–2019

гг., %

Состав и структуру пассивов ООО «Савелий» за 2017–2019 гг. рассмотрим в

табл. 2.2.2

Таблица 2.2.2 – Динамика и состав источников формирования имущества

предприятия ООО «Савелий» за 2017 -2019 гг., тыс. руб.

Показатели
Период Отклонения

2017 2018 2019 абс.
прирост,

%

Капитал и резервы 39 291 40 011 40 825 1534 1
Долгосрочные обязательства 92 722 106 515 57 257 -35465 -39
Краткосрочные обязательства 26 732 16 657 61 785 35053 131
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Из таблицы 2.3 следует, что источники формирования имущества ООО

«Савелий» состоят из собственных и привлеченных источников. Состав и структуру

пассивов ООО «Савелий» за 2017–2019 гг. более наглядно представим на рис. 2.2.2.

Рисунок 2.4 - Состав и структура пассивов ООО «Савелий» за 2017– 2019 гг.,

%

Структуру активов ООО «Савелий» на конец 2018 года можно

охарактеризовать следующим образом: активы предприятия за прошедший год

уменьшились. Отмечая снижение активов, следует отметить, что собственный

капитал не снизился. На основании этих данных мы рассмотрим доходы, расходы и

другие показатели, которые представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3. – Основные показатели деятельности, 2017-2019 гг., тыс.руб.
Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение в %

2018/2017 2019/2018
Выручка 265 394 187 585 191 280 -29 2

Себестоимость продаж 228 582 155 793 158 764 -23 2
Валовая прибыль

(убыток)
36 812 31 792 32 516 -14 2

Коммерческие расходы 30 685 25 118 26 033 -18 4
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Продолжение таблицы 2.3 - Основные показатели деятельности, 2017-2019 гг.,

тыс.руб.
Прибыль (убыток) от

продаж
6 127 6 674 6 483 9 -3

Затраты на 1 руб. РП.
руб

0,88 0,83 0,83 -6 0

Чистая прибыль, тыс.
руб.

1136 720 814 -26 13

Как уже отмечалось выше, доходы торговых компаний не являются

прогнозируемыми и стабильными, поскольку в этой отрасли, как нигде, имеется

очень сильное влияние внешних факторов, формирующих спрос и покупательскую

способность потенциальных клиентов – заказчиков. В 2018г. все показатели

хозяйственной деятельности снизились, включая чистую прибыль.

На основании приведенных выше данных можно сделать вывод, что в течение

нескольких лет не было расходов на продажу и административных расходов. Видно,

что выручка от продажи продукции снижается, так с 2017 по 2019 г. выручка

уменьшилась более в 1,5 раза. В целом, несмотря на отсутствие стабильной

динамики, общее уменьшение выручки составило 59,51%. При этом падение

выручки меньше падения себестоимости, которая за анализируемый период

показала темп падения на 60,71%.

Также, как сообщает rusprofile.ru, а именно отчеты по форме № 3 «Отчет об

изменении капитала» - уставный и резервный капитал остались на прежних

значениях, что, в свою очередь, может указывать на устойчивость предприятия,

несмотря на убыточные несколько лет, предприятие справляется.

Для более наглядного анализа данные «Выручка» визуализируются на рисунке

2.3. Информация о выручке организации рассчитывается на основе значения

столбца 2110 финансовой отчетности.
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Рисунок 2.3. – Динамика выручки ООО «Савелий» 2013-2019 гг.

Более быстрое увеличение собственного капитала относительно общего

изменения активов можно считать положительным показателем.

Снижение активов ООО «Савелий» в основном связано со снижение

следующих позиций актива баланса (в скобках указан процент изменений в этой

статье в общем объеме всех положительно измененных статей):

- дебиторская задолженность - 32 244 000 руб. Снижение суммы на 1,2

млн.рублей по сравнении с предыдущим годом;

- основные средства – 0 тыс. руб.

В то же время в пассиве баланса наибольший рост наблюдается по следующим

направлениям:

- кредиторская задолженность – 19699 тыс. руб.

- заемный средства – 42086 тыс. руб.

По итогам 2019 года необходимо отметить значительное увеличение капитала

ООО «Савелий» - на 25,54%.

Одной из важных характеристик финансового состояния компании является

стабильность ее деятельности в свете долгосрочной перспективы. Это связано с

единой финансовой структурой компании, степенью ее зависимости от кредиторов и
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инвесторов. Но если структура «акции - заемные средства» имеет существенное

преимущество в отношении кредитов, компания может обанкротиться, если

несколько кредиторов одновременно потребуют свои деньги обратно в «неудобное»

время.

В таблице 2.4 приведены результаты расчетов показателей финансовой

устойчивости.

Коэффициент автономии ООО «Савелий» на 2019 г. равнялся 0,61%. Данное

значение говорит о том, что ввиду собственного капитала (25,54% от общего

капитала ООО «Савелий») ООО «Савелий» в существенной степени находится в вне

зависимости от кредиторов. За два года можно наблюдать увеличения

коэффициента автономии.

Таблица 2.4 - Показатели финансовой устойчивости ООО «Савелий»

Показатель Значение показателя

(+,-)

Нормы показателя

2017г. 2018г. 2019г.

1. Коэффициент автономии 0,55 0,42 0,61 ≥0,5

2. Коэффициент
финансового левериджа

3,21 3,61 1,18 ≤ 1.5

3. Коэффициент
обеспеченности
собственными оборотными
средствами

0,17 0,13 0,26
>0,1

4. Индекс постоянного
актива

0,5 0,5 0,5 0,5-0,8

5. Коэффициент
обеспеченности запасов

0,86 0,72 1,25 0,6-0,8

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами по

состоянию на 2019 г. равняется 0,26. За весь отчетный период можно наблюдать

очень существенное увеличение коэффициента обеспеченности собственными

оборотными средствами – на 0,13. Коэффициент на 2019 г. показывает очень

хорошее значение. В начале отчетного периода коэффициент обеспеченности
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собственными оборотными средствами еле укладывался в установленное

рекомендованное значение, но позднее стал соответствовать норме.

Наиболее важной характеристикой финансового состояния организации

считается ликвидность, т.к. от степени ликвидности активов во многом зависит

платежеспособность организации. Для оценки ликвидности, активы организации

группируются в зависимости от быстроты перевоплощения в денежные средства, а

пассивы – в зависимости от срочности погашения обязательств

По степени ликвидности можно выделить следующие группы активов: 1А -

абсолютно ликвидные (денежные средства, краткосрочные финансовые вложения);

2А - быстрореализуемые (дебиторская задолженность); 3А - медленно реализуемые

(запасы, НДС, прочие оборотные активы); 4А - труднореализуемые (итог по Первову

разделу бухгалтерского баланса).

Пассивы группируются по следующим образом: 1П - краткосрочные кредиты и

займы; 2П - кредиторская задолженность; 3П - долгосрочные обязательства; 4П -

капитал и резервы.

При анализе ликвидности сравнивается соответствие группы активов и

пассивов. Бухгалтерский баланс предприятия абсолютно ликвиден в следующем

неравенстве:

11 ПА  ; 22 ПА  ; 33 ПА  ; 44 ПА  (1,4)

Исполнение первого неравенства характеризует абсолютную ликвидность

активов. Первые два неравенства вместе характеризуют текущую ликвидность.

Выполнение в совместности первых трех неравенств характеризует ликвидность

активов на перспективу. Выполнение четвертого неравенства носит балансирующих

характер и ни как не характеризует ликвидность, но его выполнение говорит о

наличии одного из главных условий обеспечения финансовой устойчивости:

наличии собственного капитала в обороте.
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Приведем результаты расчета соотношения активов по степени ликвидности и

обязательств по сроку погашения в таблице 2.5.
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Таблица 2.5 - Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения

Активы по степени ликвидности На конец
отчетного
периода,
тыс. руб.

Норма Пассивы по сроку погашения На конец
отчетного
периода,
тыс. руб.

Излишек/недостаток
платежных средств
тыс. руб., (+,-)

А1. Высоколиквидные активы
(денежные средства +
краткосрочные финансовые
вложения)

0 ≥ П1. Наиболее срочные
обязательства (привлеченные
средства) (текущая кредиторская
задолженность)

19699 -19699

А2. Быстрореализуемые активы
(краткосрочная дебиторская
задолженность)

32 244 000 ≥ П2. Среднесрочные обязательства
(краткосрочные обязательства
кроме текущей кредиторской
задолженности)

42 086 + 32201914

А3. Медленно реализуемые
активы (прочие оборотные
активы)

0 ≥ П3. Долгосрочные обязательства 0 0

А4. Труднореализуемые активы
(внеоборотные активы)

0 ≤ П4. Постоянные пассивы
(собственный капитал)

10000 -10000
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Из четырех коэффициентов, характеризующих присутствие ликвидных

активов в ООО «Савелий», все, кроме одного, удовлетворены.

Высоколиквидные активы не покрывают наиболее срочные обязательства

ООО «Савелий» (разница составляет 19 699 000 тыс. руб.).

Далее будут подсчитаны показатели ликвидности исходя из данных

результатов бухгалтерского баланса 2017 - 2019г. Результаты подсчетов

приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 - Показатели ликвидности в 2017-2019 гг.

Показатели Норма-
тив 2017 г 2018 г 2019 г

Изменение (+;-)
2018-
2017

2019-
2018

1. Коэффициент абсолютной
ликвидности 0,2-0,7 0,17 0,13 0,19 -0,04 0,06
2. Коэффициент критической
ликвидности 0,7-1 0,66 0,49 0,71 -0,17 0,22
3. Коэффициент текущей ликвидности 2-2,5 2,07 1,94 2,58 -0,13 0,64

Исход из приведенной таблицы 2.6 можно удостоверится в допустимой

ликвидности ООО «Савелий». В соответствии с принципами оптимальной

структуры активов по ликвидности краткосрочная дебиторская

задолженность должна быть достаточной для покрытия среднесрочных

обязательств (П2). В этом случае у ООО «Савелий» недостаточно быстро

реализованных активов, чтобы полностью погасить среднесрочные

обязательства. Коэффициент текущей ликвидности составляет 2,58. Обычно

этот коэффициент должен быть в диапазоне от 2 до 2.5. Если коэффициент

ниже 2 — это свидетельствует о вероятных трудностях в погашении

организацией своих текущих обязательств.

Коэффициент критической ликвидности также удовлетворяет

нормативы, хотя и находится в нижней границе, это связано с высоким

уровнем материально-производственных запасов, что можно отнести к

характерным особенностям оптово-розничной деятельности.
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Абсолютная же ликвидность также находится на нижней границе,

такое развитие событий обусловлено политикой компании, а точнее быстрой

реализации денежных средств и денежных вложений в запасы и покрытие

долговых обязательств.

Прибыль организации считается основной экономической категорией и

основной целью функционирования каждого коммерческого предприятия.

При переходе к рыночной экономике прибыль является платформой для

экономического развития организации. Увеличение прибыли создает

финансовую базу для самофинансирования, расширения производства,

решения проблем социальных и материальных потребностей трудового

коллектива. За счет прибыли выполняется другая часть обязательств

организации перед бюджетом, банками и другими организациями и

предприятиями.

Так, показатели прибыли являются основой для оценки

производственной и финансовой деятельности компании. Они показывают

степень ее деловой активности и финансового благополучия. Главным

источником информации при анализе финансовых результатов

функционирования компании считается «Отчет о прибылях и убытках».

Также визуализируем показатель «Прибыль», на рисунке 3. Информация о

прибыли организации рассчитывается на основании значения графы 2400

бухгалтерской отчетности.

По данным бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках,

предсавленных на официальном сайте Росстата возьмем коэффициент

рентабельности за полсдение несколько лет (табл.2.7).
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Таблица 2.7 – Анализ рентабельности, %

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Рентабельность продаж 2,3 3,55 3,39

Рентабельность продукции 0,03 0,01 0,06

Рентабельность активов 0,01 0,01 0,01

Рентабельность собственного капитала 1,41 1, 04 1,99

Рентабельность оборотных активов 2,4 1,57 5,02

Таким образом, исходя из расчётов рентабельности продаж, можно

сказать, за последний год ООО «Савелий» незначительно, но улучшает

показатели рентабельности.

Отметим, что у предприятия наблюдается низкая рентабельность

продаж, а также в 2018 году она достигла 0 значения, демонстрируя процент

убыточности предприятия. В 2019 году ситуация немного улучшилась.

Рентабельность продукции показывает сколько предприятие имеет прибыли

с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции.

Рентабельность собственного капитала (ROE) – 1,99%. Ниже

допустимого значения. Хорошим показателем считается значение,

превышающее 10%. Важно отметить, что слишком большое значение

показателя может негативно влиять на финансовую устойчивость

предприятия. Если показатель меньше 10% - это уже тревожный сигнал и

стимул для того, чтобы нарастить доходность собственного капитала.

Показатель рентабельности имеет положительное значение, потому что ООО

«Савелий» за последний отчетный период получила как прибыль от продаж,

так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности.
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Подведя итог, следует отметить, что ООО «Савелий» - современное,

предприятие, основывающееся на торговле оптовой парфюмерными и

косметическими товарами.

2.3 Анализ и оценка эффективности использования оборотных средств

При анализе оборотных средств предприятия особое внимание уделяют

изменению состава и динамики оборотных активов, как наиболее мобильной

части капитала, от состояния которых в значительной степени зависит

финансовое состояние предприятия. Анализ оборотных средств позволяет:

– оценить эффективность использования ресурсов в оперативной

деятельности предприятия;

– определить ликвидность баланса предприятия, т.е. возможность

своевременно погасить краткосрочные обязательства;

– выяснить, во что вкладываются собственные оборотные средства

предприятия в течение финансового цикла.

При том следует иметь в виду, что стабильность структуры оборотного

капитала свидетельствует об устойчивом, хорошо налаженном процессе

производства и сбыта продукции и, наоборот, существенные структурные

изменения являются признаком нестабильной работы предприятия. Для

наглядности представим состав и динамику оборотных активов предприятия

ООО «Савелий» за 2017-2019 гг. в таблице 2.8.

Можно сделать вывод, что структура оборотных средств нестабильна и

нельзя указать, какой из видов ресурсов имеет наибольший удельный вес и

абсолютное значение в денежном выражении. Это отчасти можно объяснить

спецификой деятельности организации

Из таблицы 2.8. мы видим, что сумма оборотных активов предприятия

за анализируемый период увеличились на 1125 тыс. руб. или на 3,66% по

сравнению с 2017 г. Увеличение оборотных активов произошло за счет
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увеличения краткосрочной дебиторской задолженности, запасов,

долгосрочной дебиторской задолженности прочих оборотных активов,

финансовых вложений и НДС. Наибольший удельный вес в структуре

оборотных активов имеют Запасы 52,25%.

За исследуемый период снизились все показатели, кроме денежных

средств. Хотя в целом снижение дебиторской задолженности является

положительным фактором, демонстрирующим правильную политику

компании в отношении заказчиков. При наличии большой дебиторской

задолженности организация стремится найти дополнительные источники

финансирования потребности в оборотных средствах, чаще всего заемные.

Коэффициенты (показатели) оборачиваемости позволяют оценить

эффективность использования собственных средств предприятия и

выражаются в оценке оборачиваемости активов ООО «Савелий».

Коэффициент оборачиваемости активов отражает, сколько раз за период

оборачивается капитал, вложенный в активы предприятия. От скорости

оборота оборотных активов напрямую зависит прибыльность предприятия -

чем выше оборачиваемость активов, тем она выше и наоборот. По данным

таблицы 2.8 в целом за период наблюдается увеличение денежных средств

организации ООО «Савелий» с 1104 тыс. руб. в 2017 г. , потом идет резкий

спад в 2018 г. и в 2019 г. опять идет увеличение показателя до 879 тыс. руб. в

2019 г., что говорит о значительном повышении ликвидности оборотного

капитала и его оборачиваемости.

Запасы на протяжении всего исследуемого периода стабильно остаются

значительной частью активов организации. С 2017 г. их объем увеличился на

1,4% по сравнению с 2016 г. В 2017 г. их объем увеличился на 1,9% по

сравнению с 2017 г.

Невозможно адекватно оценить финансовое состояние малого

предприятия без результатов финансовой деятельности. Согласно

законодательству в отчете о финансовых результатах указываются данные за

отчетный год и предыдущий год, но в данной работе для большей
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наглядности анализ проводился на основании последних трёх лет. Выручка

отражается за минусом налога на добавленную стоимость и акцизов. Расходы

по обычной деятельности содержат, в том числе, себестоимость продаж,

коммерческие и управленческие расходы. Налоги на прибыль (доходы)

включают текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых

обязательств и активов

Для наглядности расчета эффективности использования оборотных

средств, сведем показатели в таблицу 2.8.

Более наглядно состав и структуру оборотных активов можно

рассмотреть в таблице 2.8 приведённой ниже.

Таблица 2.8 - Состав и структура оборотных активов, 2017-2019 гг., тыс.руб.
Показатель 2017 г. 2018г. 2019 г. Темп роста, %

тыс.
руб.

уд.
вес%

тыс.
руб.

уд.
вес%

тыс.
руб.

уд.
вес%

2018/2017 2019/2018

Запасы 126890 79,99 129217 79,18 126708 79,25 101,83 98,05

Дебиторская
задолженность

30689 19,3 33398 20,46 32244 20,17 108,82 96,54

Денежные
средства

1104 0,6 508 0,32 879 0,57 46 173,03

Прочие
оборотные
активы

62 0,01 60 0,01 36 0,01 96,77 60

Итого средств 158745 100 163183 100 159867 100 102,79 97,96

Исходя из приведенной выше таблицы можно рассудить, что запасы

являются главной и самой весомой статьей в оборотных активах. Причиной

этого является характерная оптово-розничная деятельность, при которой

очень важно иметь запасы, так как оптовые покупатели делают заказы не

постоянно, и важно иметь широкий ассортимент, для продажи большего

количества товаров. Более того поставки осуществляются с большими

временными лагами, что в свою очередь подталкивает к большим тратам

денежных средств на закупку товаров.
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Особенностью будет служить и высокая дебиторская задолженность в

значении 20,17% от всех оборотных активов, что оттягощающе сказывается

на ведении торговли. И по сути замораживает часть денежных активов

организации, что в свою очередь негативно сказывается на текущей

ликвидности и финансовой устойчивости компании.

Денежные же средства, при всей их высокой ликвидности, имеют очень

низкую долю от всех оборотных активов, всего 0,57% на 2019 г.

Таблица 2.9 - Эффективность использования оборотных средств, тыс.руб.

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Темп роста, %
2018/2017 2019/2018

1. Выручка 265 394 187 585 191 280 -29 2

2. Оборотные средства 158745 163183 159867 3 -2
3. Дебиторская задолженность 30689 33398 32244 9 -3
4. Запасы 126890 129217 126708 2 -2
5.Чистая прибыль 36 812 31 792 32 516 -14 2
6. Коэффциент оборачиваемости
оборотных средств, п.1/п.2 1,67 1,15 1,2 -31 4

7. Длительность одного оборота
оборотных средств, в днях,
360/п.6 216 313 300 45 -4
8. Коэффициент оборачиваемости
средств в расчетах (дебиторской
задолженности), п.1/п.3. 8,65 5,62 5,93 -35 6
9. Коэффициент оборачиваемости
запасов, п.1/п.4

2,09 1,45 1,51 -31 4
10. Оборачиваемость запасов,
дни,360/п.10

172 248 238 44 -4
11. Оборачиваемость средств в
расчетах, дни, 360/п.8 42 64 61 52 -5
12. Коэффициент
оборачиваемости запасов, п.1/п.4 2,09 1,45 1,51 -31 4
13. Коэффициент загрузки
оборотных средств п.2/п.1 0,72 0,79 0,97 10 23
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Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что коэффициент

оборачиваемости в 2018 г. составляет 1,2 и за анализируемый период

значение коэффициента увеличилось с 2018 г. на 5,9%. Длительность одного

оборота оборотных средств за анализируемый период увеличилась на 84 день.

На что могли повлиять следующие факторы: ошибки и недочеты в общей

стратегии предприятия, нерациональное использование оборотных средств, а

также падение спроса на товары или услуги, производимые конкретной

организацией.

Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах увеличился на 0,7%

и оборачиваемость средств в расчетах увеличилась на 19 дней или 18,37%,

что характеризуется как отрицательная тенденция, что может говорить либо

о снижении объема продаж, либо о снижении спроса на продукцию, и, как

следствие, негативном влиянии на финансовые результаты компании.

Коэффициент оборачиваемости запасов увеличился на 12.56%, а

оборачиваемость запасов увеличилась на 66 дня или 34,38 %., увеличение

оборачиваемости запасов положительно влияет на эффективность

деятельности предприятия, так как чем выше оборачиваемость запасов

компании, тем более эффективным является производство и тем меньше

потребность в оборотном капитале для его организации.

Коэффициент загрузки оборотных средств характеризует

эффективность использования оборотных средств. Коэффициент загрузки

оборотных средств за анализируемый период увеличился на 34,96%, что

говорит о неэффективном использовании оборотных средств.

Рентабельность оборотного капитала показывает, сколько рублей

прибыли приходится на один рубль, вложенный в оборотные активы.

Рентабельность оборотного капитала демонстрирует возможности

предприятия в обеспечении достаточного объема прибыли по отношению к

используемым оборотным средствам компании. Чем выше значение этого

коэффициента, тем более эффективно используются оборотные средства.

Как мы видим из таблицы 2.9 рентабельность оборотного капитала ООО



44

«Савелий» очень низкая, что говорит о необходимости повышения

использования оборотных средств на предприятии.

В целом, анализ показателей эффективности использования оборотных

средств говорит о негативной тенденции использования оборотных средств,

следовательно в следующем пункте необходимо предложить мероприятия

по повышению эффективности управления оборотными средствами на

предприятии ООО «Савелий», чтобы текущие активы были минимальны, но

достаточны для успешной и перебойной работы предприятия.

2.4 Пути повышения эффективности формирования и использования

оборотных средств коммерческой организации

Проведенный во втором разделе выпускной квалификационной работы

анализ оборотных активов ООО «Савелий» позволил сделать вывод, что

проблемой предприятия в рассматриваемой сфере определяются состоянием

дебиторской задолженности и запасов. В течение 2017-2019 гг. сумма

дебиторской задолженности составляет более 32 млн. руб., а стоимость

запасов выросла с 81 164 тыс. руб. до 126 708 тыс. руб., т.е. в 1,24 раза. При

этом выручка в 2019 г. уменьшилась по сравнению с 2017 г. в 1,52 раза.

Таким образом, рост суммы дебиторской задолженности и стоимости

запасов в относительном выражении оказался существенно больше, чем рост

выручки. Следовательно, для ООО «Савелий» актуальными являются

мероприятия по снижению величины активов, отвлеченных в активные

расчеты, а также мероприятия, направленные на доведение величины

формируемых запасов до их рационального уровня. При этом наибольший

удельный вес в структуре запасов (например, на 2019 г. удельный вес

данного элемента оборотных активов составлял 79,25%).

И если учитывать, характерные особенности ведения оптово-розничной

торговли, отличительные черты региона, такие как: географическое

положение, натуральные проявления сезонности, как климатические, так и
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календарные, разброс и удаленность клиентов, низкую покупательскую

способность населения, и далеко не самое впечатляющее количество малых

розничных покупателей. То такая политика торговой компании по

отношению к большому количеству запасов относительно всех оборотных

активов становится вполне оправданной. Из этого исходит, что пути решения

данной проблемы должны исходить не из уменьшения количества запасов, по

средствам снижения их удельного веса относительно всех оборотных активов.

Но первостепенно должны быть реализованны мероприятия по увеличению

количества продаж. Что так же благосклонно повлияет на сокращение

количества дней оборота запасов.

В связи с этим мною предлагаются меры по увеличению клиентской

базы, как территориально, так и количественно, а следовательно вход

торговой деятельности ООО «Савелий» на цифровой рынок с помощью сети

Internet.

Учитывая возможности оптово-розничной торговли, а так же широту

ассортиментной линии, и группы покупателей на которые ориентируется

ООО «Савелий», можно предложить в разработку следующие Internet-

платформы:

- Оптовый магазин реализующий весь ассортимент на территорию

Алтайского края и близ лежащих регионов (далее «Опт»).

- Оптово-розничный магазин игрушек, который занимается продажами

игрушечного ассортимента по всей территории РФ (далее «Игрушка»).

- Информационная онлайн страница, продвигающая физические

розничные продажи элитной парфюмерии и косметики в Барнауле(далее

«Визитка»).

Создание и поддержание отдела занимающегося разработкой и

обслуживанием интернет ресурсов излишне дорога и не оправдана. Поэтому

данная работа должна быть отдана на аут-сорс сторонним разработчикам,

более того сайт «визитка» не требует от программиста серьезных навыков и

не содержит большого количества функционала, а поэтому его можно за
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скромную плату отдать начинающему дизайнеру, который будет им

заниматься для своего портфолио. Оптовый же сайт нужен для местного

клиента, который знаком с компанией «Савелий», и должен стать удобной

платформой для заказа и оплат товаров. Подобный сервис неприхотлив к

дизайну и большому количеству технического оснащения, но должен быть

надежен, понятен в использовании и прост, разработкой такого уровня

должен заниматься профессионал. Последний сайт занимается продажами по

всей территории РФ, поэтому его качество должно соответствовать такому

уровню, поэтому его разработка будет отдана в профессиональную студию.

Далее сравнив цены в нашем регионе и выбрав оптимальные, была

составлена таблица стоимости разработки сайтов, а так же количество дней

на их создание.

Таблица 2.10 - Стоимость создания интернет ресурсов. тыс.руб., дни.
Показатель «Визитка» «Опт» «Игрушка»

тыс.руб. дни. тыс.руб. дни. тыс.руб. дни.

Разработка 4 5 27 60 85 90

ПО 0,3 0 14 7 43 20

Дизайн 2 2 13 14 24 20

Поддержка тыс.руб.
в мес

0 0 2 0 17 0

Итого 6,3 7 56 81 169 130

Как можем видеть из таблицы 2.10 создание цифровых платформ

является затратным как в денежном так и во временном эквиваленте. Но даже

при самых пессимистичных прогнозах разработка Internet-площадок даст

большой прирост к продажам, исходя из анализа конкурентов в Сибирском

Федеральном округе:

1. Сайт «Визитка» дает рост розничных продаж в 1.5 для оптовых

компаний.

2. Сайт «Опт» позволит ускорить продажи и привлечь новых клиентов,

что увеличит выручку в 2 раза.
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3. Сайт «Игрушка» дает возможность выхода на всероссийский рынок

и увеличит выручку в 3 раза.

Если говорить об управлении дебиторской задолженностью нужно

отметить, что в организации ООО «Савелий» отсутствуют четкие

мероприятия, которые направлены на своевременную инкассацию и

проведение мониторинга задолженности, а именно:

- отсутствует регулярный учет и анализ дебиторской задолженности;

- отсутствует механизм определения кредитоспособности контрагентов,

а также условия формирования отсрочки платежа и продажных скидок;

- система контроля состояния дебиторской задолженности

также отсутствует;

- конкретные положения и действия, применяемые для повышения

эффективности управления дебиторской задолженностью также отсутствуют

Рассмотрим возможности предприятия по сокращению суммы

дебиторской задолженности и недопущению ее накопления в будущем. Как

известно, в основе большинства экономических процессов, скрыты глубокие

противоречия: производитель с целью максимизации прибыли может

установить высокие цены, но оказаться перед отсутствием

платежеспособного спроса, можно до безграничности модернизировать

производство, но столкнуться с отсутствием средств на эти цели и т.д. Такие

же проблемы связаны и с предотвращением роста дебиторской

задолженности. Современная практика финансового менеджмента предлагает

два способа управления дебиторской задолженностью на предприятии:

самостоятельное управление и управление на основе аутсорсинга. При

самостоятельном управлении дебиторской задолженностью используются

исключительно ресурсы компании (трудовые, финансовые, технические). Для

этого могут создаваться специализированные службы: кредитные

контролеры, службы безопасности и т.п.
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Для управления дебиторской задолженностью и снижения риска ее

возникновения в рамках самостоятельного управления возможно

использование следующих мероприятий:

1) контроль за состоянием расчетов с дебиторами для

уменьшения/ликвидации отсроченной/просроченной задолженности;

2) ориентация на большее количество дебиторов для уменьшения

риска неуплаты одним или несколькими крупными дебиторами;

3) отслеживание соотношения дебиторской и кредиторской

задолженности (значительное превышение дебиторской задолженности

создает угрозу финансовой устойчивости предприятия);

4) использование метода предоставления скидок при условии

досрочного погашения задолженности.

Как свидетельствует практика ведения бизнеса в странах с развитой

рыночной экономикой, предоставление скидок широко применяется

предпринимательскими структурами (поскольку такая политика обеспечит

прибыль на полученные средства досрочно, и размер этой прибыли будет

больше, чем размер предоставленной скидки). Если предприятие не

использует скидки при условии досрочного погашения задолженности, то

оно может потерять часть прибыли;

5) оценка платежеспособности и деловой репутации дебиторов, в

этом контексте важной будет информация о новых деловых партнерах;

6) работа только при условии 100% предоплаты, если есть

неуверенность в погашении дебиторской задолженности; работа по 100%

предоплате при первых поставках товара, выполнении работ, оказании услуг,

то есть проверка добросовестности и платежной дисциплины нового

контрагента;

7) лимитирование дебиторской задолженности, то есть

установление максимальных сумм кредитования контрагентов, например,

при продаже товаров в кредит;

8) тщательный юридический анализ договорной документации.
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Исследование выше показало, что сумма дебиторской задолженности

до 2018 года значительно увеличивалась, ее снижение к 2019 году

объясняется истребованием просроченной задолженности, что является

отрицательным моментом и говорит о том, что фирма часто предоставляет

коммерческие кредиты потребителям своей продукции, в связи с чем

отвлекается часть текущих активов и изымается часть оборотных средств.

Предлагается внедрение новой кредитной политики для компании ООО

«Савелий», которая будет складываться по следующим направлениям

(рисунок 2.4).

Рисунок 2.4. – Направления разработки новой кредитной политики для

компании ООО «Савелий»

С целью ранжирования дебиторов, ООО «Савелий» сможет наиболее

четко контролировать своих должников, и сумму просрочки, и на основании

этих данных применять штрафную систему.

Таблица 2.11 – Система штрафов, предусмотренная для контрагентов ООО

«Савелий», %
Рейтинг
контрагента

0 дн. 1-30 дн. 30-60 дн. 60-90 дн. Свыше 90
дн.

А 0 0 0 0 0
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Продолжение таблицы 2.11 - Система штрафов, предусмотренная для

контрагентов ООО «Савелий», %

Б 0 0,01 0,02 0,03 0,04

В 0 0,02 0,03 0,04 0,05
Г 0 0,03 0,04 0,05 0,06
Д Вопрос решается индивидуально

Совершенствование управления дебиторской задолженностью и

высвобождение денежных средств позволит увеличить эффективность

работы с наиболее ликвидными активами. Необходимо рассчитать

оптимальный уровень денежных средств, а оставшиеся высвобожденные

средства необходимо направить на создание инвестиций. Реализация

предложенного выше мероприятия, позволит компании высвободить

замороженные средства, снизив дебиторскую задолженность и расходы на

обслуживание запасов, вследствие чего увеличится оборачиваемость активов,

вырастет рентабельность и сократится финансовый и операционный цикл

компании.

Таблица 2.12 – Расчет и прогнозирование экономического эффекта от

снижения величины просроченной дебиторской задолженности

Наименование показателя 2019 год
Прогноз при сокращении

30-50% величины просроченной
дебиторской задолженности

Просроченная дебиторская
задолженность, тыс. руб. 32244 22 570 - 16 122

Выручка (Вр), тыс. руб. 191280
239 100

(при приросте на 25 %)

Оборачиваемость дебиторской
задолженности
(ОдЗ), раз

5,93 16,25
(+119,0%)

Средняя продолжительность оборота
дебиторской задолженности (ТдЗ), дни 61 32

(-54%)

Экономический эффект, тыс. руб. 22 570 - 16 122
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Таким образом, первое мероприятие, разработанное в рамках

настоящей выпускной квалификационной работы, направлено на сокращение

просроченной и недопущения увеличения дебиторской задолженности

предприятия, что в итоге позволит улучшить структуру оборотных активов

предприятия, а за счет этого повысить эффективность их использования.

В качестве второго мероприятия, направленного на улучшение

платежеспособности предприятия в рамках управления дебиторской

задолженностью, целесообразно предложить использование метода

предоставления скидок при условии ускорения оплаты реализуемой

продукции. В частности, ООО «Савелий» может предоставлять покупателям

следующие виды скидок:

– скидку за срочную оплату, т.е. скидку, предоставляемую за

совершение фактической оплаты на протяжении предварительно

определенного ограниченного срока (например, 2% скидки тем, кто совершит

оплату до конца текущего месяца);

– скидку за предоплату, т.е. скидку, предоставляемую за совершение

оплаты оказанных услуг всей суммой единовременно (например, скидка 5%

за 100% предоплату, вместо частичной предоплаты в 30% и окончательной

оплаты оставшихся 70% через месяц с даты оказания услуг);

- скидку за досрочную оплату, т.е. скидку, предоставляемую за

совершение оплаты оказанных услуг ранее установленного в договоре срока

(например, когда оформляется дополнительное соглашение, по которому

заказчик принимает на себя дополнительные обязательства об оплате

оказанных услуг ранее установленного в договоре срока, против чего,

поставщик обязуется предоставить дополнительную скидку за ускорение

оплаты). При определении условий предоставления скидки за ускорение

оплаты в финансовом менеджменте оперируют следующими элементами и

определяют: во-первых, собственно количественную величину скидки; во-

вторых, срок, в течение которого покупатель имеет возможность

воспользоваться такой скидкой; в-третьих, срок, в течение которого должна
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быть произведена оплата всей суммы задолженности за поставленную

партию товара.

Целью предоставления скидки за ускорение оплаты является

оптимизация финансово-логистических потоков, улучшение состояния

ликвидности поставщика/продавца, обеспечение ритмичности денежных

поступлений.

Скидка за ускорение оплаты выгодна и поставщику услуг, и заказчику

при значительной сумме платежа, при крупных поставках продукции. В

частности, для ООО «Савелий» актуальными являются следующие

преимущества предоставления скидок за ускорение оплаты: во-первых,

сокращаются расходы, необходимые в связи с взысканием дебиторской

задолженности; во- вторых, ускоряется поступление денежных средств на

счет продавца и улучшения структуры его баланса; в-третьих, уменьшаются

кредитные риски и повышается надежность финансового планирования.

Условие договора с заказчиком, содержащее, например, запись «1,7/12

чистые 49» означает, что ООО «Савелий» при оформлении коммерческого

кредита, предоставленного на 45 дней, в течение 12 дней может

воспользоваться 1,7 %-й скидкой при оплате кредита в эти 12 дней. С

первого взгляда, может показаться, что скидка в 1,7 % вряд ли является

привлекательной для заказчика, однако, в годовом исчислении 1,7% за

ускорение оплаты на 37 дней превращается в существенную экономию.

Привлекательные для покупателей условия срочной оплаты показывают,

насколько это будет выгодно (таблица 2.12).

Таблица 2.13 – Условия срочной оплаты со скидками
Срок коммерческого

кредита, дни

Льготный период,

дни

Предоставляемая

скидка, %

Уровень скидки в

годовом исчислении,

%

49 12 1,7 16,44

35 9 2,2 37,96

21 5 2,7 58,57
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Таким образом, в зависимости от срока предоставляемого

коммерческого кредита с возможностью погасить задолженность со скидкой,

предприятие может предложить контрагентам весьма выгодные условия.

Таким образом, второе мероприятие основано на предоставлении скидок

заказчикам услуг предприятия при условии ускорения их оплаты.

Целью третьего мероприятия является доведение величины

формируемых в ООО «Савелий» запасов до их рационального уровня.

Целесообразный уровень запасов сырья и материалов зависит от большого

числа условий, связанных как непосредственно с производственным

процессом, так и с внешними по отношению к производственному

подразделению факторами.

Определение целесообразного уровня запаса чаще всего сводится к

выбору рациональных моментов заказа (когда?) и рациональных объемов

пополнений (сколько, в каком количестве?). В этом случае рассматриваются

две альтернативы: либо заказы осуществляются часто и малыми партиями;

либо редко и в большом объеме. Иногда дополнительное количество

материальных ресурсов заказывается после определения потребности на

основе уже заключенного договора. Недостатком этого простейшего метода

является то, что период от момента оформления заказа и до получения

партии материальных ресурсов может быть весьма значительным. Поэтому

подобный метод оформления заказа предпочтителен для дорогостоящих

материальных ресурсов и запасов с весьма существенно колеблющимся

спросом. Другой подход оформления основан на ритмичности получения

заказов. В этом случае применяются системы с фиксированным размером

заказа и с фиксированным интервалом времени между заказами.

Модель с фиксированным размером заказа контролирует уровень

запаса. Когда уровень запаса падает ниже установленного (точка заказа),

выдается заказ на восполнение запасов. В этой системе важное значение

приобретает определение экономически разумного (оптимального) размера
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заказа. Блок-схема определения оптимального размера заказа представлена

на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5. - Блок-схема определения оптимального размера заказа

Итак, в качестве четвертого мероприятия предлагается внедрить в

практику формирования запасов сырья и материалов современные методы

планирования закупок. В частности, целесообразно применять

инструментарий оптимизации издержек на хранение запасов на складе.

Таким образом, для повышения эффективности использования

оборотных активов в ООО «Савелий» целесообразно предложить

реализовать ряд мероприятий. Первое мероприятие направлено на

сокращение просроченной и недопущения увеличения дебиторской

задолженности предприятия. Второе мероприятие основано на

предоставлении скидок заказчикам услуг предприятия при условии

ускорения их оплаты. Третье мероприятие предполагает доведение величины

формируемых в ООО «Савелий» запасов до их рационального уровня с

помощью современных моделей управления запасами. Реализация этих

мероприятий в итоге позволит улучшить структуру оборотных активов

предприятия, а за счет этого повысить эффективность их использования. В
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следующем подразделе представлены расчеты эффективности предлагаемых

мероприятий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения исследования решены поставленные задачи и

сделаны соответствующие выводы:

1. Изучены понятие, значение и состав оборотных активов

предприятия. В современной экономической науке определение сущности

оборотных активов зависит от выбранного подхода. В частности, в научной

литературе можно встретить трактовки оборотных активов как

противоположности основным средствам; с позиции направлений

использования этих средств; с позиции стоимостной оценки средств и их

денежного выражения.

2. Раскрыты особенности методических подходов к анализу

формирования и эффективности использования оборотных активов.

Эффективность использования оборотных активов характеризуется системой

экономических показателей,

Систематизированы требования к системе управления оборотными

активами современного предприятия. Главными путями формирования

эффективной финансовой политики в области оборотных активов должны

быть: наблюдение и постоянный контроль за фактическим уровнем величины

этого вида активов; диагностика отклонений элементов оборотных активов

от запланированного уровня как по местам возникновения этих отклонений,

так и на предприятии в целом; выявление внутрипроизводственных и

внутрихозяйственных резервов повышения эффективности использования

оборотных активов; расчет и учет нормативов отдельных элементов

оборотных активов (в частности, производственных, сбытовых и денежных

ресурсов).

3. Проанализированы финансовые показатели ООО «Савелий». ООО

«Савелий» работает на рынке вполне успешно. Об этом свидетельствует рост

выручки в 2018 г. по сравнению с 2017 г. что дало общий прирост на 5,74 % в

целом за анализируемый период. Рост выручки сопровождался
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существенными колебаниями финансовых результатов. Доходы торговых

компаний не являются прогнозируемыми и стабильными, поскольку в этой

отрасли, как нигде, имеется очень сильное влияние внешних факторов,

формирующих спрос и покупательскую способность потенциальных

клиентов – заказчиков. В 2018г. все показатели хозяйственной деятельности

снизились, кроме чистой прибыли. Исходя из расчётов рентабельности

продаж, можно сказать, за последний год ООО «Савелий» незначительно, но

улучшает показатели рентабельности. Отметим, что у предприятия

наблюдается низкая рентабельность продаж, а также в 2018 году она

достигла низкого значения, демонстрируя процент убыточности предприятия.

В 2019 году ситуация немного улучшилась. Рентабельность продукции

показывает сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля,

затраченного на производство и реализацию продукции

Таким образом, эффективность использования оборотных активов

предприятия продемонстрировала негативную динамику. Оценка

финансового состояния ООО «Савелий» позволила выявить проблемы

предприятия.

4. Исследована структура и эффективность использования оборотных

активов ООО «Савелий».

Таким образом, у ООО «Савелий» были выявлены две на мой взгляд,

проблемы, требующие управленческих воздействий с целью улучшения

финансового состояния и которые нужно решить:

- проблема с дебиторской задолженностью. Сумма дебиторской

задолженности до 2018 года значительно увеличивалась, ее снижение к 2019

году объясняется истребованием просроченной задолженности, что является

отрицательным моментом и говорит о том, что фирма часто предоставляет

коммерческие кредиты потребителям своей продукции, в связи с чем

отвлекается часть текущих активов и изымается часть оборотных средств

- проблема с запасами.

Исходя из обозначенных проблем, предлагаем:
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- создание цифровых платформ

- усовершенствовать структуру оборотных активов,

- улучшить платежеспособность предприятия,

- повысить эффективность использования оборотных активов.

Разработаны мероприятия по повышению эффективности управления

оборотными активами ООО «Савелий».
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Приложение 1

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Савелий» за 2017-2019 г.
Код Показатель 2017 2018 2019

Ф1.1100 Итого по разделу I - Внеоборотные активы тыс. 0 0 0

Ф1.1210 Запасы тыс. 126890 129217 126708

Ф1.1220 Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

тыс. 0 0 0

Ф1.1230 Дебиторская задолженность тыс. 30689 33398 32244

Ф1.1240 Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)

тыс. 0 0 0

Ф1.1250 Денежные средства и денежные эквиваленты тыс. 1104 508 879
Ф1.1260 Прочие оборотные активы тыс. 62 60 36

Ф1.1200 Итого по разделу II - Оборотные активы тыс. 158745 163183 159867

Ф1.1600 БАЛАНС (актив) тыс. 158745 163183 159867
Ф1.1310 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,

вклады товарищей)
тыс. 10 10 10

Ф1.1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тыс. 39281 40001 40815
Ф1.1300 Итого по разделу III - Капитал и резервы тыс. 39291 40011 40825
Ф1.1410 Долгосрочные заемные средства тыс. 92722 106515 57257
Ф1.1400 Итого по разделу IV -Долгосрочные обязателства тыс. 92722 106515 57257
Ф1.1510 Заемные средства тыс. 446 914 42086

Ф1.1520 Кредиторская задолженность тыс. 26286 15743 19699

Ф1.1500 Итого по разделу V - Краткосрочные обязательства тыс. 26732 16657 61785
Ф1.1700 БАЛАНС (пассив) тыс. 158745 163183 159867
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