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Анализ оборачиваемости предприятия
Одним из основных показателей, определяющих
успешность торгового предприятия, является
длительность оборота средств. Определить
ключевые факторы, формирующие данный
показатель, поможет анализ оборачиваемости
предприятия. Чтобы правильно его провести,
необходимо вычислить коэффициент
оборачиваемости.

Производя анализ оборачиваемости оборотных
активов предприятия, необходимо учитывать, что
именно хранение товара на складе представляет
собой одну из наибольших статей расходов. Если
количество товарных запасов на складах
существенно увеличивается из-за низкой

реализации, это немедленно сказывается на рентабельности предприятия. При этом
высокий уровень оборачиваемости может привести к дефициту товаров, что в условиях
конкуренции неизбежно приведет к оттоку покупателей.

Анализ коэффициентов оборачиваемости предприятия осуществляется после их расчета.
Коэффициенты рассчитываются на определенный период. Чтобы осуществить данный
расчет необходимо найти отношение количества товаров за данный период
(товарооборот) к товарному остатку на начало данного периода. Для повышения точности
расчетов используется средневзвешенный остаток за анализируемый период. Например,
для того, чтобы вычислить коэффициент за месяц, берутся ежедневные остатки,
и находится их средний размер.

Применяя анализ оборачиваемости предприятия по рассчитанным коэффициентам, можно
определить сроки хранения товара на складах. Для этого нужно количество дней
в исследуемом периоде поделить на полученный коэффициент оборачиваемости. Таким
образом, чем выше коэффициент, тем меньше времени товары проводят на складах
и быстрее извлекается прибыль.

Анализ оборачиваемости оборотных активов предприятия можно производить
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с различной периодичностью. Это позволяет исследовать время пребывания товара
на складе в различные периоды и, исходя из полученных данных, оптимизировать
товарные запасы. При вычислении коэффициентов оборачиваемости товары необходимо
разделить на номенклатурные группы, чтобы анализ был максимально точным.
Уменьшение этого показателя сигнализирует о затоваривании склада, увеличение —
о возможном дефиците.

Для вычисления коэффициентов оборачиваемости на крупных торговых предприятиях
целесообразно использовать автоматические системы. На основе абсолютных
показателей, которые вводятся в режиме реального времени, они выдают значения
коэффициентов по каждой группе товаров, сигнализируя о состоянии складских запасов.
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