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Оборачиваемость оборотных средств формула
и расчет
Как понять, нужно ли что-то кардинально менять в закупочной или ассортиментной
политике, или она проводится эффективно? Для этого не нужно высчитывать разные
показатели и сравнивать большое количество данных. Достаточно рассчитать показатели
оборачиваемости оборотных средств и посмотреть их динамику. Даже одного показателя
может быть достаточно — коэффициента оборачиваемости в динамике хотя бы
за полугодие или год.

Отслеживая динамику этого показателя, можно совершенно точно не упустить момент,
когда управление закупками и ассортиментом стало менее эффективным. Почему именно
оборачиваемость материальных оборотных средств является таким важным
показателем? Потому что она показывает суть процесса торговли или производства,
которая заключается в следующем цикле: Деньги — Товар для реализации — Деньги".
Скорость этого превращения, а точнее, сколько раз за период происходит этот оборот
из денег в товар и опять в деньги и есть оборачиваемость. Чем она выше, тем быстрее
окупаются вложенные средства, тем быстрее компания получает прибыль.

Оборачиваемость оборотных средств формула

, где

Коб — коэффициент оборачиваемости, В — Выручка за определенный период (не включая
НДС), Со — средний объем оборотных средств за период. Показатель Со рассчитывается
как сумма оборотных средств на начало периода и на конец, разделенная пополам.

Например, если в течение года было реализовано бытовой техники на сумму 1 200 тыс.
руб. (без НДС), а средний объем оборотных средств составлял 600 тыс. руб.,
то коэффициент будет равен 2.

Также для анализа полезен расчет оборачиваемости оборотных средств в днях или
длительность оборота, которая рассчитывается по формуле:

Блог
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Доб — длительность оборота, Коб — коэффициент оборачиваемости, а Дп — длина
рассматриваемого периода в днях. В приведенном выше числовом примере с бытовой
техникой длительность оборота будет равна:

Таким образом, длительность оборота в примере выше равна полгода. Это значит, что
вложенные в оборот финансовые средства вернутся с прибылью через полгода.

Норматив оборачиваемости оборотных средств не имеет строго определенных рамок или
границ. Он будет разным в зависимости от сферы деятельности, спроса на продукцию
и даже от расположения магазина. Например, в оптовой торговле товарами ежедневного
потребления этот показатель может быть достаточно высоким.

Какие показатели сравнивать для эффективного анализа
Показатель оборачиваемости оборотных средств исчисляется не реже одного раза
в квартал и сравнивается в динамике. Так же имеет смысл сравнивать между собой
коэффициенты оборачиваемости у аналогичных предприятий, например, у разных
торговых точек одного предприятия. Управление оборачиваемостью оборотных средств
предприятия начинается со сравнения этих показателей в динамике. Неплохо было бы
сравнить показатели по оборачиваемости с аналогичными данными конкурентов, если эти
данные в открытом доступе.

В качестве одного из пути ускорения оборачиваемости оборотных средств в целом
по предприятию можно использовать изменения ассортимента. Для этого коэффициент
оборачиваемости рассчитывается по отдельным видам продукции. Полученные
коэффициенты сравниваются между собой и на основе этого можно вывести условный
средний или минимальный коэффициент. Если по каким-то наименованиям продукции этот
показатель получается ниже, то стоит существенно сократить количество данного товара
или отказаться от него совсем. В производственных предприятиях такая продукция
снимается с производства или сокращаются объемы ее выпуска.

Если же именно эта продукция имеет стратегическую выгоду, то можно предпринять
меры и мероприятия по ускорению оборачиваемости оборотных средств. Также
оборачиваемость целесообразно повышать не только по каждому виду продукции,
но и по предприятию в целом — чем выше коэффициент оборачиваемости, тем выше
прибыльность предприятия. На оборачиваемость влияют:

Стоимость и типы материалов, применяемых в производстве;

Темпы производства и длительность производственного цикла;



Улучшая эти составляющие и параметры, можно ускорить оборачиваемость и увеличить
значимые показатели деятельности предприятия.
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