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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПИТАЛА, 

ИНВЕСТИРОВАННОГО В ЗАПАСЫ
В статье предложен алгоритм определения величины высвобождаемых 

(дополнительно привлекаемых) средств в результате ускорения (замедления) 
оборачиваемости капитала в запасах; методика определения показателей 
прироста рентабельности оборотного капитала и прибыли от реализации 
продукции (работ, услуг), практическая значимость которых заключается в 
использовании в расчетах показателя капиталоотдачи оборотного капита
ла, характеризующего степень интенсивности его использования.

The article contains an algorithm o f  determining the quantity o f released (ad
ditionally involved) funds as a result o f  acceleration (deceleration) o f the capital 
turnover in inventory; methodology o f determining the indicators o f growth profit
ability in working capital and profits from the sale o f goods (works, services), the 
practical importance o f which is in using in the calculations o f  the capital return o f 
working capital, which characterizes the degree o f its use intensity.

Теоретической и практической проблемой в экономическом анализе, 
требующей своего решения, является определение перечня и методики рас
чета показателей для оценки эффективности использования капитала в запа
сах. Методика определения показателей эффективности использования капи
тала в запасах отсутствует, ученые экономисты приводят только методики 
расчета показателей эффективности использования всего оборотного капита-
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ла (капитала, вложенного в краткосрочные активы в целом). Однако для це
лей эффективного управления организацией особый научный интерес пред
ставляют сведения о чувствительности результатов финансово
хозяйственной деятельности к изменениям интенсивности использования 
капитала в запасах.

Эффективное управление запасами направлено на ускорение оборачи
ваемости капитала и высвобождение средств из оборота, что позволяет нара
щивать объемы производства без привлечения дополнительного заемного 
капитала. Поэтому в экономической литературе большинство авторов высво
бождение средств из оборота капитала рассматривают как один из важней
ших показателей эффективности использования оборотного капитала и пред
лагают определять его следующим образом [1, с. 156; 2, с.261-265; 3, с.101; 4 
с. 91; 5, с.456; 6, с.488; 7, с. 418-419; 8; 9, с.87]:

ДСО =  (Д .^  -  Дя0)  • Nx (1)

гделсо-  абсолютная экономия (перерасход) оборотного капитала, руб.;

ДЛ'Ц -  соответственно продолжительность одного оборота оборотно
го капитала, рассчитанная по выручке от реализации продукции за отчетный 
и предыдущий периоды, дней;

N15Н -  однодневная выручка от реализации за отчетный период, руб.
Особенность данной методики определения экономии оборотного капи

тала заключается в том, что при ее применении длительность оборота всего 
оборотного капитала рассчитывается по выручке по отгрузке.

Другой подход к определению величины высвобождения (дополнительного 
вовлечения) капитала в результате ускорения (замедления) оборачиваемости за
ключается в умножении количества дней ускорения (замедления) оборачиваемо
сти капитала по сравнению с прошлым годом на однодневную сумму оборота по 
реализации в отчетном году и на количество оборотов [7, с. 418 -  419; 10, с.57; 11, 
с.47]. Недостаток данного подхода состоит в том, что он предполагает определение 
величины высвобождения (дополнительного вовлечения) капитала в оборот за 
отчетный период (квартал, год). На практике длительность оборота капитала мо
жет быть меньше года, а значит величину высвобождения (дополнительного во
влечения) капитала в оборот можно рассчитать за один оборот. Поэтому данный 
подход практически невозможно использовать при рассмотрении этого показателя.

Следующий подход к расчету данного показателя заключается в опреде
лении величины высвобождения оборотного капитала непосредственно за 
счет изменения только длительности оборота капитала в запасах [4, с. 72]:

дос= (тоб1- т 060) - ^ ; (2)

где ДОС -  сумма высвобождаемых средств в результате ускорения обо
рачиваемости запасов или дополнительно привлеченных средств, необходи
мых для продолжения производственно-коммерческой деятельности в ре
зультате замедления оборачиваемости капитала в запасах, руб.;

' I' т
°®1, °во -  скорость оборота капитала в запасах товарно-материальных 

ценностей соответственно отчетного и предыдущих периодов;
1 ОС
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Д -  однодневная выручка от реализации (за минусом налога на добав
ленную стоимость, акцизов) за отчетный период, руб.

Главной проблемой при определении высвобождения оборотного капи
тала за счет ускорения его оборачиваемости является вопрос, какую выручку 
принимать в расчет: по оплате или по отгрузке [5, с.456; 11, с.44]. Как уста
новлено исследованием, следует придерживаться мнений тех авторов, кото
рые считают, что при расчете длительности оборота капитала в запасах толь
ко применение положительного валового потока по основной деятельности 
позволяет определить реальную величину данного показателя. Это необхо
димо учитывать и при расчете такого показателя, как высвобождение (допол
нительное привлечение) оборотного капитала за счет изменения длительно
сти его нахождения в запасах. Именно по этой причине [12, с.26] в расчетах 
при определении высвобождения оборотного капитала за счет изменения 
длительности оборота капитала в запасах нельзя использовать показатель 
однодневного оборота по реализации в оценке по себестоимости отгружен
ной продукции.

Для решения вышеназванных проблем предлагаем данный показатель рас
считывать на основании валового денежного потока по основной деятельности, 
который более достоверно отражает скорость оборота капитала в запасах.

Необходимо уточнить предлагаемые многими авторами методы опреде
ления влияния изменения оборачиваемости с использованием показателя 
прибыли от реализации продукции, работ, услуг. Ускорение оборачиваемо
сти приводит к приращению выручки от реализации продукции, а значит, и к 
приращению прибыли. Большинство авторов предлагают рассчитывать дан
ный показатель следующим образом [1, с.157; 2; 3, с.102; 4, с.91]:

ДР =  Рс - ^ - Р 0
K v d o  > ( 3 )

где ДР -  изменение прибыли за счет изменения оборачиваемости оборот
ного капитала, руб.;

Р0 -  прибыль за базисный период, руб.;
К Ко- 0 -  коэффициенты оборачиваемости за отчетный и базисный периоды.
Другой подход к определению влияния оборачиваемости оборотного ка

питала на приращение прибыли заключается в использовании факторной 
модели зависимости прибыли от средней величины краткосрочных активов 
(К1-і); оборачиваемости оборотного капитала (^^об) и рентабельности продаж 
(R°s°) [1, с.157; 5, с.456; 10, с.56]. Приращение прибыли за счет изменения 
оборачиваемости предлагается авторами в данном случае рассчитывать сле
дующим образом:

ДП = ДКоб • Ro6o • KLt (4)

В отличие от приведенной выше методики (3), последняя методика изме
нения прибыли включает большее количество показателей, а значит, является 
более информативной. Вместе с тем обе методики (3, 4) позволяют просле
дить изменение прибыли за счет изменения общей оборачиваемости всего 
оборотного капитала, уже включающей влияние длительности нахождения 
капитала в запасах.
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данная модель не отражает действительного влияния использования капитала в 
запасах на рентабельность активов. Следовательно, подход к определению 
рентабельности оборотного капитала, основанный на модели «Дюпона», 
является более подходящим для организаций промышленности.

С расчетом показателя рентабельности оборотного капитала связаны те же 
методологические проблемы, что и с расчетом показателя приращения прибы
ли за счет изменения интенсивности использования оборотного капитала. Во- 
первых, среди ученых нет единого мнения по поводу того, какая прибыль 
должна использоваться в расчетах: прибыль от реализации продукции [2, с. 
359], прибыль от реализации продукции (работ, услуг) до выплаты процентов и 
налогов [13, с.112; 11, с.67; 10, с.39] или чистая прибыль [8; 6, с.338; 2, с.359; 
15; 14, с.52]. Во-вторых, дискуссионным вопросом является, какая выручка, по 
отгрузке или по оплате, должна использоваться в расчетах. Учитывая, что 
должны быть обеспечены единые допущения и методологические подходы ко 
всей системе показателей эффективности использования оборотного капитала, 
то в расчетах следует использовать показатель капиталоотдачи и рентабельно
сти продаж, рассчитанные по выручке по отгрузке, таким образом, рентабель
ность оборотного капитала предлагается определять по формуле:

В пR l/* D роттр лрп
OK =  * V r ■ об =  - Г Г  ■ g

U K  в в т гр  /у\

Данная модель может быть интерпретирована следующим образом. Вы
сокое значение рентабельности оборота не означает высокой капиталоотдачи 
оборотного капитала организации. Небольшая величина прибыли от реализа
ции продукции по отношению к выручке от реализации продукции по от
грузке не обязательно свидетельствует о низкой рентабельности оборотного 
капитала, вложенного в краткосрочные активы организации. Капиталоотдача 
оборотного капитала характеризует степень интенсивности его использова
ния, способствует повышению рентабельности оборотного капитала.

Предлагаемые по результатам исследования показатели эффективности ис
пользования капитала в запасах и порядок их расчета представлены в таблице 1 .

Таблица 1 -  Обобщающие показатели эффективности использования капитала в 
запасах ____________________

Показатели Алгоритм расчета Условные обозначения
Высвобождение (дополни
тельное привлечение) обо
ротного капитала за счет 
изменения длительности 
оборота капитала в запасах

ЛОК3 = (Дп -Д ,в)
ВДП■ад,

где ДОКз -  высвобождение 
(дополнительное привлечение) 
оборотного капитала за счет 
изменения длительности обо
рота капитала в запасах;
Д . л*1, -  длительность нахожде
ния капитала в запасах в отчетной 
и предыдущем периоде соответст
венно, рассчитанная по валовому 
денежному потоку, дней;

^  -  однодневный вало
вой денежный поток по основ
ной деятельности за отчетный 
период___________________ ;
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Окончание таблицы 1
Прирост прибыли от реализации 
продукции (работ, услуг) за счет 
изменения капиталоотдачи оборот
ного капитала

Д П р . - Д К и - И . ц - В ^

где -  прибыль от реали
зации продукции до выпла
ты процентов и налогов;

-  изменение капита
лоотдачи оборотного капи
тала;

-  рентабельность про
даж;

-  средняя величина 
оборотного капитала в от
четном периоде

Прирост рентабельности оборотного 
капитала за счет изменения капита
лоотдачи оборотного капитала

A R ° KKot =  ДКот • R o84
R OK -  рентабельность обо

ротного капитала

Использование предложенной системы показателей в практической 
деятельности организаций промышленности, постоянный контроль за их ве
личиной и изменением в зависимости от принимаемого управленческого ре
шения повысит уровень управления.
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