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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В процессе предпринимательской

деятельности предприятий в условиях рынка центральное место занимают

вопросы роста прибыли и рентабельности. Успешное их решение тесно

взаимосвязано с формированием оборотных средств, так как они служат

основой успешного функционирования хозяйствующих субъектов в

конкурентной среде и предпосылкой, обеспечивающей экономический рост

за счет всех факторов производства.

Поэтому главная задача состоит в том, чтобы в процессе движения

оборотных средств выявить оптимальную потребность каждого их вида

путем экономически обоснованного нормирования, что обеспечит его

непрерывность и, в дальнейшем, позволит успешно осуществлять процесс

расширения производства, наращивания объемов реализации

конкурентоспособной продукции и, следовательно, максимально увеличить

доходы предприятий, населения и бюджета.

Без эффективного использования оборотных средств в современных

условиях не удастся обеспечить непрерывность воспроизводственного

процесса как неотъемлемой части устойчивой макроэкономической

стабилизации функционирования экономики, реконструкции народного

хозяйства в целом и химической промышленности в частности.

В связи с этим, возникает объективная необходимость разработки

рациональных их нормативов, внедрения адаптивных методик анализа

эффективности использования, способных учесть специфические

особенности функционирования оборотных средств на предприятиях

химической промышленности.

В современных условиях актуальным становится также вопрос

исследования характера и особенностей взаимосвязей показателей

эффективности использования
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реальностями отечественного рынка, что ведет к необходимости проведения

научных исследований не только в области организационно-методического

обеспечения комплексного анализа и контроля предпринимательской

деятельности, но, и, что более важно, обоснования новых и дальнейшего

развития действующих теоретико-методологических положений и путей ее

повышения.

Потребность в практической реализации возникших проблем пока

еще не удовлетворена вследствие специфических особенностей

предпринимательской деятельности в условиях российской экономики.

Поэтому при их решении возникает необходимость разработки новых и

трансформации существующих теоретико-методологических основ анализа

оборотных средств применительно к деятельности предприятий химической

промышленности. В связи с этим, совершенствование понятийного аппарата,

более четкое и обоснованное формулирование существующих определений,

устранение разночтения в терминологии при экономических исследованиях

создают, в конечном счете, необходимые предпосылки для проведения

специальных углубленных исследований, обеспечивающих дальнейшее

развитие теории и практики предпринимательской деятельности в условиях

функционирования рынка.

Состояние изученности проблемы. Вопросы, связанные с

исследованием сущности оборотных средств, условиями их формирования и

эффективностью использования в процессе предпринимательской

деятельности в той или иной мере нашли отражение в работах многих

видных ученых - экономистов как внутри страны, так и за рубежом.

Значительный вклад в изучение этой проблемы внесли, прежде всего,

отечественные исследователи, такие как Алексеев П.Д. Артеменко В.Г.,

Баканов М.И., Балабанов И.Т, Беллендир М.В, Быкадыров В.Л., Гиляровская

Л.Т., ГрузиновВ.П , Ковалев В.В. Лапуста М.Г., Любушин Н.П., Моляков

Д.С., Шахназаров А.Г., Шеремет А.Д., Савицкая В.В. и др., а также

зарубежные авторы Бернстайн Л.А., Ван Хорн Дж., Друкер П.Ф., Кейлер



5

В.А., Кейнс Д, Котлер Ф , Маршалл А., Маркс К., Скотт Синк Д., Смит А ,

Хелферт Э., Холт Р.Н., Шумпетер И. и др.

Опубликованные результаты работы этих и других авторов

использовались диссертантом для доказательства тех или иных положений,

связанных с темой диссертации. Вместе с тем, специфические особенности

функционирования предприятий химической промышленности требуют

других, более современных подходов, принципов, способов и приемов

решения экономических задач, отвечающих современным рыночным

отношениям, возникающим в конкурентной среде, и рассматриваемым в

диссертации.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы

является анализ и обобщение теоретических положений, на основе этого

разработка практических рекомендаций, связанных с выбором показателей

использования оборотных средств, оценкой их взаимосвязей и разработкой

путей повышения эффективности в сфере предпринимательства

предприятий химической промышленности в условиях формирования

рыночных отношений, а также выявление более рациональных

экономических предпосылок их роста в перспективе, которые

рассматривались и решались в процессе работы над диссертацией.

Поставленные в диссертационной работе цели привели к

необходимости решения следующих задач:

- дать теоретическое обоснование сущности оборотных средств и их

функций в процессе воспроизводства на предприятиях химической

промышленности;

- уточнить существующую методику экономического анализа их в

процессе предпринимательской деятельности, определить возможности ее

применения на предприятиях химической промышленности. На основе этого

предложить экономически более обоснованную систему показателей оценки

их эффективности, отвечающую современным требованиям;
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- выявить и определить взаимосвязи факторов, дать экономическое

обоснование характера изменения причинно-следственных связей и

определить степень влияния каждого из них на изменение обобщающих

показателей эффективности использования оборотных средств;

- дать экономическое обоснование резервов повышения эффективности

использования оборотных средств в условиях риска и неопределенности

развития рыночных отношений на предприятиях химической

промышленности;

- разработать научно обоснованные рекомендации по наиболее

эффективному использованию оборотных средств, ведущих к росту прибыли

и обеспечить практическую их реализацию на предприятиях химической

промышленности.

Объект исследования. Объектом исследования являются химические

предприятия Российской Федерации, занятые производством полимерных

материалов, пластиков и других продуктов органического синтеза.

Предмет исследования. Предметом исследования в диссертации

является механизм формирования оборотных средств предприятий

химической промышленности и процессы, связанные с их возникновением,

развитием и завершением движения в сфере производства и обращения

товаров и, как следствие этого, разработка путей и резервов повышения

эффективности их использования, создание благоприятных экономических

предпосылок для обеспечения бесперебойного воспроизводственного

процесса и его расширения условиях развития рыночных отношений.

Методика исследования. Теоретической и методологической базой

исследования явились труды отечественных и зарубежных ученых по

проблемам формирования и использования оборотных средств и оценки их

эффективности, методические разработки диссертанта.

В диссертации использовались различные способы и приемы

исследования: технико-экономический, экономико-статистический,

сравнительный и структурный анализ, системный подход и другие, а также
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монографическое изучение деятельности химических корпораций и

отдельных предприятий. Обработка результатов исследования проводилась с

использованием программного обеспечения, входящего в программный пакет

Microsoft Excel.

В качестве информационной базы в процессе исследования

использованы законодательные акты в части, регулирующей

предпринимательскую деятельность в Российской Федерации;

законодательные акты Республики Татарстан и Госкомстата РФ; отчетные

данные химических предприятий, научно-исследовательских институтов и

лабораторий, осуществляющих разработку перспектив развития химической

отрасли в целом, отдельных предприятий и видов химической продукции,

другие официальные источники.

Научная новизна исследования. Научная новизна выполненного

исследования состоит в систематизации показателей эффективности

использования оборотных средств с учетом специфики функционирования

предприятий химической промышленности, определения перспектив их

роста, исходя из основных теоретических и методологических положений, а

также разработки собственных рекомендаций, положений и выводов,

полученных в результате научных исследований.

Результаты исследования, обладающие научной новизной и выносимые

на защиту, состоят в следующем:

- выявлены специфические особенности формирования оборотных

средств на предприятиях химической промышленности, заключающиеся в

создании и накоплении больших запасов сырья и сопутствующих

материалов, необходимых для обеспечения непрерывности

воспроизводственного процесса, обусловленного технологией создания

конечного продукта;

- уточнена методика системного экономического анализа показателей

эффективности использования оборотных средств с учетом специфики

предпринимательской деятельности на предприятиях химической
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промышленности путем выявления корреляционно-регрессионных

взаимосвязей, способствующих повышению эффективности использования

оборотных средств;

- выявлены и систематизированы натурально-стоимостные факторы,

формирующие конечные финансовые результаты, и установлена степень

влияния каждого из них на показатели эффективности использования

оборотных средств и причинно-следственные их взаимосвязи;

определены пути и резервы повышения эффективности

использования оборотных средств предприятий химической

промышленности, заключающиеся в формировании оптимальных запасов

сырьевых ресурсов и сопутствующих компонентов на перспективу в

условиях риска и неопределенности;

- разработаны и практически внедрены обоснованные рекомендации по

наиболее эффективному использованию оборотных средств, ведущие к росту

прибыли на предприятиях химической промышленности за счет

наращивания производственных мощностей, роста объема производства,

снижения затрат и совершенствования расчетных отношений с внешней

средой путем использования механизма факторинга.

Практическая значимость исследования. Полученные в процессе

исследования результаты обеспечили разработку взаимосвязанной системы

показателей эффективности использования оборотных средств, методики

определения их наличия и прогнозирования потребности в оборотных

средствах на перспективу, которые можно практически использовать на

предприятиях химической промышленности при системном анализе и

перспективном планировании потребности в оборотных средствах в условиях

риска и неопределенности.

Основные теоретические и методологические положения, изложенные

в диссертации, доведены до стадии практического применения в сфере

предпринимательства химических предприятий, а также при разработке

оптимальной потребности оборотного капитала на перспективу.
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Результаты, полученные лично соискателем. Диссертантом

разработана и практически апробирована методика анализа использования

оборотных средств, исходя из специфики предпринимательской

деятельности предприятий химической промышленности в условиях

формирования и развития рыночных отношений, заключающаяся в создании

благоприятных предпосылок для роста конечных финансовых результатов.

Наряду с этим, предложен новый способ расчета потребности в заемных

источниках формирования оборотных средств в зависимости от финансовых

результатов и их распределения между предприятием и акционерами на

фонды потребления и накопления с учетом требований рынка. Кроме того,

предложена новая методика прогнозирования потребности в оборотных

средствах, исходя из стратегических перспектив развития предприятий

химической промышленности и конъюнктуры рынка химических продуктов.

Апробация результатов исследования. Результаты исследований

диссертанта, разработанные предложения и рекомендации внедрены или

приняты к внедрению заводами, входящими в состав ОАО

«Казаньоргсинтез», что подтверждается актами о внедрении и научной

значимости проведенных исследований.

По результатам исследования опубликовано 7 печатных работ общим

объемом 2,6 п.л..

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех

глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Общий

объем диссертации 146 страниц, в том числе основной текст 131 страница, 27

таблиц и 1 рисунок.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дается обоснование актуальности, теоретической и

практической значимости темы диссертации, целей, задач и объектов
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исследования, определяются методологические и теоретические основы и

научная новизна диссертационной работы.

В первой главе «Теоретические основы функционирования оборотных

средств в процессе воспроизводства» отмечается, что неотъемлемой частью

предпринимательской деятельности предприятий химической

промышленности в условиях формирования и развития рыночных

отношений является наличие функционирующего капитала для

осуществления бесперебойного процесса воспроизводства, наиболее

эффективного его использования, обеспечивающее рост прибыли и создание

необходимых накоплений для дальнейшего расширения производства,

повышения конкурентоспособности продукции и завоевания новых рынков

сбыта.

В связи с этим, возрастает потребность в росте стоимости капитала

путем добавочных вложений в основные и оборотные средства, что ведет к

необходимости экономически обоснованного определения их величины и

наиболее рационального использования.

Особую роль при функционировании этого процесса играют

собственные оборотные средства, так как они обеспечивают имущественную

и оперативную самостоятельность предприятия, а также степень его

финансовой независимости и положение на финансовом рынке

В результате исследования разработана и предложена новая методика

расчета минимальной суммы прибыли, направляемой на расширенное

воспроизводство, в основу которой положена функциональная взаимосвязь

между объемом производимой продукции, стоимостью производственных

фондов и уровнем их фондоотдачи.

Практическая значимость данной методики нами апробирована на

одном из наиболее крупных химических предприятий Российской Федерации

ОАО «Казаньоргсинтез», выпускающему до 1,0 млн. тонн химической

продукции более 170 наименований изделий ежегодно. В 2003 году

стоимость товарной продукции в сопоставимых ценах здесь составила
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6 565,1 мли. руб., производственных фондов, включающих в себя основные и

оборотные средства 5 696,5 млн. руб. Следовательно, уровень

фондоотдачи здесь составит 1,15 руб.

Среднегодовой темп прироста товарной продукции в сопоставимых

ценах был равен 2,3 % Для сохранения достигнутого результата в

будущем минимальная сумма отчислений от прибыли на пополнение

оборотных средств для расширенного воспроизводства должна была

составить:

При этом удельный вес оборотных средств в общей стоимости

капитала корпорации составил 39,2%. Следовательно, для пополнения

источников формирования собственных оборотных средств, при прочих

равных условиях, корпорации необходимо было отчислить 59,06 млн. руб.

прибыли Фактически отчислено лишь

37,14 млн. руб. или только 63,0 %, что естественно привело к росту

заимствований финансовых ресурсов за счет краткосрочных кредитов.

При исследовании данной проблемы, в диссертации предложен также

новый методический подход к ее решению, который позволяет, во-первых,

определить наличие собственных оборотных средств у предприятия, во-

вторых, выявить факторы изменения их величины, в-третьих, рассчитать

степень влияния на них каждого из выявленных факторов и, в-четвертых,

определить источники покрытия недостатка оборотных средств исходя из

складывающихся условий на рынке финансовых услуг. Наличие собственных

оборотных средств предприятия можно определить в виде разницы между

третьим разделом пассива бухгалтерского баланса («Капитал и резервы») и

первым разделом его актива («Внеоборотные активы»). Такой расчет

позволяет установить факторы, ведущие к изменению наличия собственных

источников формирования оборотных средств обусловлено за счет статей

пассива и актива баланса, то есть двух факторов находящихся в
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функциональной взаимосвязи между собой. При этом рост по каждой статье

пассива ведет к увеличению наличия собственных источников оборотных

средств, а актива - к их снижению. В результате этого появляется

возможность разработки экономически более обоснованной стратегии

управления формированием собственных источников оборотных средств в

условиях рынка и изменения финансовых отношений с партнерами. В связи

с этим рассмотрим следующие данные (Таблица 1.).

Таблица 1.

Факторы, влияющие на изменение наличия собственных оборотных

средств в ОАО «Казаньоргсинтез».

Млн. руб.

Показатели

1. Капитал и резервы (Итог III
раздела пассива баланса)

2. Внеоборотные активы (Итог I
раздела актива)

3. Наличие собственных
источников оборотных средств (1-
2)

4. Отклонение (+/-), всего

В т.ч. за счет

А) стоимости капитала и резервов

Б) стоимости внеоборотных
активов

2000г.

4 030,9

2 808,9

1 222,0

-

-

-

2001г.

4 896,0

3 513,5

1 382,5

+160,5

+865,1

-704,6

2002г.

5 385,4

4 404,2

981,2

-401,3

+489,4

-809,7

2003г.

6 298,1

4 685,8

1 612,3

+631,1

+912,7

-281,3

Как видно из таблицы, источники собственных средств корпорации за

исследуемый период возросли на 56,2% (6 298,1 :4 030,9 * 100), а стоимость

внеоборотных активов на 66,8 % (4 685,8 : 2 808,9 * 100). Следовательно,

темп роста внеоборотных активов здесь опережал прирост собственных

источников их формирования. В результате чего оборотные средства

возросли только на 31,9% (1 612,3 : 1 222,0 * 100).



13

Данные таблицы достаточно объективно свидетельствуют о том, что в

процессе предпринимательской деятельности корпорации происходит

изменение в пропорциях формирования ресурсного потенциала на основе

преимущественного наращивания основных средств при отставании темпов

роста оборотных, что ведет к необходимости привлечения других источников

финансовых ресурсов, сумму которых можно выявить путем сопоставления

стоимости оборотных активов («Оборотные активы») с наличием

собственных оборотных средств (Таблица 2.).

Таблица 2.

Определение величины оборотных средств для покрытия оборотных

активов в ОАО «Казаньоргсинтез».

Млн. руб.

Показатели

1. Наличие
собственных
источников оборотных
средств

2. Оборотные активы

3. Уровень покрытия
оборотных активов

4.Излишек +
недостаток -
источников оборотных
средств (2-1)

2000г.

1 222,0

2 006,9

0,61

-784,9

2001г.

1 385,2

2 279,3

0,61

-894,1

2002г.

981,2

1 856,3

0,53

-875,1

Среднее
за 2000-
2002гг.

1 196,1

2 047,5

0,58

-851,4

2003г.

1 612,3

2 239,9

0,72

-627,6

Как видим, данные таблицы свидетельствуют об изменении характера

предпринимательской деятельности в связи с уменьшением уровня

обеспеченности оборотных активов за счет собственных источников, что

привело к повышению его финансовой устойчивости в 2003 году.
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Это произошло за счет роста отчислений от прибыли в фонд накопления в

части оборотных средств. Вместе с тем, корпорация испытывает большой

недостаток собственных источников формирования оборотных средств для

обеспечения непрерывности процесса кругооборота, который может быть

покрыт заемными или привлеченными финансовыми ресурсами.

Таким образом, управление и контроль за движением материально-

вещественных и денежных ресурсов в процессе кругооборота оборотных

средств на основе предложенной диссертантом методики позволяет

экономически более обоснованно подходить к оценке финансового состояния

предприятий химической промышленности, их финансовой устойчивости в

условиях рынка.

Во второй главе «Экономическая оценка состояния использования

оборотных средств в процессе предпринимательской деятельности

предприятий химической промышленности» на основе предложенной

методики экономического анализа рассмотрены обобщающие показатели

использования оборотных средств, исследовано влияние факторов и их

взаимосвязей на изменение конечных финансовых результатов и сумм

иммобилизации или высвобождения источников собственных оборотных

средств, (таблица 3).

Таблица 3

Факторы изменения показателей использования оборотных средств

в ОАО «Казаньоргсинтез».
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Продолжение таблицы 3.

Показатели

5 Скорость оборота оборотных
средств, дней (365 : 3)
6.Сумма дополнительно
вовлеченных (+) или
высвобожденных (-) оборотных
средств, млн. руб.

В том числе за счет изменения:
-суммы денежной выручки
-среднегодового остатка
оборотных средств

2000г.

93

—

2001г.

110

+ 285,4

-214,0

+ 499,4

2002г.

106

-71,3

-7,1

-64,2

В среднем

за 2000-

2002гг.

103

-

-

2003г.

86

-523, 4

-497,3

-26,1

Из приведенных в таблице данных можно сделать вывод о том, что

ускорение оборачиваемости оборотных средств оказывает прямое

воздействие на повышение эффективности их использования. При этом

происходит относительное высвобождение значительных денежных средств,

что позволяет направить их на осуществление мероприятий по дальнейшему

наращиванию производственных мощностей, повышению результативности

работы на финансовом рынке и решение иных задач.

Следует отметить, что условия нестабильности развития экономики

Российской Федерации ведут к попаданию ряда предприятий в зону

хозяйственной неопределенности и повышенного риска. Поэтому

необходима взвешенная оценка их финансового состояния, уровня

платежеспособности и финансовой надежности, постоянного контроля за

качеством расчетно-платежных операций и соблюдения платежной

дисциплины.

Кроме того, возрастает риск затоваривания складов и баз

нереализованной готовой продукцией или же ее отгрузки без

предварительной оплаты, что ведет к росту дебиторской задолженности на

предприятиях химической промышленности в результате задержки возврата

авансированных предприятием оборотных средств или их возвратом с
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большим опозданием, либо без возврата в связи с банкротством. В результате

чего происходит постоянное отвлечение денежных средств из материальной

сферы в сферу обращения и, как следствие этого, нарушение механизма

кругооборота капитала, снижение эффективности предпринимательской

деятельности. Так, в ОАО «Казаньоргсинтез» сумма дебиторской

задолженности за четыре года (2000-2003гг.) увеличилась в 1,9 раза, что

оказало отрицательное влияние на эффективность использования оборотных

средств и, в конечном итоге, привело к недостатку собственных источников

покрытия оборотных средств, уменьшению суммы прибыли на 267,4 млн.

руб..

Таким образом, в условиях рынка вопрос повышения эффективности

использования оборотных средств становится особенно актуальным. Его

успешное решение ведет не только к росту прибыли, но и снижению

потребности в оборотных средствах за счет относительного их

высвобождения в результате ускорения движения в процессе кругооборота.

При этом высвободившиеся средства могут быть направлены на покрытие

недостатка собственных оборотных средств. В процессе исследований

диссертантом предложена методика расчета потребности источников для

полного покрытия оборотных активов. Кроме того, часть образовавшихся

свободных финансовых ресурсов может быть направлена на модернизацию,

реконструкцию и расширение существующих основных фондов, что, в свою

очередь, приведет к увеличению объема производства на каждую

затрачиваемую единицу финансовых ресурсов и повышению

результативности работы предприятия.

В третьей главе «Пути повышения эффективности использования

оборотных средств на предприятиях химической промышленности»

рассмотрены вопросы прогнозирования роста объема реализации химических

продуктов, формирования минимальных запасов оборотных средств,

совершенствования расчетных отношений с внешней средой.
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При разработке перспектив роста объема реализации неизбежно

возникает проблема инвестиций, направленных на соответствующий прирост

оборотных активов и оптимизацию их структуры. Результатом исследований,

выполненных в этом направлении, явилась разработанная методика их

формирования на перспективу, использование которой позволяет

экономически более обоснованно осуществлять управление движением

оборотных средств в процессе предпринимательской деятельности. В основу

методики положены прогнозируемый расчет оборота по реализаций,

коэффициента закрепления оборотных средств, его изменения в динамике и

темпов роста оборотных средств на конец года по сравнению с началом.

Методика апробирована в ОАО «Казаньоргсинтез», получила

положительные отзывы и может быть рекомендована для использования на

других предприятиях химической промышленности. При ее обосновании

нами использованы данные предприятия за 2000-2003 годы .(Таблица 4.).

Таблица 4.

Расчет ожидаемой потребности в оборотных средствах ОАО

«Казаньоргсинтез».

Показатели

1. Оборот по
реализации ,млн. руб.
2. Оборотные
средства, млн. руб.
а) на начало года
б) на конец года
в) среднее
3. Коэффициент
закрепления (2в: 1)
4. Темп роста
оборотных средств на
конец года, %
5. Темп прироста
коэффициента
закрепления

2000г.

6 483,2

1 301,4

2 006,9
1 654,1

0,25

154,2

2001г.

7 134,9

2 006,9

2 279,4
2 143,1

0,30

113,5

1,20

2002г.

7 133,6

2 279,4

1 856,4
2 074,0

0,29

81,4

0,97

2003г.

8 723,7

1 856,4

2 239,9
2 048,2

0,24

120,6

0,83

Прогноз
на 2010г.

21400

4 763

6 783
5 778
0,27
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Из приведенных в таблице данных видно, что планируемый оборот по

реализации к 2010 году в корпорации возрастет в 2,4 раза против фактически

достигнутого в 2003 году. В основу расчета положены результаты

исследований ОАО «НИИТЭХИМ» на перспективу, а также достигнутая

производственная мощность заводов, которая на начало 2003 года составила

1 159 тыс. тн. производства продуктов органического синтеза в год. Уровень

использования производственных мощностей за этот год достиг

85,4%.Сложившаяся в 2001 году цена реализации химических продуктов

составляла в среднем 20,0 тыс. руб. за тонну.

Прогнозируемая потребность в оборотных средствах рассчитана в

диссертации исходя из сложившегося коэффициента закрепления в среднем

за 2000-2003 годы, который составил 0,27 руб. на 1 руб. оборота

0,30 + 0,29 + 0,24)/4 = 0,27). Следовательно, для решения поставленной

задачи к 2010 году корпорации потребуется оборотных средств в сумме

5 778,0 млн. руб. (21 400 х 0,27) или в 2,8 раза больше по сравнению с 2003

годом. Если учесть при этом их мобильность, то для расчета суммы на конец

года необходимо рассчитать темп их роста по сравнению с началом года,

который за 2000-2003 годы составил в среднем 117,4 %

81,4+120,6)/4 = 117,4). Следовательно, сумма оборотных средств на конец

прогнозируемого периода ожидается в размере 6 783,4 (5 778 х 117,4), а на

начало 4 763 млн. руб. (6 783 - 5 778 = 1 005; 5 778 - 1 005 = 4 763), что

позволяет определять источники их формирования на основе изменения

пропорций распределения прибыли и обеспечения недостающих сумм за счет

привлечения краткосрочных кредитов, методика определения потребности в

которых дана в диссертации.

Следует отметить, что в условиях рынка немаловажную роль в

определении путей повышения эффективности использования оборотных

средств играет также и совершенствование отношений с другими

хозяйствующими субъектами, контрагентами предприятия. Речь идет об

улучшении материально-технического снабжения, придания ему
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устойчивого, долговременного, гарантированного характера. Кроме того,

упрочнение собственного положения предприятия на рынке предполагает

повышение стабильности в отношениях с покупателями, выбор

перспективных форм расчетов, гарантирующих платежи, обеспечивающих

ускорение завершения реализации продукции и поступление средств на счета

предприятия. Это не только способствует упрочению его финансового

положения, но и обеспечивает укрепление хозяйственных связей,

финансовой и платежной дисциплины.

В связи с этим, в диссертации рассматриваются возможности

расширения и совершенствования факторинговых операций,

способствующих не только сокращению дебиторских долгов, но и ускорению

оборачиваемости оборотных средств в процессе кругооборота.

Важным резервом повышения эффективности предпринимательской

деятельности в сфере управления оборотными средствами является

сохранение и укрепление достигнутых позиций на внешнем рынке путем

увеличения прямых, без посредников, поставок сырья и товаров

производителям и переработчикам. Успешная их реализация зависит как от

принятой стратегии дальнейшего развития предприятия, так и более

глубоких маркетинговых исследований внутреннего и внешнего рынка.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

1. Исследования показали, что в существующих теоретико-

методологических источниках нет четкого теоретического определения

сущности оборотных средств в процессе предпринимательства.

Поэтому в диссертации дано экономически более обоснованное их

определение с учетом специфики предпринимательской деятельности

на предприятиях химической промышленности.
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2. На основе изучения отечественных и зарубежных результатов

исследований нами уточнена и предложена методика системного

экономического анализа показателей эффективности использования

оборотных средств путем выявления факторов, формирующих их

величину, познания характера их взаимосвязей, позволяющих вести

поиск и мобилизацию имеющихся текущих и перспективных резервов

на предприятиях химической промышленности.

3. Наряду с этим, обоснованы пути повышения эффективности

использования оборотных средств предприятий химической

промышленности в условиях рынка и определены источники их

формирования.

4. При разработке перспектив роста объема реализации неизбежно

возникает проблема инвестиций, направленных на соответствующий

прирост оборотных средств и оптимизацию их структуры. Поэтому

нами разработана новая методика их расчета на перспективу,

использование которой позволяет экономически более обоснованно

осуществлять управление движением оборотных средств.

5. Важным резервом повышения эффективности предпринимательской

деятельности в процессе управления оборотными средствами является

сохранение и укрепление достигнутых позиций на внешнем рынке

путем увеличения прямых, без посредников, поставок сырья и товаров

производителям и переработчикам.

6. В условиях нестабильности развития экономики Российской

Федерации особое значение приобретают перспективные формы

расчетов, гарантирующие поступление средств на счета предприятий.

Поэтому нами рассмотрены возможности расширения и

совершенствования факторинговых операций.
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