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Актуальность темы заключается в том, что любая организация должна уметь 

правильно оценивать и распоряжаться своими активами. Также, в любой 

ситуации суметь улучшить их структуру.  

Целью дипломной работы  является разработка рекомендаций, направленных 

на повышение эффективности использования активов предприятия. 

Объектом исследования являются активы СПК "Семена". 

Предметом исследования выступает эффективность использования активов 

предприятия. 

Работа состоит из введения, основной части, заключения и  

библиографического списка.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Деятельность любого предприятия, прежде всего, базируется на его активах. 

Поэтому, организация должна обладать определенным реальным, т.е. 

функционирующим имуществом или активным капиталом в виде основного и 

оборотного капитала. Внеоборотные активы являются тем инструментом, 

который дает возможность предприятию вести бизнес, совершая многократные 

обороты оборотных активов. Актив любого предприятия состоит из 

внеоборотных и оборотных активов.  

К внеоборотным активам относятся основные средства, нематериальные 

активы, долгосрочные финансовые вложения и др. К оборотным - запасы товарно-

материальных ценностей, временно свободные денежные средства, средства в 

расчетах, краткосрочные финансовые вложения, отвлеченные активы. 

Основные средства и нематериальные активы нуждаются в периодической 

модернизации и замене, а целях своевременного погашения кредиторской 

задолженности предприятие должно располагать определенными денежными 

средствами на расчетном и других счетах в банках и кассе. Поэтому взаимосвязь 

и важность этих показателей велика. 

Оборотные активы составляют существенную долю всех активов предприятия. 

От умелого управления ими во многом зависит успешная предпринимательская 

деятельность хозяйственного объекта. Управление оборотными активами 

занимает особое место в работе финансового менеджера, поскольку является 

постоянным, ежедневным и непрерывным процессом. 

Выделяют следующие укрупненные компоненты оборотных активов, 

имеющие значение в системе финансового менеджмента: производственные 

запасы, дебиторская задолженность, денежные средства и их эквиваленты. Как и в 

отношении других объектов управления, речь идет не о предметно-вещественном 

составе оборотных активов, а о политике оптимального управления вложениями в 

эти активы. 
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Занижение величины оборотных средств влечет за собой неустойчивое 

финансовое состояние, перебои в производственном процессе и, как следствие, 

снижение объема производства и прибыли. В свою очередь, завышение размера 

оборотных средств снижает возможности предприятия производить капитальные 

затраты по расширению производства. Замораживание средств (собственных и 

заемных) в любом виде, будь то складские запасы готовой продукции или 

приостановленное производство, излишние сырье и материалы, обходятся 

предприятию очень дорого, так как свободные денежные средства можно 

использовать более рационально для получения дополнительного дохода. 

На предприятии определение потребности в оборотных средствах должно 

быть увязано со сметой затрат на производство и производственным планом 

предприятия. В нем следует обосновывать выпуск конкретных видов продукции в 

нужном количестве и в определенные сроки. 

Несмотря на нестабильность хозяйственных связей, ненадежность 

поставщиков, трудности приобретения качественного сырья и комплектующих 

изделий, в производственном плане должны быть отработаны вопросы, от 

которых зависят обеспечение производства и потребность в оборотных средствах. 

Актуальность темы заключается в том, что любая организация должна уметь 

правильно оценивать и распоряжаться своими активами. Также, в любой 

ситуации суметь улучшить их структуру.  

Целью дипломной работы  является разработка рекомендаций, направленных 

на повышение эффективности использования активов предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

– рассмотреть экономическую сущность активов предприятия, их состав и 

роль в деятельности предприятия; 

– изучить источники формирования активов предприятия; 

– оценить показатели эффективности использования активов предприятия  

– исследовать формирование и использование активов в СПК "Семена" 

– предложить пути улучшения структуры активов. 
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Объектом исследования являются активы СПК "Семена". 

Предметом исследования выступает эффективность использования активов 

предприятия. 

Работа состоит из введения, основной части, заключения и 

библиографического списка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Экономическая сущность активов предприятия, их состав и роль в 

деятельности предприятия 

Для осуществления хозяйственной деятельности каждое предприятие должно 

располагать  определенным имуществом, принадлежащим  ему на правах 

собственности. Все  виды такого имущества в совокупности называются активами 

предприятия. 

Активы предприятия – это собственность предприятия, имеющая денежную 

стоимость и отражаемая в активе баланса. Активы отражают в стоимостном 

выражении все имеющиеся у организации материальные, нематериальные 

(интеллектуальная собственность) и денежные ценности, а также имущественные 

права с точки зрения их состава, размещения или инвестирования. Активы 

представляют собой экономические ресурсы предприятия в форме совокупных 

имущественных ценностей, используемых в хозяйственной деятельности с целью 

получения прибыли [14, c. 377]. 

Активы предприятия подразделяются по многим классификационным 

признакам, основными из которых с позиций финансового менеджмента 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Классификация активов 

• Материальные активы 

• Нематериальные активы 

• Финансовые активы  

Форма функционирования 
активов 

• Оборотные (текущие) активы 

• Внеоборотные активы 

Участие в хозяйственном 
процессе и скорость оборота 

активов 

• Операционные активы 

• Инвестиционные активы 

Характер обслуживания 
отдельных видов 

деятельности 
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1. Форма функционирования активов. По этому признаку выделяют 

следующие их виды: 

а) Материальные активы характеризуют активы предприятия, имеющие 

материальную форму. К составу материальных активов предприятия относятся: 

основные средства; производственные запасы сырья; запасы готовой продукции, 

предназначенной к реализации и прочие виды материальных активов. 

б) Нематериальные активы характеризуют активы предприятия, не имеющие 

вещной формы, но принимающие участие в хозяйственной деятельности и 

приносящие прибыль. К этому виду активов предприятия относятся: 

приобретенные предприятием права пользования отдельными природными 

ресурсами; патентные права на использование изобретений; торговая марка; права 

на использование компьютерных программных продуктов и другие аналогичные 

виды имущественных ценностей предприятия. 

в) Финансовые активы характеризуют различные финансовые инструменты, 

принадлежащие предприятию или находящиеся в его владении. 

2. Характер участия в хозяйственном процессе и скорость оборота активов. По 

этому признаку активы предприятия подразделяются на следующие виды: 

а) Оборотные активы характеризуют совокупность имущественных ценностей 

предприятия, обслуживающих текущую производственно-коммерческую 

деятельность и полностью потребляемых в течение одного производственно-

коммерческого цикла. 

В составе оборотных активов предприятия выделяют следующие их элементы: 

производственные запасы сырья и полуфабрикатов; объем незавершенного 

производства; запасы готовой продукции, предназначенной к реализации; 

дебиторскую задолженность; денежные активы в национальной валюте; 

денежные активы в иностранной валюте; краткосрочные финансовые вложения; 

расходы будущих периодов. 

6) Внеоборотные активы характеризуют совокупность имущественных 

ценностей предприятия, многократно участвующих в процессе хозяйственной 
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деятельности и переносящих на продукцию использованную стоимость частями. 

В состав внеоборотных активов предприятия входят следующие их виды; 

основные средства; нематериальные активы; незавершенные капитальные 

вложения; оборудование, предназначенное к монтажу; долгосрочные финансовые 

вложения и другие виды внеоборотных активов. 

3. Характер обслуживания отдельных видов деятельности. По этому признаку 

выделяют следующие виды активов предприятия: 

а) Операционные активы представляют собой совокупность имущественных 

ценностей, непосредственно используемых в производственно-коммерческой 

(операционной) деятельности предприятия с цепью получения операционной 

прибыли. В состав операционных активов предприятия включаются: 

производственные основные средства; нематериальные активы, обслуживающие 

операционный процесс; оборотные операционные активы (вся их совокупность за 

минусом краткосрочных финансовых вложений). 

б) Инвестиционные активы характеризуют совокупность имущественных 

ценностей предприятия, связанных с осуществлением его инвестиционной 

деятельности [2, c.101-105]. 

С учетом рассмотренной классификации строится процесс финансового 

управления активами предприятия. 

4.  Источник формирования. По этому признаку активы предприятия 

подразделяются на следующие виды: 

а) валовые; 

б) чистые. 

5. Право собственности. По этому признаку активы предприятия 

подразделяются на следующие виды: 

а) собственные; 

б) арендуемые (лизинг). 

6. Степень ликвидности. По этому признаку активы предприятия 

подразделяются на следующие виды: 
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а) абсолютно ликвидные (денежные активы фирмы); 

б) высоколиквидные (краткосрочные финансовые вложения, краткосрочная 

дебиторская задолженность); 

в) среднеликвидные (запасы готовой продукции, дебиторская задолженность); 

г) слаболиквидные (внеоборотные активы, долгосрочные финансовые 

вложения); 

д) неликвидные (безнадежная дебиторская задолженность, убытки). 

В условиях рыночной экономики конкурентоспособность  любому 

хозяйствующему субъекту может  обеспечить только эффективное управление 

движением активов предприятия. 

В основном существуют три вида активов:  

1) текущие активы, состоящие из денежного капитала и средств, которые 

могут быть быстро трансформированы в наличные деньги; кассовую наличность; 

депозиты в банках; вклады, чеки, страховые полисы; вложения в ценные бумаги и 

другие; 

2) основной капитал, с длительным сроком службы, используемый 

предприятием при производстве товаров и услуг: здания, сооружения, 

установленное и неустановленное производственное оборудование; движимое 

имущество непроизводственного назначения; запасы сырья, топлива и 

полуфабрикатов (на складах, в цехах и в дороге), готовой продукции; земельные 

участки, сданные в аренду; принадлежащие предприятию филиалы, дочерние 

компании и другие; 

3) прочие активы, которые включают нематериальные активы, не имеющие 

натурально-вещественной формы, но ценные для предприятия, капиталовложения 

в другие компании, долгосрочные ценные бумаги, расходы будущих периодов, 

торговые марки, фирменные знаки, патенты, ноу-хау и другие виды 

интеллектуальной собственности; право на пользование ресурсами. [6]  

Сущность активов предприятия заключается в том, что для осуществления 

любой хозяйственной деятельности каждое предприятие должно располагать 
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определенным имуществом, принадлежащим ему на правах собственности или 

владения, т.е. различными активами. Без которых деятельность любой 

организации будет невозможной. 

Управление активами – деятельность коммерческой  организации  по 

прибыльному (с минимальным риском)  размещению  собственных  и  

привлеченных средств. Выделяют: управление текущими активами, управление 

оборотными средствами, превращение ликвидных активов в факторы 

производства, управление фиксированными активами(основными средствами),   

управление нематериальными активами. 

Управление активами предприятия представляет собой систему принципов и 

методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с их 

формированием, эффективным использованием в операционной деятельности 

предприятия и организацией оборота и  подчинено цели роста рыночной 

стоимости предприятия (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Принципы управления активами 

Первый принцип: Формирование достаточного объема и необходимого 

Принципы  
управления активами 

Формирование достаточного объема и необходимого 
состава активов, обеспечивающих заданные темпы 

развития операционной деятельности. 

Обеспечение максимальной доходности 
(рентабельности) используемых активов при 

предусматриваемом уровне коммерческого риска. 

Обеспечение минимизации коммерческого риска 
использования активов при предусматриваемом 

уровне их доходности (рентабельности). 

Обеспечение постоянной платежеспособности 
предприятия за счет поддержания достаточного 

уровня ликвидности активов. 

Оптимизация оборотов активов 
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состава активов, обеспечивающих заданные темпы развития операционной 

деятельности. Принцип реализуется путем определения потребности в 

необходимых активах, намечаемых к использованию в операционном процессе 

предприятия, оптимизации соотношения отдельных из видов и привлечения 

наиболее эффективных их разновидностей с позиций уровня производительности 

и потенциальной доходности предстоящего использования. 

Второй принцип: Обеспечение максимальной доходности (рентабельности) 

используемых активов при предусматриваемом уровне коммерческого риска.  

Максимизация доходности (рентабельности) активов достигается за счет их 

использования в наиболее эффективных направлениях операционной 

деятельности и коммерческих операциях предприятия. Решая эту задачу, 

необходимо иметь в виду, что максимизация уровня доходности операционных 

активов достигается, как правило, при существенном возрастании уровня 

коммерческих рисков, связанных с их использованием, так как между этими 

двумя показателями существует прямая связь. Поэтому максимизация доходности 

(рентабельности) используемых активов должна обеспечиваться в пределах 

допустимого коммерческого риска, конкретный уровень которого 

устанавливается собственниками или менеджерами предприятия с учетом их 

финансового менталитета (отношение к степени допустимого риска при 

осуществлении хозяйственной деятельности). 

Третий принцип: Обеспечение минимизации коммерческого риска 

использования активов при предусматриваемом уровне их доходности 

(рентабельности).  

Если уровень доходности (рентабельности) используемых активов задан или 

спланирован заранее, важной задачей является снижение уровня коммерческого 

риска операций или видов деятельности, обеспечивающих достижения этой 

доходности (рентабельности). Такая минимизация уровня рисков может быть 

обеспечена путем диверсификации операций и направлений операционной 

деятельности предприятий, связанных с использованием активов; избежания 
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отдельных видов коммерческих рисков; эффективных форм их внутреннего и 

внешнего страхования. 

Четвертый принцип: Обеспечение постоянной платежеспособности 

предприятия за счет поддержания достаточного уровня ликвидности активов. Эта 

задача решается в первую очередь за счет эффективного управления остатками 

денежных активов и их эквивалентов.  

Однако в процессе решения этой задачи следует иметь в виду, что излишне 

сформированные денежные активы, обеспечивая высокий уровень 

платежеспособности предприятия, теряют свою стоимость под влиянием 

факторов времени и инфляции. Поэтому задача поддержания достаточного уровня 

платежеспособности относится к числу оптимизационных, в процессе решения 

которой должны учитываться различные экономические интересы предприятий. 

Необходимая платежеспособность предприятия обеспечивается также высоким 

уровнем ликвидности готовой продукции, дебиторской задолженности, 

краткосрочных финансовых вложений и некоторых других видов операционных 

активов. 

Пятый принцип: Оптимизация оборотов активов. Эта задача решается путем 

эффективного управления денежными и материальными потоками активов в 

процессе отдельных циклов их кругооборота на предприятии; обеспечением 

синхронности формирования отдельных видов потоков активов связанных, с 

операционной деятельностью; минимизацией совокупных затрат на организацию 

оборота активов во всех их формах. 

Все рассмотренные принципы управления операционными активами 

предприятия теснейшим образом взаимосвязаны, хотя отдельные из них и носят 

разнонаправленный характер. Поэтому в процессе управления отдельными 

активами отдельные задачи должны быть оптимизированы между собой по 

критерию возможного роста рыночной стоимости предприятия. 

Любые  фонды,  не используемые для нужд оборотного капитала, могут быть 

направлены  на  оплату пассивов. Кроме того, они могут использоваться  для  
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приобретения  основного капитала или выплачены в виде доходов владельцам. 

Один из способов  экономии оборотного капитала заключается в 

совершенствовании управления  материально-техническими ресурсами (запасами) 

посредством: 

 планирования закупок необходимых материалов; 

 введения жестких производственных систем; 

 использования современных складов; 

 совершенствования прогнозирования спроса; 

 быстрой доставки. 

Второй путь сокращения потребности в  оборотном  капитале  состоит  в 

уменьшении счетов дебиторов путем ужесточения кредиткой политики,  в  оценке 

ненужных фондов, которые могли бы быть  использованы  для   оценки счетов, 

предъявляемых к оплате. 

Третий путь сокращения  издержек  оборотного  капитала  заключается  в 

лучшем использовании наличных денег. По банковским счетам, на которых  

фирмы держат  свои  ликвидные  активы,  процент  не  уплачивается.  Однако  

другие ликвидные активы (краткосрочные государственные  ценные  бумаги,  

депозитные сертификаты) приносят доход в виде процентов. 

 

1.2 Источники формирования активов предприятия 

 

Формирование активов предприятия осуществляется за счет инвестируемого в 

них капитала. Инвестируемый капитал представляет собой финансовые средства 

предприятия, направленные на формирование его активов. При осуществлении 

финансового управления руководство предприятия вынуждено не только 

использовать собственные средства, но и прибегать к привлечению заемного 

капитала. 
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Рисунок 3 – Источники финансирования активов предприятия 

 

Собственный капитал состоит из следующих составляющих:  

Уставной капитал – совокупность вкладов (долей) учредителей (участников), 

выраженную в денежной форме, в имущество организации при ее создании для 

обеспечения деятельности в размерах, определенных учредительными 

документами.  

Добавочный капитал – это один из внутренних источников средств 

организации, который образуется за счет изменения стоимости активов, которое 

связано с необходимостью проведения эпизодической переоценки имущества до 

текущей рыночной стоимости. Может также включать стоимость имущества, 

внесенного учредителями, сверх суммы зарегистрированного уставного капитала.  

Нераспределенная прибыль – это прибыль, оставшаяся в распоряжении 

организации за минусом выплат собственникам, создания резервов и других 

изъятий в соответствии с законодательством.  
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Резервный капитал – часть нераспределенной прибыли, зарезервированной на 

цели, установленные законодательством и учредительными документами 

организации. Основная цель – покрытие чистого убытка хозяйственной 

деятельности организации и стоимости облигаций организации. По сути это 

некоторый страховой фонд.  

Целевое финансирование – источник средств организации, предназначенный 

для осуществления мероприятий целевого назначения. Поступают от других 

организаций и лиц, а также из бюджетов различных уровней.  

Обязательства предприятия – часть стоимости имущества, приобретенного за 

счет обязательства вернуть поставщику, банку или другому кредитору деньги или 

ценности, эквивалентные стоимости такого имущества. Обязательства 

подразделяют на долгосрочные (срок погашения более 1 года) и краткосрочные:  

Долгосрочные обязательства – это кредиты и займы (в том числе полученные 

путем выпуска облигаций). Разделяются суммы самих кредитов и займов и 

причитающиеся по ним проценты.  

Краткосрочные обязательства – это кредиты, займы и текущая кредиторская 

задолженность (задолженность персоналу по оплате труда, бюджету, 

внебюджетным фондам, поставщикам, резервы предстоящих расходов). 

Принципиальное отличие собственного и заемного капитала – разная 

требуемая доходность, что связано с разным уровнем риска для владельцев этого 

капитала. 

Структура финансовых источников: доля собственного капитала с разбивкой 

на уставный капитал, добавочный капитал, нераспределенную прибыль;  доля 

долгосрочных финансовых источников (доля заемного капитала); доля 

краткосрочных финансовых обязательств (банковские ссуды до года; доля 

спонтанного финансирования (кредиторская задолженность и задолженность по 

заработной плате и налогам). 

При принятии решения об использовании любого ресурса важным моментом 

является оценка его стоимости (или цены): как дорого обойдется его привлечение. 
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Эта оценка необходима и для финансовых ресурсов. Отдельные компоненты 

финансовых ресурсов имеют различную стоимость, так как приобретаются на 

различных рынках (фондовом, денежном, товарном). Компоненты финансовых 

ресурсов можно оценить по структуре финансовых источников. Балансовая 

оценка финансовых ресурсов и их структура – это правая часть баланса. Источник 

любого увеличения активов – возрастание одной или нескольких компонент 

финансовых средств. 

Рассмотрим формы управления источниками формирования активов. 

 

Рисунок 4 – Управление источниками формирования активов 

 

Во-первых, оптимизация финансовой структуры источников финансирования 

предприятия [10, с. 414]. 

Основными этапами оптимизации финансовой структуры источников 

являются: 

– анализ капитала предприятия. Основной целью данного анализа является 

выявление тенденций динамики объема и состава капитала в предплановом 

периоде и их влияние на финансовую устойчивость, и эффективность 

использования капитала; 

– определение общей потребности в капитале. Общая потребность в капитале 

торгового предприятия основывается на определении плановой суммы его 

оборотных и внеоборотных активов (методы расчета этих показателей 

рассмотрены ранее). Сумма этих активов будет представлять общую потребность 

торгового предприятия в капитале в плановом периоде; 
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– оптимизация структуры капитала по критерию политики финансирования 

активов. Этот способ оптимизации структуры капитала связан с процессом 

дифференцированного выбора источников финансирования различных составных 

частей активов предприятия.  

В этих целях все активы предприятия подразделяются на такие три группы: 

– внеоборотные активы; 

– постоянная часть оборотных активов. Она представляет собой неизменную 

часть их размера, которая не зависит от сезонных и других колебаний 

товарооборота и не связана с формированием товарных запасов сезонного 

хранения, досрочного завоза и целевого назначения. Иными словами, она 

рассматривается как неснижаемый минимум оборотных активов, необходимый 

предприятию для осуществления текущей хозяйственной деятельности; 

– переменная часть оборотных активов. Она представляет собой варьирующую 

их часть, которая связана с сезонным возрастанием объема реализации товаров, 

необходимостью формирования в отдельные периоды деятельности торгового 

предприятия товарных запасов сезонного хранения, досрочного завоза и целевого 

назначения. В составе этой переменной части оборотных активов выделяют 

максимальную и среднюю потребность в них. 

Во-вторых, управление формированием собственных финансовых ресурсов 

представляет собой процесс обеспечения их привлечения из различных 

источников в соответствии с потребностями развития торгового предприятия в 

предстоящем периоде. Основная цель этого управления состоит в формировании 

необходимого уровня самофинансирования производственного развития 

предприятия. 

Процесс управления формированием собственных финансовых ресурсов 

включает следующие основные этапы[11, с.262]: 

1. Анализ формирования собственных финансовых ресурсов в предплановом 

периоде. Целью такого анализа является выявление потенциала формирования 

собственных финансовых ресурсов и его соответствия темпам развития торгового 
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предприятия; 

2. Определение общей потребности в собственных финансовых ресурсах. 

Рассчитанная общая потребность охватывает необходимую сумму собственных 

финансовых ресурсов, формируемых как за счет внутренних, так и за счет 

внешних источников; 

3. Обеспечение максимального объема привлечения собственных финансовых 

ресурсов за счет внутренних источников. До того, как обращаться к внешним 

источникам формирования собственных финансовых ресурсов, должны быть 

реализованы все возможности их формирования за счет внутренних источников. 

Так как основными планируемыми внутренними источниками формирования 

собственных финансовых ресурсов торгового предприятия являются, сумма 

чистой прибыли и амортизационных отчислений, то в первую очередь следует в 

процессе планирования этих показателей предусмотреть возможности их роста за 

счет различных резервов; 

4. Обеспечение необходимого объема привлечения собственных финансовых 

ресурсов из внешних источников. Объем привлечения собственных финансовых 

ресурсов из внешних источников призван обеспечить ту их часть, которую не 

удалось сформировать за счет внутренних источников финансирования. Если 

сумма привлекаемых за счет внутренних источников собственных финансовых 

ресурсов полностью обеспечивает общую потребность в них в плановом периоде, 

то в привлечении этих ресурсов за счет внешних источников нет необходимости. 

Обеспечение удовлетворения потребности в собственных финансовых 

ресурсах за счет внешних источников планируется за счет привлечения 

дополнительного паевого капитала (владельцев или других инвесторов), 

дополнительной эмиссии акций или за счет других источников. 

5. Оптимизация соотношения внутренних и внешних источников 

формирования собственных финансовых ресурсов. Процесс этой оптимизации 

основывается на следующих двух критериях: 

– обеспечении минимальной совокупной стоимости привлечения собственных 
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финансовых ресурсов. Если стоимость привлечения собственных финансовых 

ресурсов за счет внешних источников превышает планируемую стоимость 

привлечения заемных средств, то от такого формирования собственных ресурсов 

следует отказаться; 

– обеспечении сохранения управления предприятием первоначальными его 

учредителями. Рост дополнительного паевого или акционерного капитала за счет 

средств сторонних инвесторов может привести к потере такой управляемости. 

Эффективность разработанного плана формирования собственных 

финансовых ресурсов оценивается с помощью коэффициента 

самофинансирования развития предприятия в предстоящем периоде. Его уровень 

должен соответствовать поставленной цели. 

Эффективная хозяйственная деятельность торгового предприятия невозможна 

без постоянного привлечения заемных средств. Использование этих средств 

позволяет существенно расширить объем реализации товаров и формируемых 

товарных запасов, обеспечить более эффективное использование собственного 

капитала, ускорить образование различных целевых фондов, а, в конечном счете - 

повысить рыночную стоимость предприятия. 

Хотя отправную точку любого бизнеса составляет собственный капитал, на 

предприятиях торговли объем заемных средств значительно превосходит объем 

собственного капитала. В связи с этим управление привлечением заемных средств 

является одной из важнейших функций торгового менеджмента, направленной на 

достижение высоких конечных результатов деятельности предприятия. 

В-третьих, управление привлечением заемных средств представляет собой 

целенаправленный процесс их формирования из различных источников и в 

разных формах в соответствии с потребностями торгового предприятия на 

различных этапах его развития. Основная цель этого управления состоит в 

обеспечении наиболее эффективных условий и форм привлечения этих средств и 

рационального их использования. 

Процесс управления привлечением заемных средств на торговом предприятии 
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включает следующие основные этапы: 

1. Анализ привлечения и использования заемных средств в плановом периоде. 

Целью такого анализа является выявление состава и форм привлечения заемных 

средств предприятием, а также эффективность их использования. Результаты 

этого анализа служат для оценки целесообразности использования заемных 

средств на предприятии в сложившихся объемах и формах. 

2. Определение целей привлечения заемных средств в плановом периоде. 

Заемные средства привлекаются торговым предприятием на строго целевой 

основе, что является одним из условий последующего эффективного их 

использования. Основными целями привлечения заемных средств торговыми 

предприятиями являются: 

– пополнение планируемого объема постоянной части оборотных активов. В 

настоящее время большинство предприятий торговли не имеют возможности 

финансировать полностью эту часть оборотных активов за счет собственного 

капитала (т.е. использовать умеренную модель финансирования активов). 

Значительная часть этого финансирования осуществляется за счет заемных 

средств. В системе целей привлечения заемных средств торговыми 

предприятиями эта цель на современном этапе является приоритетной; 

– обеспечение формирования переменной части оборотных активов. Какую бы 

модель финансирования активов не использовало торговое предприятие, во всех 

случаях переменная часть оборотных активов частично или полностью 

финансируется за счет заемных средств; 

– формирование недостающего объема инвестиционных ресурсов. Целью 

привлечения заемных средств в этом случае выступает необходимость ускорения 

реализации отдельных реальных проектов торгового предприятия (новое 

строительство, реконструкция). Для этой цели заемные средства привлекаются 

обычно на долгосрочной основе; 

– обеспечение социально-бытовых потребностей своих работников. В этих 

случаях заемные средства привлекаются для выдачи ссуд своим работникам на 
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индивидуальное жилищное строительство, обустройство садовых и огородных 

участков и на другие аналогичные цели; 

– другие временные нужды. Принцип целевого привлечения заемных средств 

обеспечивается и в этом случае, хотя такое их привлечение осуществляется на 

короткие сроки и в небольшом объеме. 

3. Определение предельного объема привлечения заемных средств. 

Максимальный объем привлечения заемных средств диктуется двумя основными 

условиями: 

– предельным эффектом финансового левериджа. Так как объем собственных 

финансовых ресурсов формируется на предшествующем этапе, общая сумма 

используемого собственного капитала может быть определена заранее. По 

отношению к ней рассчитывается коэффициент финансового левериджа, при 

котором его эффект будет максимальным. С учетом плановой суммы 

собственного капитала и рассчитанного коэффициента финансового левериджа 

вычисляется предельный объем заемных средств, обеспечивающий эффективное 

использование собственного капитала; 

– обеспечением достаточной финансовой устойчивости предприятия. В рамках 

предельного объема заемных средств, формирующего наибольший эффект 

финансового левериджа, определяется соотношение собственного и заемного 

капитала, обеспечивающее достаточную финансовую устойчивость предприятия в 

предстоящем периоде не только с позиций самого торгового предприятия, но и с 

позиций возможных его кредиторов (что обеспечит впоследствии снижение 

стоимости привлечения заемных средств) [10, с.254]. 

С учетом этих требований и ранее определенного показателя финансовой 

структуры капитала торговое предприятие 

Устанавливает лимит использования заемных средств в своей хозяйственной 

деятельности. 

4. Определение соотношения заемных средств, привлекаемых на кратко- и 

долгосрочной основе. Расчет потребности в объемах кратко- и долгосрочных 
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заемных средств основывается на целях их использования в предстоящем 

периоде. На долгосрочный период (свыше 1 года) заемные средства 

привлекаются, как правило, для расширения объема собственных основных 

средств и формирования недостающего объема инвестиционных ресурсов (хотя 

при консервативном подходе к финансированию активов заемные средства на 

долгосрочной основе привлекаются и для обеспечения формирования оборотного 

капитала). На краткосрочный период заемные средства привлекаются для всех 

остальных целей их использования. 

Соотношение заемных средств, привлекаемых на кратко- и долгосрочной 

основе может быть оптимизировано также с учетом стоимости их привлечения. 

5. Определение форм привлечения заемных средств. Заемные средства 

привлекаются для обслуживания хозяйственной деятельности торгового 

предприятия в следующих основных формах:  

а) в форме товарного кредита; 

б) в форме финансового кредита;  

в) в прочих формах. 

Товарный кредит занимает основное место среди форм привлечения заемных 

средств торговым предприятием на современном этапе. Для привлекающих его 

торговых предприятий он является самой маневренной формой финансирования 

за счет заемных средств наименее ликвидной части их оборотных активов — 

товарных запасов. При этом он позволяет автоматически сглаживать сезонную 

потребность в финансировании оборотных активов (их переменной части), 

связанную с сезонным расширением объема реализации товаров. Особенно 

возрастает роль товарного кредита при импорте товаров в процессе 

осуществления торговым предприятием внешнеэкономических операций. 

Финансовый кредит, осуществляемый в прямой денежной форме, 

используется торговыми предприятиями в настоящее время в ограниченных 

размерах, так как стоимость его привлечения во многих видах превышает обычно 

уровень рентабельности активов торгового предприятия (при котором 
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дифференциал финансового левериджа имеет отрицательное значение). Этот 

кредит предоставляется банками, налоговыми органами (в форме налогового 

кредита), другими хозяйствующими субъектами, государственными и 

негосударственными фондами и т.п. [50, с. 8]. 

Основными кредиторами торговых предприятий по этой форме кредита 

выступают коммерческие банки, которые предоставляют его в следующих 

основных видах. Выбор форм и видов привлечения заемных средств 

осуществляется торговым предприятием самостоятельно исходя из целей и 

специфики его хозяйственной деятельности. 

6. Определение состава кредиторов. Состав кредиторов торгового предприятия 

определяется целями и формами привлечения заемных средств. Основными 

кредиторами торгового предприятия являются обычно его постоянные 

поставщики, с которыми установлены длительные коммерческие связи, а также 

коммерческий банк, осуществляющий его расчетно-кассовое обслуживание. 

7. Формирование эффективных условий привлечения кредитов. К числу 

важнейших из этих условий относятся: а) срок предоставления кредита; б) ставка 

процента за кредит; в) условия выплаты суммы процента; г) условия выплаты 

основной суммы долга; г) прочие условия, связанные с получением кредита. 

8. Обеспечение эффективного использования кредитов. Критерием такой 

эффективности выступает разница между периодом использования кредита и 

периодом обращения активов, на формирование которых он привлекался. Чем 

выше положительное значение этой разницы, тем эффективней использование 

привлеченного кредита и выше возможности ускорения его возврата. 

9. Обеспечение своевременных расчетов по полученным кредитам. С целью 

обеспечения расчетов по наиболее крупным кредитам на торговом предприятии 

может заранее резервироваться специальный возвратный фонд. Платежи по 

обслуживанию кредитов и возврату основной суммы долга включаются в график 

денежного потока («платежный календарь») и контролируются в процессе 

текущего мониторинга финансовой деятельности торгового предприятия. В 
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процессе управления привлечением заемных средств необходимо иметь в виду, 

что кредит во всех его формах и видах очень опасный финансовый инструмент и 

пользоваться можно только умело и осторожно. Он в равном случае то может 

привести к снижению делового имиджа торгового предприятия, значительным 

убыткам и даже к банкротству. 

Рассмотренные основные направления управления источниками 

финансирования торгового предприятия являются общими. На каждом 

предприятии существуют свои особенности управления, однако, главная задача 

управления источниками финансирования это привлечение наиболее дешевых 

источников и наиболее эффективное их использование. 

Объем и структура оборотных активов имеют важное значение для 

предприятия. В связи с этим привлечению источников формирования оборотных 

активов уделяется важное значение. В современных условиях объемы 

собственных источников ограничены, в связи, с чем основное внимание уделяется 

управлению кредиторской задолженностью и кредитными ресурсами, с целью 

снижения стоимости привлекаемых источников финансирования. 

 

1.3 Показатели эффективности использования активов предприятия 

 

Актив баланса содержит сведения о размещении капитала, имеющегося в 

распоряжении предприятия, то есть о вложении его в конкретное имущество и 

материальные ценности, о расходах предприятия на производство и реализацию 

продукции и об остатках свободной денежной наличности. Поэтому анализ 

эффективности использования активов предприятия имеет важное значение. 

В целях анализа и оценки эффективности использования активов изучаемого 

предприятия за основу возьмем методику И.А. Бланка, скорректировав ее с 

учетом особенностей предприятия, и дополнив  показателями СОС, ТФП и 

некоторыми другими. 

Сформируем четыре блока оценки и анализа: 
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Рисунок 5 – Оценка и анализ активов 

 

В первом блоке проведем анализ внеоборотных активов, который 

предусматривает расчет дополнительных относительных коэффициентов на 

основе данных бухгалтерской отчетности: 

– коэффициенты движения и состояния внеоборотного капитала (основных 

средств): 

Коэффициент обновления основных средств (формула 1) – отношение 

стоимости введенных в отчетном периоде основных средств к стоимости 

основных средств в конце анализируемого периода. 

ОСкг

Вв
Кобн ,     (1) 

где Выб– выбывшие основные средства; 

ОСкг – остаток основных средств на конец периода. 

Коэффициент выбытия основных средств (формула 2) – отношение стоимости 

выбывших за отчетный период (обычно год) основных средств к их стоимости на 

начало периода. 

ОСнг

Выб
Квыб ,     (2) 

где Вв – введенные основные средства; 

ОСкг – остаток основных средств на конец периода. 

Оценка и анализ 
активов 

Блок 1 – Анализ 
внеоборотных 

активов 
предприятия. 

Блок 2 – Оценка 
динамики общего 
объема и состава 

оборотных активов 
предприятия. 

Блок 3 – Оценка и 
анализ 

эффективности 
использования 

оборотных активов 
предприятия.    

Блок 4 – Оценка и 
анализ источников 
финансирования 

оборотных активов 
предприятия. 
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Коэффициент прироста  основных средств определяется по формуле (3): 

ОСнг

ВыбВв
Кприр ,     (3) 

Коэффициент износа  определяется по формуле (4): 

ОСп

Ам
Ки ,                      (4) 

где Ам – Амортизация основных средств; 

ОСп – первоначальная стоимость основных средств. 

Коэффициент годности определяется по формуле (5): 

Ки1Кг ,                          (5) 

– коэффициенты эффективности использования внеоборотного капитала 

(основных средств) определяется по формуле (6): 

ОСкг

В
Фотд ,                 (6) 

где В – Выручка; 

ОСкг – стоимость основных средств на конец года. 

Показатель фондоотдачи характеризует объем продаж продукции, 

приходящейся на рубль среднегодовой стоимости основных средств. 

Фондоотдачу можно рассчитать также по прибыли предприятия. Тогда этот 

показатель будет отражать финансовую отдачу фондов. 

Показателем, характеризующим потребность в основных средствах на один 

рубль продукции, является показатель фондоемкости.  

Фондоемкость является обратным показателем по отношению к фондоотдаче. 

В

ОСкг
Фё ,               (7) 

где В – Выручка; 

ОСкг – стоимость основных средств на конец года. 

Вовтором блоке оценим динамику общего объема оборотных активов: 

– темпы изменения средней их суммы в сопоставлении с темпами изменения 
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объема продаж и средней суммы всех активов;  

– динамику удельного веса оборотных активов в общей сумме активов 

предприятия; 

– темпы изменения суммы каждого вида оборотных активов в сопоставлении с 

темпами изменения объема продаж;  

– динамику удельного веса основных видов оборотных активов в общей их 

сумме. 

В третьем блоке рассчитаем, проанализируем и оценим динамику следующих 

показателей: 

– коэффициент оборачиваемости всей суммы оборотных активов, который 

рассчитаем по формуле (8): 

ОА

В
ООА ,     (8) 

где ООА – оборачиваемость всей суммы оборотных активов; 

В – выручка от продаж товаров; 

ОА – размер оборотных активов; 

– коэффициент оборачиваемости запасовопределяется по формуле (9): 

ТЗ

В
ОТЗ ,     (9) 

где ОТЗ – оборачиваемость товарных запасов; 

ТЗ – размер товарных запасов; 

– коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженностиопределяется по 

формуле (10): 

ДЗ

В
ОДЗ ,     (10) 

где ОДЗ – оборачиваемость дебиторской задолженности; 

ДЗ – размер дебиторской задолженности; 

– период оборота всей суммы оборотных активовопределяется по формуле 

(11): 
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ОА

ОА
О

ПО
365

,     (11) 

где ПООА – период оборота всей суммы оборотных активов, в днях; 

365 – временная база; 

– период оборота товарных запасовопределяется по формуле (12): 

ТЗ

ТЗ
О

ПО
365

,              (12) 

где ПОТЗ – период оборота товарных запасов, в днях; 

– период оборота дебиторской задолженностиопределяется по формуле (13): 

ДЗ

ДЗ
О

ПО
365

,             (13) 

где ПОДЗ – период оборота дебиторской задолженности, в днях; 

– продолжительность операционного циклаопределяется по формуле (14): 

ПОЦ = ПОТЗ + ПОДЗ,         (14) 

где ПОЦ – продолжительность операционного цикла; 

– период оборота кредиторской задолженностиопределяется по формуле (15): 

СС

КЗ
ПОКЗ

365
,           (15) 

где ПОКЗ – период оборота кредиторской задолженности; 

КЗ – размер кредиторской задолженности; 

СС – себестоимость проданных товаров; 

– продолжительность финансового циклаопределяется по формуле (16): 

ПФЦ = ПОТЗ + ПОДЗ – ПОКЗ,               (16) 

где ПФЦ – продолжительность финансового цикла; 

– период оборота денежных активовопределяется по формуле (17): 

,            (17) 

где ПОДА – период оборота денежных активов; 

ДА – размер денежных активов; 

В

ДА
ПОДА

365
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– рентабельность оборотных активовопределяется по формуле (18): 

%100
ОА

ПП
RОА ,    (18) 

где RОА – рентабельность оборотных активов, в %; 

ПП – прибыль от продаж; 

– факторная модель Дюпона для оборотных активовопределяется по формуле 

(19): 

ОА

В

В

ПП
ОRR ОАПОА ,    (19) 

где RП – рентабельность продаж; 

ПП – прибыль от продаж. 

В четвертом блоке проанализируем и оценим динамику основных источников 

финансирования оборотных активов. 

Для этого рассчитаем и оценим: 

– динамику суммы и удельного веса основных источников финансирования 

оборотных активов в общем объеме финансовых средств, инвестированных в эти 

активы;  

– уровень финансового риска, генерируемого сложившейся структурой 

источников финансирования оборотных активов; 

– величину и динамику собственных оборотных средств можно определить по 

формуле (20): 

СОС = СК + ДО – ВА,              (20) 

где СОС – собственные оборотные средства; 

СК – собственный капитал; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

ВА – внеоборотные активы. 

– величину и динамику текущих финансовых потребностейможно определить 

по формуле (21): 

ТФП = ТЗ + ДЗ – КЗ    (21) 
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Сформулируем алгоритм анализа и оценки эффективности использования 

оборотных активов предприятия в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Показателиоценки эффективности использования активов 

предприятия 

 

 

Показатель Формула Критерии  оценки 

Коэффициент 

обновления 

основных средств 
ОСкг

Вв
Кобн  

Характеризует долю вновь введенных в 

эксплуатацию основных средств в общей стоимости 

основного капитала на конец года, а также степень 

его обновления      

Коэффициент 

выбытия 

основных средств 
ОСнг

Выб
Квыб  

Характеризует   долю  выбывших  основных средств 

в общей стоимости основного  капитала на начало 

года 

Коэффициент 

прироста   ОСп

Ам
Ки  

характеризует процесс обновления основных фондов 

с учетом величины выбытия 

Коэффициент 

износа   ОСп

Ам
Ки  

Характеризует степеньизношенности  основных 

средств организации 

Коэффициент 

годности 
Ки1Кг  Характеризует долю основных средств, которые 

могут использоваться в хозяйственной деятельности 

(неизношенную часть основных средств) 

Показатель 

фондоотдачи ОСкг

В
Фотд  

Показывает, какая сумма выручки от продажи 

приходится на единицу стоимости основных средств 

Фондоемкость 

В

ОСкг
Фё  

Отражает потребность в основном капитале на  

единицу стоимости результата 

Коэффициент 

оборачиваемости 

всей суммы 

оборотных 

активов 

ОА

В
ООА  

Показывает сумму выручки, генерируемой 1 рублем, 

вложенным в оборотные активы 

Коэффициент 

оборачиваемости 

товарных запасов 
ТЗ

В
ОТЗ  

Показывает количество оборотов средств, 

вложенных в товарные запасы 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

ДЗ

В
ОДЗ

 
Показывает количество оборотов средств, 

вложенных в дебиторскую задолженность 

Период оборота 

всей суммы 

оборотных 

активов 

ОА

ОА
О

ПО
365

 
Показывает время, необходимое для совершения 

одного оборота всех оборотных активов 

Период оборота 

товарных запасов 
ТЗ

ТЗ
О

ПО
365

 
Показывает время, необходимое для совершения 

одного оборота средств, вложенных в товарные 

запасы 
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Продолжение таблицы 1 
 

Показатель Формула Критерии  оценки 

Период оборота 

дебиторской 

задолженности 
ДЗ

ДЗ
О

ПО
365  Показывает время, необходимое для 

совершения одного оборота средств, 

вложенных в дебиторскую задолженность 

Продолжительность 

операционного 

цикла 

ПОЦ = ПОТЗ + ПОДЗ Показывает время, необходимое для 

полного оборота денежных средств 

Финансовый цикл ПФЦ = ПОТЗ + ПОДЗ – 

ПОКЗ 

Показывает время между оплатой 

денежных средств поставщикам и 

поступлением денежных средств от 

покупателей 

Период оборота 

денежных активов В

ДА
ПОДА

365
 

Показывает время нахождения оборотных 

активов в ден. форме 

Рентабельность 

оборотных активов 
%100

ОА

ПП
RОА  

Показывает, сколько прибыли (в %) 

генерируют средства, вложенные в 

оборотные активы 

Модель Дюпона  

ОА

В

В

ПП
ОRR ОАПОА  

Используется для факторного анализа 

рентабельности  

Величина 

собственных 

оборотных средств 

СОС = СК + ДО – ВА Показывает размер оборотных активов, 

сформированных за счет постоянного 

капитала 

Величина текущих 

финансовых 

потребностей 

ТФП = ТЗ + ДЗ – КЗ Показывает размер недостатка (или 

избытка) собственных оборотных средств 

 

Таким образом, отражены методологические основы и подходы к анализу 

эффективности использования активов предприятия.  

 

Выводы по разделу 

 

Для осуществления хозяйственной деятельности каждое предприятие должно 

располагать  определенным имуществом, принадлежащим  ему на правах 

собственности. Все  виды такого имущества в совокупности называются активами 

предприятия. 

Управление активами предприятия представляет собой систему принципов: 

формирование достаточного объема и необходимого состава активов, 

обеспечивающих заданные темпы развития операционной деятельности; 

обеспечение максимальной доходности (рентабельности) используемых активов 
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при предусматриваемом уровне коммерческого риска; обеспечение минимизации 

коммерческого риска использования активов при предусматриваемом уровне их 

доходности (рентабельности); обеспечение постоянной платежеспособности 

предприятия за счет поддержания достаточного уровня ликвидности 

активов;оптимизация оборотов активов. 

Формирование активов предприятия осуществляется за счет инвестируемого в 

них капитала. Инвестируемый капитал представляет собой финансовые средства 

предприятия, направленные на формирование его активов.При осуществлении 

финансового управления руководство предприятия вынуждено не только 

использовать собственные средства, но и прибегать к привлечению заемного 

капитала. 

В целях анализа и оценки эффективности использования активов изучаемого 

предприятия взята методика И.А. Бланка, скорректированная с учетом 

особенностей предприятия. 
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2 ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВОВ В СПК "СЕМЕНА" 

 

2.1 Структура и динамика активов предприятия СПК "Семена" 

 

СПК «Семена»учрежден по решению Общего собрания членов 

сельскохозяйственного кооператива 18.12.2008 г. в соответствии со статьёй 116 

ГК РФ и ФЗ от 08.12.1995 г.  «О сельскохозяйственной кооперации» и 

зарегистрирован на основании Постановления № 61 от 18.12.2008 года 

Администрации Альменевского района. 

Проведем анализ активов предприятия. 

Таблица 2 - Анализ активов предприятия 

в тыс. руб. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Темп роста, % 

2013 к 2012 2014 к 2013 

Среднегодовая стоимость 

активов 
7703 7701 6257 100,0 81,2 

Среднегодовая стоимость 

внеоборотных активов 
5817 5669 5665 97,5 97,4 

Среднегодовая стоимость 

оборотных активов 
1886 2032 592 107,7 31,4 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности СПК «Семена». 

Динамика совокупных активов предприятия представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Динамика совокупных активов 
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Как видно по данным рисунка в 2014 году произошло снижение активов 

предприятия, что связано со снижением основных средств на 0,1%, оборотных 

активов на 70,9%. 

Структура активов предприятия за 2012-2014 ггпредставлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Структура активов предприятия за 2012-2014 гг 

Наибольшая доля активов приходится на внеоборотные активы, отметим, что 

наблюдается рост показателя с 75,5%в 2012 году до 90,5% в 2014 году. 

Рассчитаем и проанализируем показатели использования оборотных активов 

предприятия.  

Для оценки динамики общего объема и состава оборотных активов рассчитаем 

темпы их изменения (таблица 3). 

Таблица 3 - Динамика стоимости оборотных активов 

в  тыс. руб. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Темп роста, % 

2013 к 2012 2014 к 2012 

Запасы 1358 1400 504 103,1 37,1 

Дебиторская задолженность 491 574 81 116,9 16,5 

Денежные средства 37 58 7 156,8 18,9 

Итого оборотных активов 1886 2032 592 107,7 31,4 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности СПК «Семена». 

 

75,5 73,6 

90,5 

24,5 26,4 

9,5 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2012 2013 2014 

%
 

года 

Оборотные 

активы 

Внеоборотные 

активы 



40 
 

На рисунке 8 представлена динамика общей суммы оборотных активов 

предприятия в сопоставлении с динамикой его выручки. 

 

Рисунок 8 – Динамика общей суммы оборотных активов и выручки  

 

Согласно «золотому правилу» развития предприятия, активы предприятия, в 

т.ч. его оборотные активы, должны постоянно расти, т.е. темп роста  оборотных 

активов должен быть более 100%. Как видно на рисунке 6, это условие в 

изучаемом периоде не выполнялось в 2014 году. В целом за период оборотные 

активы предприятия снизились на 68,61%; в стоимостном выражении это 

снижение составило1294 тыс. руб. 

Согласно второму условию этого правила, темп роста выручки предприятия 

должен быть выше темпа роста его активов. Этоусловие выполняется –выручка 

предприятия растет быстрее, чем оборотные активы. Так, снижение выручки в 

изучаемом периоде составило только 25,32% против 68,61% снижения оборотных 

активов. Фактически это означает снижение эффективности использования 

оборотных активов в изучаемом периоде, поскольку каждый дополнительный 

рубль, вложенный в оборотные активы, приносит предприятию все меньше 

выручки.  

На рисунке 9 темп роста оборотных активов сопоставлен с темпом роста 

совокупных активов предприятия. 
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Рисунок 9 – Динамика оборотных и совокупных активов   

 

В 2013 году темпы роста оборотных активов превышают темпы роста 

совокупных, так как имеется тенденция роста оборотных активов в структуре 

совокупных активов по сравнению с внеоборотными активами, а в 2014 году - 

наоборот. 

Рассмотрим динамику основных элементов оборотных активов. 

На рисунке 10 представлена динамика запасов в сопоставлении с динамикой 

выручки. 

 

Рисунок 10 – Динамика запасов и выручки  
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Так, в изучаемом периоде наблюдается снижение запасов от уровня 2012г. 

Выручка растет быстрее, чем запасы, следовательно, эффективность 

использования запасов в изучаемом периоде возросла. 

На рисунке 11 представлена динамика дебиторской задолженности.   

 

Рисунок 11 – Динамика дебиторской задолженности и выручки  

 

За изучаемый период дебиторская задолженность снизилась на  83,5%, или 410 

тыс. руб. от уровня 2012 г. Темпы роста дебиторской задолженности ниже темпов 

роста выручки, что свидетельствует о росте эффективности использования 

дебиторской задолженности на предприятии в изучаемом периоде. 

Рисунок 12 отражает динамику размера денежных средств. 

 

Рисунок 12 – Динамика темпов роста денежных средств и выручки  
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Темп роста размера денежных средств составил 503%, так как имеется рост 

денежных средств по сравнению с 2009 годом.  

Также рассчитаем структуру оборотных активов предприятия, и ее изменение 

за изучаемый период (таблица 4). 

Таблица4 - Структура оборотных активов предприятия 

в тыс. руб.  

Показатели 

2012 год 2013 год 2014 год 

∆, % Значение, 

 

Уд.вес, 

% 

Значение, 

 

Уд.вес, 

% 

Значение, 

 

Уд.вес, 

% 

Запасы 1358 72,0 1400 68,9 504 85,1 13,1 

Дебиторская 

задолженность 
491 26,0 574 28,2 81 13,7 -12,4 

Денежные 

средства 
37 2,0 58 2,9 7 1,2 -0,8 

Итого оборотных 

активов 
1886 100,0 2032 100,0 592 100,0 - 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности СПК «Семена». 

 

Структура оборотных активов представлена на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Структура оборотных активов предприятия, % 
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За изучаемый период оборотные активы предприятия снизились на 1294 тыс. 

руб., или на 68,6% от уровня 2012 г. в основном за счет снижения запасов (-854 

тыс. руб.) и дебиторской задолженности (-410 тыс. руб.). 

Проведем анализисточников финансирования активов предприятия. 

Таблица 5 - Анализ источников финансирования активов предприятия  

в тыс. руб. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Темп роста, % 

2013 к 2012 2014 к 2012 

Собственный капитал 3840 4104 3285 106,9 85,5 

Долгосрочные обязательства 2448 1926 2569 78,7 104,9 

Краткосрочные обязательства 1415 1671 403 118,1 28,5 

Баланс 7703 7701 6257 100,0 81,2 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности СПК «Семена». 

 

 

Рисунок 14– Динамика темпов роста источников финансирования активов 
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В 2013 г. краткосрочный заемный капитал увеличился на 18,1%, а в 2014 году 

произошлоснижение  на 71,5% за счет сокращениякредиторской задолженности. 
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Структура источников финансирования активов представлена на рисунке 14. 

   

2012 год 2013 год 2014 год 

 

 

Рисунок 15 – Структура источников финансирования активов предприятия, 

% 

В анализируемый период основная часть источников финансирования активов 

предприятияприходится на собственный капитал и составляет в 2014 году 53%, на 

долгосрочные обязательства приходится 41%, при этом имеется рост показателя с 

23%.Краткосрочныеобязательстваснизились с 18% до 6%. 

 

2.2 Оценка эффективности использования оборотных активов предприятия 

 

Проведем оценку эффективности использования оборотных активов 

предприятия. 

Таблица 6 - Анализ внеоборотных активов предприятия 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Темп роста, % 

2013 к 2012 2014 к 2012 

Рентабельность активов 8,6 5,5 7,6 64,4 87,8 

Фондоотдача внеоборотных 

активов 
0,40 0,80 0,31 201,0 76,7 

Фондоемкость 2,51 1,25 3,27 49,7 130,4 

Рентабельность оборотных активов  35,15 21,01 79,90 59,8 227,3 

Рентабельность собственного 

капитала 
17,27 10,40 14,40 60,3 83,4 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности СПК «Семена». 
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Рисунок 16– Динамика фондоотдачи внеоборотных активов 

 

Показатели фондоотдачи имеют разнонаправленную динамику. В 2013 году 

имеется рост показателя с 40% до 80%, а в 2014 году показатель снижается до 

31%.  

 

Рисунок 17– Динамика фондоемкости внеоборотных активов 
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Рисунок 18– Динамика рентабельности внеоборотных активов 
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2014 г.: ;44,3
504

1734
ОТЗ  

–  коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности по формуле 

(10): 

2012 г.: ;73,4
491

2322
ОДЗ  

2013 г.: ;93,7
574

4549
ОДЗ  

2014 г.: ;41,21
81

1734
ОДЗ  

– период оборота всей суммы оборотных активов по формуле (11): 

2012 г.: ;296
23,1

365
ПООА  

2013 г.: ;163
24,2

365
ПООА  

2014 г.: ;125
93,2

365
ПООА  

– период оборота товарных запасов по формуле (12): 

2012 г.: ;213
71,1

365
ПОТЗ  

2013 г.: ;112
25,3

365
ПОТЗ  

2014 г.: ;106
44,3

365
ПОТЗ  

– период оборота дебиторской задолженности по формуле (13): 

2012 г.: ;77
73,4

365
ПОДЗ  

2013 г.: ;46
93,7

365
ПОДЗ  
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2014 г.: .17
41,21

365
ПОДЗ  

Рассчитаем продолжительность операционного цикла по формуле (14): 

2012 г.: ПОЦ = 213+77=291 дней; 

2013 г.: ПОЦ = 112+46=158 дней; 

2014 г.: ПОЦ = 106+17=123 дней. 

Рассчитаем период оборота кредиторской задолженности по формуле (15): 

2012 г.: ;183
1659

833365
ПОКЗ  

2013 г.: ;97
4122

1098365
ПОКЗ  

2014 г.: .102
1261

352365
ПОКЗ  

Рассчитаем продолжительность финансового цикла по формуле (16): 

2012 г.: ПФЦ = 291-183=107 дней; 

2013 г.: ПФЦ = 158-97=61 дней; 

2014 г.: ПФЦ =123-102=21 дней. 

Рассчитаем период оборота денежных активов по формуле (17): 

2012 г.: ;6
2322

37365
ПОДА  

2013 г.: ;5
4549

58365
ПОДА  

2014 г.: .1
1734

7365
ПОДА  

Рассчитаем рентабельность оборотных активов по формуле (18): 

2012 г.: %;15,35%100
1886

663
RОА  

2013 г.: %;01,21%100
2032

427
RОА  
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2014 г.: %.4,14%100
592

473
RОА  

Сведем данные расчета показателей рентабельности оборотных активов в 

таблицу 7, и определим влияние факторов на их изменение, используя модель (11) 

и метод абсолютных разниц. 

Таблица 7 - Динамика показателя рентабельности оборотных активов 

 в тыс. руб. 

Показатели 
2012 г. 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

Изменение за 

период 

абсо-

лютное 

темп 

роста, % 

Выручка от продаж 2 322 4 549 1 734 -588 74,68 

Прибыль от продаж 663 427 473 -190 71,34 

Среднегодовая стоимость оборотных 

активов 1886 2032 592 -1 294 31,39 

Рентабельность продаж, % 28,55 9,39 27,28 -1,28 95,53 

Оборачиваемость оборотных активов 1,23 2,24 2,93 1,70 237,91 

Рентабельность оборотных активов, % 35,15 21,01 79,90 44,74 227,28 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности СПК «Семена». 

 

Рисунок 19 отражает динамику показателя рентабельности оборотных активов 

предприятия. 

 

Рисунок 19 – Динамика показателя рентабельности оборотных активов 

 

Как видно на данной диаграмме, данный показатель эффективности 

35,15 

21,01 

79,90 

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

70,00 

80,00 

90,00 

2012 г 2013 г 2014 г 

%
 

Рентабельность оборотных активов 



51 
 

использования оборотных активов значительновырос до 79,9%. В целом за период 

рентабельность данных активов возросла на 44,74%. 

Как показывают результаты расчета, рентабельность оборотных активов в 

изучаемом периоде возросла на 44,74%, в т.ч. за счет изменения: 

– рентабельности продаж: 

%;57,123,1*28,1ОRR 2012

ОАП

R

ОА
П  

– оборачиваемости оборотных активов: 

%.31,4670,1*28,27ОRR ОА

2014

П

О

ОА
ОА  

То есть, факторный анализ показывает, что улучшение данного показателя 

было достигнуто за счет роста оборачиваемости активов. Благодаря улучшению 

последнего, прибыльность использования оборотных активов возросла на 46,31%. 

Но ввиду снижения рентабельности продаж их рентабельность оборотных 

активов снизилась.  

Сведем данные расчета показателей оборачиваемости оборотных активов в 

таблицу 8, и оценим их динамику. 

Таблица 8 -  Динамика показателей оборачиваемости оборотных активов 

Показатели 
2012 г. 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

Изменение за 

период 

абсо-

лютное 

темп 

роста, % 

Коэффициент оборачиваемости всей 

суммы оборотных активов 
1,23 2,24 2,93 2 237,91 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 
1,71 3,25 3,44 2 201,21 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
4,73 7,93 21,41 17 452,67 

Период оборота всей суммы оборотных 

активов, дней 
296 163 125 -172 42,03 

Период оборота запасов, дней 213 112 106 -107 49,70 

Период оборота дебиторской 

задолженности, дней 
77 46 17 -60 22,09 

Продолжительность операционного 

цикла, дней 
291 158 123 -168 42,37 

Период оборота кредиторской 

задолженности, дней 
183 97 102 -81 55,59 

Финансовый цикл, дней 107 61 21 -86 19,79 

Период оборота денежных активов 6 5 1 -4 25,33 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности СПК «Семена». 
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На рисунке 20 показаны скорость и время оборота всей суммы оборотных 

активов предприятия. 

 

Рисунок 20 – Показатели оборачиваемости всей суммы оборотных активов 

 

На основании этих данных можно констатировать, что эффективность 

использования всей суммы оборотных активов с точки зрения их 

оборачиваемости улучшилась. Причем это улучшение стало тенденцией, а 

наихудшие показатели наблюдались в 2012 г. Так, если в 2012 г. каждый рубль, 

вложенный в  оборотные активы, генерировал 1,23 руб. выручки, то в 2014 г. 

отдача от данных вложений составляла 2,93 руб.  

Соответственно, снизился и период одного оборота средств, вложенных в 

оборотные активы. Если в 2012 г. для полного оборота данных средств 

требовалось 297 дней, то в 2014 г. для этого понадобилось уже 125 дней. То есть, 

период одного оборота снизился на 172 дня. 

Рисунок 21 отражает динамику показателей оборачиваемости запасов. 
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Рисунок 21 – Показатели оборачиваемости запасов 

 

Показатели оборачиваемости запасов в 2014 году улучшились. Так, период 

одного оборота запасов снизился за период на 107 дней. В  

На рисунке 22 показана динамика показателей оборачиваемости дебиторской 

задолженности. 

 

Рисунок 22 – Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности 
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В целом за изучаемый период данные показатели улучшились. Так, период 

одного оборота сократился почти на 20 дней.  

На рисунке 23 отражена динамика операционного цикла предприятия, которая 

в данном случае складывается из периодов оборота запасов и дебиторской 

задолженности. 

 

Рисунок 23 – Динамика продолжительности операционного цикла 

 

В целом за период продолжительность операционного цикла сократилась на 
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На рисунке 24 показана динамика еще одного важного показателя – 

продолжительности финансового цикла. 

 

Рисунок 24 – Динамика продолжительности финансового цикла 
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Таблица 8 - Динамика величины собственных оборотных средств 

в тыс. руб. 

Показатели 
2012 г. 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

Изменение за 

период 

абсо-

лютное 

темп 

роста, % 

Собственный капитал 3840 4104 3285 -555 85,55 

Долгосрочные обязательства 2448 1926 2569 121 104,94 

Внеоборотные активы 5817 5669 5665 -152 97,39 

Собственные оборотные 

средства 
471 361 189 -282 40,13 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности СПК «Семена». 

 

В таблице 9 рассчитаем структуру финансирования оборотных активов 

предприятия. 

Таблица 9 - Структура финансирования оборотных активов 

Показатели 
2012 г 2013 г 2014 г 

∆, % 
т.р. % т.р. % т.р. % 

Постоянный капитал 471 25,0 361 17,8 189 31,9 7,0 

Краткосрочные заемные средства 1415 75,0 1671 82,2 403 68,1 -7,0 

в т.ч. займы и кредиты 582 30,9 573 28,2 51 8,6 -22,2 

кредиторская задолженность 833 44,2 1098 54,0 352 59,5 15,3 

Итого источников финансирования 

оборотных активов 
1886 100 2032 100 592 100 - 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности СПК «Семена». 

 

В таблице 10 рассчитаем величину текущих финансовых потребностей 

предприятия, используя формулу (21). 

Таблица 10 - Динамика величины текущих финансовых потребностей 

 в тыс. руб. 

Показатели 
2012 г. 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

Изменение за 

период 

абсо-

лютное 

темп 

роста, % 

Запасы 1358 1400 504 -854 37,11 

Дебиторская задолженность 491 574 81 -410 16,50 

Кредиторская задолженность 833 1098 352 -481 42,26 

Текущие финансовые потребности 1016 876 233 -783 22,93 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности СПК «Семена». 
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Здесь можно выделить три основных момента. Во-первых, основным источником 

финансирования оборотных активов предприятия является краткосрочные заемные 

средства – за счет него формируется более половины размера оборотных активов.  

Во-вторых, нужно отметить снижение доли краткосрочных банковских кредитов 

и займов. Так, если в 2012 г. 30,9% всего объема оборотных активов формировалось 

за счет этого источника, то к 2014 г. его доля снизилась до 8,6%. С точки зрения 

риска источников финансирования, эта динамика является положительной, 

поскольку данный источник финансирования значительно более стабилен, чем 

кредиторская задолженность. 

В-третьих, нужно отметить увеличение удельного веса кредиторской 

задолженности в  структуре источников финансирования оборотных активов.  

Доля этих источников выросла за счет роста доли постоянного капитала, а так же 

займов и кредитов. В целом, структура источников финансирования оборотных 

активов в 2014 г. генерирует меньше риска, чем структура 2012 г. так как имеется 

рост постоянного капитала. 

Рассмотрим динамику собственных оборотных средств (рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Динамика размера собственных оборотных средств 
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В абсолютном выражении размер чистого оборотного капитала предприятия 

снизился на 282 тыс. руб. В 2014 г. предприятие существенно снизило размер 

постоянного капитала, долгосрочных обязательств и внеоборотных активов, что 

снизило размер СОС.  В относительно выражении размер СОС снизился на 60% 

от уровня 2012 г.  

Рассмотрим динамику ТФП (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Динамика размера текущих финансовых потребностей 
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1016 тыс. руб., достигнув в 2014 г. 233 тыс. руб.  

Сопоставим уровни СОС и ТФП (рисунок 27). 
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Здесь мы видим, что предприятие испытывало нехватку чистого оборотного 

капитала, в связи с чем вынуждено было привлекать краткосрочные кредиты и 

займы. Но в 2014 гг. ситуация значительно изменилась, и нехватка  СОС над ТФП 

составило всего 44 тыс. руб.  

Формально предприятие уже способно полностью обходиться без 

краткосрочных банковских кредитов, поскольку все иммобилизованные средства 

полностью финансируются за счет постоянного капитала и кредиторской 

задолженности. Отсюда вытекает необходимость оценки обоснованности 

использования имеющихся краткосрочных заемных средств для финансирования 

краткосрочных финансовых вложений.   

Последний вопрос, на который необходимо ответить в рамках данной оценки, 

оптимален ли уровень дебиторской задолженности предприятия относительно 

кредиторской задолженности. Рассмотрим рисунок 28. 

Рисунок 28 – Сравнение уровней дебиторской и кредиторской задолженности 
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кредиторской задолженности, т.е. источник расчета с кредиторами, предприятие 

не смогло бы покрыть суммой дебиторской задолженности все свои обязательства 

перед кредиторами.  

В идеале уровни дебиторской и кредиторской задолженности должны 

совпадать.  

Таким образом, снижение скорости оборота отдельных видов оборотных 

активов обусловило снижение оборачиваемости всей суммы оборотных активов 

предприятия. Если бы этого не произошло, рентабельность оборотных активов 

предприятия могла бы быть выше своего фактического уровня. 

Однако эти улучшения были достигнуты предприятием совсем не за счет 

повышения эффективности управления оборотными активами, а благодаря 

повышению эффективности продаж и более грамотного управления источниками 

формирования капитала. 

 

Выводы по разделу 

 

В целом предприятие в изучаемом периоде стало использовать свои 

оборотные активы более эффективно. Об этом свидетельствуют положительные 

тенденции изменения показателей, такие как рост рентабельности оборотных 

активов, достижение превышения СОС над ТФП, сокращение продолжительности 

финансового цикла. Однако эти улучшения были достигнуты предприятием 

совсем не за счет повышения эффективности управления оборотными активами, а 

благодаря повышению эффективности продаж и более грамотного управления 

источниками формирования капитала.  
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3 РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ СПК «СЕМЕНА» 

 

3.1 Концепция повышения эффективности активов СПК «Семена» 

 

Повышение эффективности использования оборотных активов с развитием 

предпринимательства приобретает все более актуальное значение, так как 

высвобожденные при этом материальные и денежные ресурсы являются 

дополнительным внутренним источником дальнейших инвестиций. Рациональное 

и эффективное использование оборотных активов способствует повышению 

финансовой устойчивости предприятия и его платежеспособности. 

В хозяйственной деятельности одним из направлений повышения 

эффективности производства является улучшение использования              

оборотных средств, т. е. увеличение объема реализованной  продукции  при 

неизменной   стоимости   оборотных средств, либо сокращение величины 

оборотных средств при неизменном объеме реализованной   продукции.  

Длительность одного оборота уменьшается за счет сокращения производственных 

запасов, производственного цикла и времени доставки готовой продукции. Нормы 

производственных   запасов   сокращаются путем регулирования норм расхода 

сырья и материалов, замены дефицитного сырья на более дешевое,  

использования  отходов производства, повышения качества используемого 

материала, увеличения скорости доставки материала, применения тары 

многократного пользования, унификации деталей и узлов. В результате 

проведения организационно-технических мероприятий сокращается 

среднесуточный расход материальных ценностей и интервал между поставками и, 

следовательно, потребность в оборотных средствах. Сокращение периода 

оборачиваемости является одним из направлений улучшения использования 

оборотных средств в сфере обращения. 

Как и любой вид активов оборотные средства должны генерировать 
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определенную прибыль при их использовании в производственно-коммерческой 

деятельности предприятия. Вместе с тем, отдельные виды оборотных средств 

способны приносить предприятию прямой доход в процессе финансовой 

деятельности в форме процентов и дивидендов, осуществляя краткосрочные 

финансовые вложения. Поэтому предприятию необходимо обеспечить 

своевременное использование временно свободного остатка денежных средств 

для формирования эффективного портфеля краткосрочных финансовых 

вложений.  

Важной задачей в части управления оборотными средствами предприятия 

является обеспечение оптимального соотношения между платежеспособностью и 

рентабельностью путем поддержания соответствующих размеров и структуры 

оборотных активов. Ведь задачи максимизации прибыли на вложенный капитал 

(рентабельность) и обеспечения высокой платежеспособности в определенной 

мере противостоят друг другу. Например, для повышения рентабельности 

денежные средства должны быть вложены в различные оборотные и 

внеоборотные активы с более низкой, чем деньги, ликвидностью. И наоборот, для 

обеспечения устойчивости платежеспособности у предприятия постоянно должна 

находится на счете некоторая сумма денежных средств, фактически изъятая из 

оборота для текущих платежей. Часть средств должна быть размещена в виде 

высоколиквидных активов.  

Хозяйственная практика в России показывает, что многие российские фирмы 

были ликвидированы из-за банкротства по причине нехватки денежной 

наличности тогда, когда она требовалась. Поэтому для предприятия необходимо 

построить бюджет денежных средств в планируемом периоде, то есть 

спрогнозировать денежный поток. Бюджет денежных средств состоит из притока 

средств и их оттока. Приток средств за период может включать в себя следующие 

компоненты: прибыль, амортизацию, рост кредиторской задолженности, 

получение новых ссуд, высвобождение средств из запасов, погашение 

дебиторской задолженности, продажу основных фондов. Отток средств может 
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состоять из дополнительных вложений средств в производственные запасы, 

дебиторскую задолженность, основные фонды, из уменьшения кредиторской 

задолженности, погашения ссуд. Разница между притоком и оттоком средств 

определяет величину общего денежного потока. 

Следует заметить, что изменение размера запасов, готовой продукции, 

дебиторской и кредиторской задолженности, основных фондов, собственного и 

заемного капитала по-разному влияет на общий размер денежного потока. 

Увеличение остатка запасов, готовой продукции, дебиторской задолженности 

означает отток средств, а их уменьшение – приток. Одновременно увеличение 

кредитов и других статей пассива рассматривается как приток средств, 

уменьшение этих статей означает отток. Рост затрат на оборудование и 

незавершенное строительство означает отток средств, а их сокращение – приток. 

Таким образом, основные направления увеличения эффективности оборотного 

капитала следующие: 

– необходимо следить за соотношением дебиторской и кредиторской 

задолженности. Ранее отмечалось, что значительное превышение дебиторской 

задолженности создает угрозу финансовой устойчивости предприятия и делает 

необходимым привлечение дополнительных источников финансирования. 

– ориентироваться на увеличение количества заказчиков с целью сокращения 

риска неуплаты наиболее крупными заказчиками. 

– своевременно выявить не допускаемые виды дебиторской и кредиторской 

задолженности, к которой относятся: просроченная задолженность поставщиками, 

в бюджет и др; кредиторская задолженность по претензиям; сверхнормативная 

задолженность по устойчивым пассивам, товары отгруженные, но не оплаченные 

в срок. 

Для того, чтобы сократить дебиторскую задолженность на предприятии 

необходимо, прежде всего: 

– контролировать состояние расчетов по просроченным задолженностям. В 

условиях инфляции всякая отсрочка платежа приводит к тому, что предприятие 
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реально получает лишь часть стоимости выполнения работ. Поэтому необходимо 

рассматривать систему авансовых платежей. Сокращение сроков, повышение 

требований по оценке надежности дебиторов приведет к сокращению остатков 

дебиторской задолженности; 

– сформировать процедуры инкассации дебиторской задолженности. Должны 

быть предусмотрены: сроки и формы предварительных и последующих 

напоминаний дебиторам о дате платежа; возможности и условия пролонгирования 

долга; условия возбуждения дела о банкротстве несостоятельных дебиторов. Чем 

активнее предприятие во взыскании дебиторской задолженности, тем меньше ее 

остатки. 

– построить эффективную систему контроля за движением и своевременной 

инкассацией дебиторской задолженности. То есть оценить состав дебиторской 

задолженности. То есть оценить состав дебиторской задолженности по отдельным 

ее основным группам. Помимо этого, предприятие может предоставлять скидки 

при досрочной оплате. Условия расчетов следует выбирать таким образом, чтобы 

сделать раннюю оплату более привлекательной для заказчиков. 

Анализ и управление дебиторскими и кредиторскими долгами являются одним 

из важнейших факторов максимизации нормы прибыли, увеличения ликвидности, 

кредитоспособности и минимизации финансовых рисков. Рационально 

разработанная стратегия управления кредиторскими долгами позволяет 

своевременно и в полном объеме выполнять возникшие обязательства перед 

клиентами, что способствует созданию репутации надежного и ответственного 

предприятия. 

Увеличить кредиторскую задолженность как источник финансирования можно 

посредством использования следующих наиболее распространенных видов 

кредитования: коммерческого кредита и банковского кредита. 

В ходе проведенного исследования выявлено, что в целом предприятие стало 

использовать свои оборотные активы более эффективно. Об этом 

свидетельствуют положительные тенденции изменения показателей, такие как 
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рост рентабельности оборотных активов, достижение превышения СОС над ТФП, 

сокращение продолжительности финансового цикла. Однако эти улучшения были 

достигнуты предприятием совсем не за счет повышения эффективности 

управления оборотными активами, а благодаря повышению эффективности 

продаж и более грамотного управления источниками формирования капитала. 

Поэтому необходима разработка концепции повышения эффективности активов 

СПК «Семена». 

 

 

 

Рисунок 29– Концепцияповышения эффективности активов СПК «Семена» 

Повышение эффективности активовСПК «Семена» может быть обеспечено за 

счет ускорения дебиторской задолженности,  

Рассмотрим рекомендации по ускорению возврата дебиторской 

задолженности.  

С целью своевременного получения оплаты за поставленную продукцию и 

предотвращения неплатежей, используется предоставление скидок с договорной 

цены при досрочной оплате, 4 различных формы погашения дебиторской 

задолженности; продажа долгов банку (факторинг); получение ссуды в банке на 

оплату обязательств, превышающих остаток средств на его расчетном счете 

(овердрафт), учет векселей (дисконт). Существенным фактором, оказывающим 

влияние на оздоровление финансового состояния предприятия, является 

погашение дебиторской задолженности. Одним из вариантов этой проблемы 

могут быть проведение финансовых операций между факторинговой компанией 
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или коммерческим банком и предприятием. 

Еще один путь для погашения дебиторской задолженности – это договор – 

цессия, то есть уступка требований и передача права собственности. 

Цессия – это документ заемщика (цедента), в котором он уступает свои 

требования (дебиторскую задолженность) кредитору (банку) в качестве 

обеспечения возврата кредита. Другими словами, предприятие получает в банке 

ссуду и одновременно оформляется договор – цессия. Как правило, применяется 

открытая цессия, которая предполагает сообщение должнику об уступке 

требований.  

При этом должник погашает свое обязательство банку, а не заемщику банка 

(цедента).  

Таким образом, договор – цессия позволяет решить проблему дебиторской 

задолженности, пополнить оборотные средства и гибко маневрировать своими 

ресурсами в условиях наличие кредитной задолженности перед бюджетом, 

поскольку погашение полученного кредита происходит через ссудный счет. 

Одной из причин возникновения дебиторской задолженности является 

неотрегулированность отношении предприятия и банка, приводящая к серьезным 

финансовым проблемам. При составлении и заключении договора на расчетно-

кассовое обслуживание необходимо, поэтому руководствоваться следующими 

соображениями; 

– договорные отношения с банком должны предусматривать оплату за 

временное использование средств предприятия, находящихся на расчетном счете; 

– в договоре должно быть определено, что зачисление средств предприятия на 

расчетный счет производителя в течении операционного дня на дату поступления 

платежных документов, в случае задержки поступления банк обязан уплатить 

пени за каждый день просрочки; 

– устанавливать ответственность банка за задержание платежей связи с 

исправительной адресацией платежных документов с начислением пени за 

каждый день просрочки; 
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– обязать банк принимать и выдавать денежные средства по первому 

требованию клиента в пределах средств, имеющихся на его расчетном счете, и в 

пределах сумм, предусмотренных заявкой клиента по кассовому плану; 

– в случае неоднократного нарушения банком своих обязательств, 

предприятия должно оставить за собой право расторгнуть договор на расчетно-

кассовое обслуживание в одностороннем порядке. 

Повышение эффективности активов СПК «Семена» может быть обеспечено за 

счет управления запасами с помощью автоматизированной ERP – системы. 

Рассмотрим рекомендации по управлению запасами с помощью 

автоматизированной ERP – системы. 

ERP (EnterpriseResourcePlanning, планирование ресурсов предприятия) - 

организационная стратегия интеграции производства и операций, управления 

трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, 

ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов 

предприятия. 

В основе ERP систем лежит принцип создания единого хранилища данных, 

содержащего всю корпоративную бизнес-информацию и обеспечивающего 

одновременный доступ к ней любого необходимого числа сотрудников 

предприятия, наделенных соответствующими полномочиями. Декларируется, что 

это должно не только повысить эффективность производственной деятельности 

предприятия, но и сократить внутренние информационные потоки, уменьшив тем 

самым затраты на их обеспечение. Главным же, безусловно, является набор 

функций ERP систем, основные из которых следующие: 

– формирование планов продаж и производства; 

–планирование потребностей в материалах и комплектующих, сроков и 

объемов поставок для выполнения плана производства продукции; 

– управление запасами и закупками: ведение договоров, реализация 

централизованных закупок, обеспечение учета и оптимизации складских и 

цеховых запасов; 
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– планирование производственных мощностей от укрупненного планирования 

до использования отдельных станков и оборудования; 

– оперативное управление финансами, включая составление финансового 

плана и осуществление контроля его исполнения, финансовый и управленческий 

учет; 

– управления проектами, включая планирование этапов и ресурсов, 

необходимых для их реализации. 

Так как запасы составляют 85% оборотных активов СПК «Семена» внедрение 

ERP системы поможет уменьшить складские запасы. ERP-системы способствуют 

тому, что производственный процесс протекает более гладко, улучшается процесс 

исполнения заказа внутри предприятия.  

Предприятие теперь может запасать меньше сырья, необходимого для 

производства продукта, и хранить меньше готовой продукции на складах. Для 

того, чтобы радикально улучшить всю цепочку поставок, может потребоваться 

специальный модуль SCM (Supply Chain Management – управление цепочками 

поставок), который сегодня входит в стандартную конфигурацию большинства 

ERP-систем. 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

Проанализируем эффективность предложенных мероприятий. 

Во-первых,  снижение дебиторской задолженности. Часто компании 

предлагают денежную скидку – сумму, на которую уменьшается общая счет 

фактурная цена, если оплата будет получена в течение определенного срока. 

Денежные скидки применяются для повышения объемов реализации и 

стимулирования клиента к более ранней оплате. Они также помогают скрыть 

сомнительные долги. 

В условиях инфляции любая отсрочка платежа для производителя продукции 

не позволяет получить всю стоимость реализованной продукции. Поэтому 



69 
 

возникает необходимость оценивать возможность предоставление скидки при 

досрочной оплате.  

В этом случае важным участком анализа является определение относительного 

размера этой скидки. 

Предположим, что нашим предложением воспользуется 20% покупателей, 

средней срок оборота дебиторской задолженности в 2014 г. составил 17 дней, 

выручка от продаж 1734 тыс. рублей. Уровень рентабельности продаж в 2014 году 

составил 27,28%, скидка предоставляется при условии оплаты в течение 4 дней со 

дня продажи. 

Рассчитаем полученный эффект: 

Средний остаток дебиторской задолженности до внедрения скидок: 

(0,2*1734)/(360/16,82)=16,4. 

Средний остаток дебиторской задолженности после внедрения скидок: 

(0,2*1734)/(360/4)=3,9. 

Снижение дебиторской задолженности: 

16,4 – 3,9=12,52. 

Дополнительная выручка: 

12,52*27,28=3,42. 

Так как в данной ситуации вопрос ускорения оборачиваемости оборотных 

средств, стоит на первом месте, то нужно рассчитать при каком уровне скидки мы 

добьемся интереса покупателей и не получим убытка от предоставления скидок. 

Размер скидки: (X*0,2*1734)= 3,42; 

Х=3,42/(0,2*1734)=0,01 или 1%. 

Чтобы убедиться в том, что наше предложение будет выгодно для покупателей 

необходимо рассчитать цену отказа от скидки. 

Данный расчет производится по следующей формуле: 

Цена отказа от скидки = процент скидки /(100%-процент 

скидки)*100*(360дн./максимальная длительность отсрочки платежа - период, в 

течение которого предоставляются скидки, дн.). 
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Рассчитаем: 1/(100-1)*100*(360/16,8-4)=17,09% 

Предложенная скидка для покупателя выгодна. 

Для расчета эффекта от предложенного мероприятия необходимо рассчитать 

основные показатели, характеризующие уровень управления дебиторской 

задолженностью: 

Таблица 11 - Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности 

 в тыс. руб. 

Показатели 
2014 г. 

(до скидки) 
После скидки Отклонение 

Выручка от реализации, тыс.руб. 1734 1737 3,4 

Дебиторская задолженность, тыс.руб. 81 68 -12,5 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, дни 
16,82 14,19 -2,6 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности СПК «Семена». 

Рассмотрим динамику оборачиваемости собственных оборотных средств 

(рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Динамика оборачиваемости оборотных активов 
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Как видно из данных выручка от реализации увеличилась, дебиторская 

задолженность уменьшилась, и оборачиваемость дебиторской задолженности 

уменьшилась на 3 дня. Следовательно, меняется баланс в бухгалтерском балансе, 

а также выручка в отчете о финансовых результатах. Баланс по активу 

уменьшился на 12,5 тыс. рублей благодаря снижению стоимости дебиторской 

задолженности, а баланс по пассиву уменьшился на такую же сумму благодаря 

снижению значения нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по 

строке 1370.  

Таким образом, внедряя данное предложение, можно добиться 

положительного эффекта. 

По существу, выручка от продаж является единственным средством для 

погашения всех видов кредиторской задолженности. Поступление денежных 

средств от продаж определяет возможности предприятия по погашению долгов 

кредиторам. Для СПК «Семена» выгода продажи продукции со скидкой очевидна, 

так как сокращение дебиторской задолженности дает возможность уменьшить 

текущие финансовые потребности на 12,5 тыс. рублей. 

Для оценки использования запасов СПК «Семена» были рассчитаны 

следующие показатели оборачиваемости: 

– коэффициент оборачиваемости (Коб); 

– длительность одного оборота в днях (период оборота Тоб) 

Коб зап. = 1734/804 = 3,44 оборота 

Тоб зап. = 360/3,44 = 105 (дней) 

Предположим что за счет внедрения системы ERP, которая позволит сократить 

запасы предприятия на 20%. 

Тогда средний остаток запасов составит 403 тыс. руб., что позволит 

дополнительно высвободить из оборота 101 тыс. руб. 

Чтобы определить  дополнительную прибыль высвобожденные средства 

умножаем на  уровень рентабельности 2014 года, который составил 27,28%. 

Увеличение выручки составит 27,5 тыс. руб. 
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Таблица 12 - Прогнозируемые показатели оборачиваемости запасов 

предприятия 

в тыс. руб. 

Показатель 
2014 год 

(до мероприятий) 

После 

мероприятий 

Изменение 

(+,-) 

Выручка 1734 1761 27,5 

Запасы  504 403 -101 

Коэффициент  оборачиваемости 

запасов 
3,44 4,37 3,44 

Длительность одного оборота 

запасов в днях 
105 82 105 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности СПК «Семена». 

 

Как видно из таблицы внедрение системы ERP позволит увеличить выручку 

предприятия на 27,5 тыс.руб., и сократить остаток запасов на 101 тыс. руб.  

 

Рисунок 31 – Динамика оборачиваемостизапасов 
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СПК «Семена». 

Проведем оценку эффективности предложенных мероприятий. 

Таблица 13 - Расчет эффективности предложенных мероприятий 

Мероприятия  Изменения 

выручки 

Снижение оборотных 

активов 

Эффективность, 

% 

По снижению дебиторской 

задолженности 
+3,4 -12,5 -27,20 

По снижению запасов +27,5 -101 -27,23 

Итого  +30,9 -112,5 -27,47 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности СПК «Семена». 

 

Таким образом, предложенные рекомендации являются эффективными. 

Рассмотрим, каким образом данные изменения повлияли на некоторые 

показатели. 

Проведем оценку эффективности использования оборотных активов 

предприятия. 

Таблица 3 - Анализ внеоборотных активов предприятия 

Показатели 2014 г. Прогноз  Отклонения 

Рентабельность внеоборотных активов 8,35 8,90 0,55 

Фондоотдача внеоборотных активов 0,306 0,312 0,01 

Фондоемкость 3,27 3,21 -0,06 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности СПК «Семена». 
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Рисунок 32– Динамика фондоотдачи внеоборотных активов 

Показатели фондоотдачи имеют динамику роста. В прогнозном году имеется 

рост показателя с 30,6% до 31,2%. Это положительно характеризует 

предложенные мероприятия. 

 

Рисунок 33– Динамика фондоемкости внеоборотных активов 

 

Показатели фондоемкости имеют динамику снижения. В прогнозный период 

30,60% 

31,20% 

30,30% 

30,40% 

30,50% 

30,60% 

30,70% 

30,80% 

30,90% 

31,00% 

31,10% 

31,20% 

31,30% 

2014 г. прогноз 

%
 

годы 

Фондоотдача 

внеоборотных 

активов 

3,27 

3,21 

3,18 

3,19 

3,20 

3,21 

3,22 

3,23 

3,24 

3,25 

3,26 

3,27 

3,28 

2014 г. прогноз 

р
/р

 

годы 

Фондоемкость 



75 
 

имеется снижение показателя с 3,27 до 3,21. Это положительно характеризует 

предложенные мероприятия. 

 

Рисунок 34– Динамика рентабельности внеоборотных активов 

Рентабельность внеоборотных активовимеет тенденцию роста с 8,45% до 

8,9%, что является положительным фактором в деятельности предприятия.  

Рассмотрим изменения показателей рентабельности оборотных активов. 

Таблица 14 - Анализ внеоборотных активов предприятия 

 в % 

Показатели 2014 г. Прогноз  Отклонения 

Рентабельность продаж 27,28 28,6 1,27 

Оборачиваемость оборотных активов 2,93 3,68 0,75 

Рентабельность оборотных активов 79,9 105,1 25 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности СПК «Семена». 

 

Рисунок 35 отражает динамику показателя рентабельности оборотных активов 

и рентабельности продаж предприятия. 
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Рисунок 35 – Динамика показателя рентабельности оборотных активов и 

продаж 

 

Рентабельность оборотных активов и рентабельности продаж предприятия 

имеет тенденцию роста, что положительно характеризует предложенные 

мероприятия. 

Показатели оборачиваемости оборотных активов также изменятся. В 

таблице15оценим их динамику. 

Таблица 15 -  Динамика показателей оборачиваемости оборотных активов 

Показатели 
2014 г. Прогноз Отклонения 

Коэффициент оборачиваемости всей суммы 

оборотных активов 
2,93 3,68 0,75 

Коэффициент оборачиваемости запасов 3,44 4,38 0,94 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
21,41 25,96 4,55 

Период оборота всей суммы оборотных активов, 

дней 
125 99 -25,35 

Период оборота запасов, дней 106 83 -22,75 

Период оборота дебиторской задолженности, 

дней 
17 14 -2,99 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности СПК «Семена». 

 

На рисунке 36 показаны скорость и время оборота всей суммы оборотных 
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активов предприятия. 

 

Рисунок 36 – Показатели оборачиваемости всей суммы оборотных активов 

 

На основании этих данных можно констатировать, что эффективность 

использования всей суммы оборотных активов с точки зрения их 

оборачиваемости улучшилась. Соответственно, снизился и период одного оборота 

средств, вложенных в оборотные активы.  

Рисунок 37 отражает динамику показателей оборачиваемости запасов. 

 

Рисунок 37 – Показатели оборачиваемости запасов 
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период одного оборота запасов снизился за период до 83 дней. 

На рисунке 38 показана динамика показателей оборачиваемости дебиторской 

задолженности. 

 

Рисунок 38 – Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности 
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снижению значения нераспределенной прибыли.  Внедрениесистемы ERP 

позволит увеличить выручку предприятия на 27,5 тыс. руб. , и сократить остаток 

запасов на 101 тыс.  руб. Коэффициент оборачиваемости запасов увеличился что 

говорит о более эффективном ведении складского хозяйства.  Что позволяет 

сократить длительность одного оборота до 82 дней. Таким образом, 

предложенные рекомендации являются эффективными. Далее рассмотрено, каким 

образом изменения повлияли на некоторые показатели. Показатели фондоотдачи 

имеют динамику роста.  В прогнозном году имеется рост показателя с 30,6% до 

31,2%.  Показатели фондоемкости имеют динамику снижения.  В прогнозный 

период имеется снижение показателя с 3,27 до 3,21. Рентабельность 

внеоборотных активов имеет тенденцию роста с 8,45% до 8,9%.  Это 

положительно характеризует предложенные мероприятия. Рентабельность 

оборотных активов и рентабельности продаж предприятия имеет тенденцию 

роста.  Эффективностьиспользования всей суммы оборотных активов с точки 

зрения их оборачиваемости улучшилась, произошел рост показателя. 

Соответственно, снизился период одного оборота средств, вложенных в 

оборотные активы. Показатели оборачиваемости запасов в прогнозный период 

улучшились.  Так, период одного оборота запасов снизился за период до 83 дней. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Активы предприятия – это собственность предприятия, имеющая денежную 

стоимость и отражаемая в активе баланса.  Активы отражают в стоимостном 

выражении все имеющиеся у организации материальные, нематериальные 

(интеллектуальная собственность) и денежные ценности, а также имущественные 

права с точки зрения их состава, размещения или инвестирования.  Активы 

представляют собой экономические ресурсы предприятия в форме совокупных 

имущественных ценностей, используемых в хозяйственной деятельности с целью 

получения прибыли.  

СПК «Семена» учрежден по решению Общего собрания членов 

сельскохозяйственного кооператива 18. 12. 2008 г.  в соответствии со статьёй 116 

ГК РФ и ФЗ от 08. 12. 1995 г.   «О сельскохозяйственной кооперации» и 

зарегистрирован на основании Постановления № 61 от 18. 12. 2008 года 

Администрации Альменевского района.  

Таким образом, снижение скорости оборота отдельных видов оборотных 

активов обусловило снижение оборачиваемости всей суммы оборотных активов 

предприятия.  Если бы этого не произошло, рентабельность оборотных активов 

предприятия могла бы быть выше своего фактического уровня.  

Однако эти улучшения были достигнуты предприятием совсем не за счет 

повышения эффективности управления оборотными активами, а благодаря 

повышению эффективности продаж и более грамотного управления источниками 

формирования капитала.  

Таким образом, в целом предприятие в изучаемом периоде стало использовать 

свои оборотные активы более эффективно.  Об этом свидетельствуют 

положительные тенденции изменения показателей, такие как рост рентабельности 

оборотных активов, достижение превышения СОС над ТФП, сокращение 

продолжительности финансового цикла.  Однако эти улучшения были достигнуты 

предприятием совсем не за счет повышения эффективности управления 
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оборотными активами, а благодаря повышению эффективности продаж и более 

грамотного управления источниками формирования капитала.   

Разработана концепция повышения эффективности активов СПК «Семена», 

включающая следующие мероприятия: ускорение возврата дебиторской 

задолженности и управления запасами с помощью автоматизированной ERP-

системы.  В результате выручка от реализации увеличилась, дебиторская 

задолженность уменьшилась, и оборачиваемость дебиторской задолженности 

уменьшилась на 3 дня.  Следовательно, меняется баланс в бухгалтерском балансе, 

а также выручка в отчете о финансовых результатах.  Баланс по активу 

уменьшился на 12,5 тыс.  рублей благодаря снижению стоимости дебиторской 

задолженности, а баланс по пассиву уменьшился на такую же сумму благодаря 

снижению значения нераспределенной прибыли.  Внедрениесистемы ERP 

позволит увеличить выручку предприятия на 27,5 тыс. руб. , и сократить остаток 

запасов на 101 тыс.  руб. Коэффициент оборачиваемости запасов увеличился что 

говорит о более эффективном ведении складского хозяйства.  Что позволяет 

сократить длительность одного оборота до 82 дней. Таким образом, 

предложенные рекомендации являются эффективными.  Далее рассмотрено, 

каким образом изменения повлияли на некоторые показатели.  Показатели 

фондоотдачи имеют динамику роста.  В прогнозном году имеется рост показателя 

с 30,6% до 31,2%.  Показатели фондоемкости имеют динамику снижения.  В 

прогнозный период имеется снижение показателя с 3,27 до 3,21. Рентабельность 

внеоборотных активов имеет тенденцию роста с 8,45% до 8,9%.  Это 

положительно характеризует предложенные мероприятия.  Рентабельность 

оборотных активов и рентабельности продаж предприятия имеет тенденцию 

роста.  Эффективностьиспользования всей суммы оборотных активов с точки 

зрения их оборачиваемости улучшилась, произошел рост показателя. 

Соответственно, снизился период одного оборота средств, вложенных в 

оборотные активы. Показатели оборачиваемости запасов в прогнозный период 

улучшились.  Так, период одного оборота запасов снизился за период до 83 дней.  
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