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В статье рассмотрена деятельность одного из предприятий отрасли 
сельского хозяйства ООО «Правда». Представлен комплексный метод 
формирования финансовых ресурсов предприятия, а именно рассмотрен 
расчет лизинговых платежей по приобретению сельскохозяйственного 
оборудования. Разработаны рекомендации по улучшению финансового 
положения предприятия, увеличения прибыли и снижения затратности 
производства. 
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Среди предприятий Курской области особое место занимает ООО 
«Правда», развитие которого неразрывно связано с развитием растениеводства 
и животноводства. ООО «Правда» относится к предприятиям отрасли сельского 
хозяйства. 

К основным видам деятельности ООО «Правда» относятся: 
сельскохозяйственное производство-растениеводство, животноводство, 
птицеводство, рыболовство, племенная работа; производство мяса и мясных 
продуктов; оптовая и розничная торговля; торгово-посреднические услуги по 
продвижению товаров на экспорт и проведение импортных закупок, 
инновационная деятельность; производство и переработка различного сырья и 
пищевых продуктов, производство продовольственных и промышленных 
товаров; производство, закупка, переработка, хранение и реализация 
сельскохозяйственной продукции. 

В результатам оценки динамики и структуры пассивов ООО «Правда» 
можно сделать вывод, что структура капитала на протяжении всего 
рассматриваемого периода становится более сбалансированной и характерной 
для успешного и растущего бизнеса. Положительной тенденцией можно 
считать, что с 2012 г. по 2014г. наблюдается увеличение удельного веса 
собственных средств с 14% до 15%. Это свидетельствует о стратегии 
собственников, направленной на долгосрочное развитие бизнеса и поэтому 
предполагающей использование прибыли в качестве основного источника 
финансирования.  



В структуре обязательств организации преобладают краткосрочные 
кредиты и кредиторская задолженность. Это обеспечивает достаточно 
надежное финансирование инвестиционной программы, реализуемой на 
предприятии.  Кредиторская задолженность превышает дебиторскую, что 
указывает на использование предприятием в обороте привлеченных средств, 
что выгодно организации с позиции финансовых расходов и прибыли, но 
нерационально с позиции обеспечения финансовой устойчивости. 

Для финансирования своей производственной деятельности ООО 
«Правда» может воспользоваться альтернативными источниками 
финансирования, которые в дальнейшем позволят вывести предприятие из 
кризисного состояния. 

ООО «Правда» может осуществлять финансирование проекта как за счет 
одного, так и за счет комбинации источников. Комплексный метод 
формирования финансовых ресурсов является наиболее распространенным и 
более оптимальным.  

Финансирование капитальных расходов может осуществляться по 
лизинговым схемам, с помощью чего формируется индивидуально график 
лизинговых платежей и рассчитывается на потребности каждого клиента.  
Рассмотрим пример приобретения в лизинг легкового автомобиля. Стоимость 
сельскохозяйственного оборудования 1400 тыс. руб., авансовый платеж 20% от 
первоначальной стоимости объекта, срок лизинга 24 месяца (2 года), вид 
платежей: равномерный. Результаты расчетов представлены в таблице 1. 

 
 Таблица 1 – Расчет лизинговых платежей на приобретение легкового 
автомобиля 

Показатель Сумма 
Авансовый (первый) платеж 280 000 руб. 
Остаток по выплатам 1 120 000 руб. 
Следующие одиннадцать платежей 
(первый год) 

890 109 руб. 

Следующие одиннадцать платежей 
(второй год) 

445 049 руб. 

Последний платеж 42 000 руб. 
Всего платежей  1 657 158 руб. 

 
Таким образом, общая переплата за сельскохозяйственное оборудование 

за 24 мес. составит 257 158руб. или всего 18,37%. Именно поэтому 
приобретение сельскохозяйственного оборудования в лизинг более 
эффективно, чем покупка за собственные средства.  

Покупка в лизинг более выгодна, чем банковский кредит, потому что к 
лизингополучателю предъявляются менее жесткие, чем к заемщику, 
требования. В качестве обеспечения в лизинговой сделке, как правило, служит 
сам предмет лизинга. Кроме того, в отличие от банковского кредита, 
лизинговое финансирование может в два-три раза превышать стоимость 
активов предприятия. Лизинг позволяет сэкономить на налогах на прибыль и на 



имущество. Получив новую технику, предприятие может выплачивать 
лизинговые платежи за счет заработанной непосредственно с ее помощью 
прибыли. Тем более, что затраты по лизингу (удорожание) сопоставимы и даже 
меньше уровня инфляции. 

Одним из источников наращивания величины имеющегося собственного 
капитала может быть сокращение дебиторской задолженности предприятия, 
которого можно достичь, разработав эффективную систему скидок. 

Рекомендуем предоставлять покупателям продукции скидки на условиях 
«4/10/ нетто 30» (покупатель может получить 4% скидки с полной цены товара, 
если оплата будет произведена не позже 10 дней после выставления счета. Если 
покупатель не произведет оплаты в этот срок, то полная оплата должна быть 
произведена не позже 30 дней после выставления счета). 

Проведем оценку эффективности предлагаемого мероприятия. Так, 
текущие ежемесячные продажи в кредит составляют 37 708 тыс. руб., период 
погашения дебиторской задолженности 2 месяца (ожидается снижение до 1,5 
месяца), норма прибыли 15% (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Расчет по системе скидок «4/10/30» 
 

Показатель Сумма 
Текущий средний остаток на 
счетах дебиторов 

75 416 тыс. руб. (37708*2,0) 
 

После изменения политики скидок 56 562 тыс. руб. (37708*1,5) 
Снижение средней суммы на 
счетах дебиторов 

18 854 тыс. руб. (75416 – 56562) 

Дополнительная прибыль 2 828 тыс. руб. (18854 * 0,15/12) 
Стоимость скидок 452 тыс. руб. (0,3 * 37708 * 0,04) 
Выгода 2376 тыс. руб. (2828 – 452) 

 
Таким образом, использование рекомендуемой системы скидок позволит 

повысить эффективность использования (оборачиваемость) оборотных активов 
в целом и получить за счет этого дополнительную финансовую выгоду 
(дополнительную реализацию) в размере около 2376 тыс. руб. 

На основании проведенного анализа можно дать следующие  
рекомендации руководству предприятия по улучшению финансового 
положения, увеличения прибыли и снижения затратности производства: 

- проводить активную политику наращивания собственного капитала в 
целях увеличения собственных оборотных средств – как основного 
собственного внутреннего источника формирования финансовых ресурсов; 

- проводить активную политику по восстановлению платежеспособности 
и ликвидности баланса с целью поддержания деловой репутации с 
возможностью привлечения заемных источников формирования. 

Для улучшения финансового положения предприятию необходимо: 
- следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности. 

Значительное превышение дебиторской задолженности создает угрозу 



устойчивости предприятия и делает необходимым привлечение 
дополнительных источников финансирования, поскольку представляет собой 
ни что иное, как непроизводительно отвлеченный из оборота собственный 
капитал; 

- контролировать состояние расчетов по просроченным задолженностям; 
необходимо расширить систему авансовых платежей; 

- своевременно выявлять недопустимые виды задолженности, к которым 
относятся: просроченная задолженность поставщикам и просроченная 
задолженность покупателей свыше трех месяцев, просроченная задолженность 
по оплате труда и по платежам в бюджет, внебюджетные фонды; 

- пополнить собственный оборотный капитал. 
Ускорение оборачиваемости оборотных средств не требует капитальных 

затрат и ведет к росту объемов производства и реализации продукции. Однако 
инфляция достаточно быстро обесценивает средства, на приобретение сырья и 
топливно-энергетических ресурсов направляется все большая их часть, 
неплатежи покупателей отвлекают значительные средства из оборота.  

Таким образом, применение предложенных мероприятий в практической 
деятельности позволит предприятию получить дополнительную прибыль, 
которая является наиболее желательным источником формирования 
финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта. 
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