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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
бизнеса является участие в нем не более ста человек. 
Кредитование малого бизнеса стало приоритетным 
направлением работы для основной части банков. 
Кредит оформляется от трех до пятнадцати дней. За-
емщик должен предъявить в банк пакет документов: 
финансовый отчет предприятия, заверенный в нало-
говом учреждении; копии всех документов, связанные 
с открытием данного предприятия; бизнес-план орга-
низации и другие документы. Кроме этого, компания 
должна успешно работать не менее трех месяцев. Так 
же для получения кредита фирма должна предоста-
вить в качестве залога недвижимость или другое цен-
ное имущество. Проанализировав все документы, ру-
ководители банка принимают решение о выдаче ссуды 
или отказе. Большинство предпринимателей нередко 
отпугивают большие проценты и небольшие сроки, 
на которые выдается кредит. В свою очередь банки, 
предоставляя такие кредиты малому бизнесу сильно 
рискуют, поскольку последние нередко прогорают. В 
условии кредитования малого бизнеса имеется очень 
важный пункт – предоставление банку надежных ис-
точников погашения взятого кредита в полном объ-
еме и вовремя. Несмотря на все сложности получения 
ссуды, спрос на такой вид кредитов очень большой. 
В последнее время банки стали выдавать ссуды на 

развитие малого бизнеса, поскольку невозвращение 
долга составляет не более полутора процентов, что 
позволяет малому предпринимательству поднимать 
экономику страны.
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Анализ состава и структуры оборотных средств 
ОАО «Птицефабрика «Уфимская» за 2011-2013 гг.  по-
зволил выявить неоднородность состава показателей в 
течении года и свидетельство стабильного роста стои-
мости оборотных средств за исследуемый период.

Состав и структура оборотных средств на предприятии

Показатель
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г.

к 2011 г., %тыс. руб. в % к 
итогу тыс. руб. в % 

итогу тыс. руб. в % к 
итогу

Запасы 77824,5 20,5 108382,5 24,2 180647 30,9 232,1
Дебиторская задолженность 273441 71,9 330087 73,6 348177 59,6 127,3
Финансовые вложения 28003 7,4 8242,5 1,8 51075 8,8 182,3
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 801,5 0,2 199,5 0,04 2830,5 0,4 353,1

Прочее - - 1723,5 0,38 1798,5 0,3 -
Итого оборотных средств 380070 100 448635 100 584528 100 153,8

За исследуемый период отмечается тенденция увели-
чения стоимости оборотных средств, в целом на 53,8%. 
Наибольший рост отмечается по запасам, доля которых 
в структуре оборотных средств достигает 30%, и финан-
совым вложениям. Продолжает оставаться значительный 
удельный вес в структуре оборотных средств показатель 
дебиторской задолженности. В целях повышения эффек-
тивности использования оборотных средств рекоменду-
ется оптимизировать коэффициент оборачиваемости и 
продолжительность одного оборота.
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Под оптимизацией понимают поиск новых реше-
ний, с помощью которых уровень кредиторской за-
долженности и ее изменения позволят оказывать на 
организацию позитивное влияние. Под  кредиторской 
задолженностью понимается задолженность органи-
зации другим организациям, индивидуальными пред-
принимателями, физическими лицами, в том числе 
перед собственными работниками, образовавшаяся 
при расчетах за приобретаемые материально-произ-
водственные запасы, работы и услуги, при расчетах с 
бюджетом, а также при расчетах по оплате труда. Ис-
ходные данные для анализа - показатели отчетности 
КФХ «Агли» за 2011-2013 гг.

Показатели эффективности кредиторской задолженности КФХ « Агли»

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г.
2013 г. к 
2011 г., 
%

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 0,83 0,80 0,89 107,2
Продолжительность одного оборота кредиторской задолженности, дни 440 456 410 93,2

На основе проведенного анализа выявлена слабая 
тенденция улучшения состояния показателей, однако ре-
комендуется оптимизировать оборачиваемость кредитор-
ской задолженности, с целью которой были разработаны 
мероприятия по проведению оптимизации кредиторской 

задолженности в КФХ «Агли», включающие: увеличение 
уставного капитала, увеличение резервного капитала.  
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