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                                               Введение

 Капитал является одним из основных элементов общественного богатства. Капитал в широком смысле слова – это любой ресурс, создаваемый с целью производства большего количества экономических благ. Получение определенного потока товаров и услуг в будущем предполагает наличие в производственном процессе определенного запаса ресурсов длительного пользования, то есть капитала. В производственном капитале предприятия воплощена подавляющая и наиболее важная часть материальных ресурсов общества. Проблема повышения эффективности использования производственного капитала и производственных мощностей предприятия занимает центральное место в  рыночных отношениях. От решения этой проблемы зависит место предприятия в промышленном производстве, его финансовое состояние, конкурентоспособность на рынке. Имея ясное представление о роли каждого элемента производственных фондов в производственном процессе, их износе, факторах влияющих на  их использование, можно выявить методы, направления, при помощи которых повышается эффективность использования производственных фондов и производственных мощностей предприятия, обеспечивающая снижение издержек производства и рост производительности труда. 
Процесс управления производственным капиталом требует, прежде всего, знания его исходного состояния, сведений о том, как существовал и изменялся капитал в периоды, предшествующие настоящему. 
От того, каким капиталом располагает субъект хозяйствования, насколько оптимальна его структура, насколько целесообразно он трансформируется в основные и оборотные фонды, зависит финансовое благополучие предприятия и результаты его деятельности.
 Экономические вопросы эффективного использования производственного капитала должны решаться не интуитивно, а на основе системных знаний и постоянного использования современных механизмов и инструментов управления предприятием в этой сфере деятельности.
Предприятие представляет собой достаточно сложную систему, важным элементом которой является капитал. Для эффективного управления этой системой необходимо правильно описать ее. Важно знать, какие операции или процессы в ней протекают, каким образом они изменяются и как зависят друг от друга. Осознание подобных взаимосвязей позволяет выявить резервы повышения эффективности хозяйственно деятельности предприятия и его производственного капитала.
 С учетом актуальности выбранной темы цель данной выпускной работы состоит в изыскании резервов и разработке мероприятий по повышению эффективности использования производственно-финансового капитала предприятия на основе его системного и комплексного экономического анализа.
При этом в соответствии с данной целью при написании работы были поставлены следующие задачи:
- получить общие теоретические понятия производственного капитала предприятия;
- изучить показатели, характеризующие эффективность использования капитала предприятия;
- рассмотреть теоретические аспекты управления  капиталом;
- рассмотреть возможные пути повышения эффективности использования производственного капитала;
- на примере конкретного предприятия провести анализ производственного капитала и эффективности его использования.
- разработать мероприятия по повышению эффективности использования капитала и оценить их экономические результаты.
 Цель и задачи выпускной квалификационной работы определи ее структуру: она представлена тремя взаимосвязанными и логически последовательными главами, в первой из которых раскрываются теоретико-методологические аспекты анализа и управления капиталом, вторая  посвящена анализу и оценке эффективности использования капитала предприятия, а в третьей определяются резервы и мероприятия по повышению эффективности использования производственного капитала исследуемого предприятия. 
Объектом исследования является ОАО «Агропромтехника», основными видами деятельности которого являются производство и реализация сельхозтехники.
 Предметом исследования являются теоретические и практические аспекты развития анализа функционирующего капитала организации и пути повышения эффективности его использования.
В процессе исследования применялись общенаучные методы исследования такие, как анализ и синтез, сравнение, системный подход, методы статистического анализа, методика детерминированного факторного анализа, а также специальные приемы и методы бухгалтерского учета и анализа.
Выпускная квалификационная работа состоит из содержания работы, введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений. 
Первая глава раскрывает вопросы теории формирования капитала, методики его анализа и направлений его использования.
Вторая глава отражает практические аспекты анализа эффективности использования капитала предприятия.
Третья глава содержит практические рекомендации по повышению эффективности использования капитала предприятия. 


1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

1.1. Экономическая сущность капитала и его роль в системе управления предприятием

Любой хозяйствующий субъект, осуществляя производственную деятельность, использует ограниченные ресурсы, которые подразделяются на природные, материальные, трудовые и финансовые. В экономике вместо термина «экономические ресурсы» используется термин «факторы производства». Капитал является одним из факторов производства. Внешне капитал представлен в конкретных формах – средства труда, деньги, товар.
Капитал, одна из наиболее часто используемых в финансовом менеджменте экономических категорий, известная задолго до его зарождения, получила новое содержание в условиях перехода страны к рыночным отношениям. Являясь главной экономической базой создания и развития предприятия, капитал в процессе своего функционирования обеспечивает интересы государства, собственников и персонала.
С позиций финансового менеджмента капитал предприятия характеризует общую стоимость средств в денежной, материальной и нематериальной формах, инвестированных в формирование его активов.
Рассматривая экономическую сущность капитала предприятия, следует в первую очередь отметить такие его характеристики:
1. Капитал предприятия является основным фактором производства. В экономической теории выделяют три основных фактора производства, обеспечивающих хозяйственную деятельность производственных предприятии - капитал; землю и другие природные ресурсы; трудовые ресурсы. В системе этих факторов производства капиталу принадлежит приоритетная роль, так как он объединяет все факторы в единый производственный комплекс.
2. Капитал характеризует финансовые ресурсы предприятия, приносящие доход. В этом своем качестве капитал может выступать изолированно от производственного фактора - в форме ссудного капитала, обеспечивающего формирование доходов предприятия не в производственной (операционной), а в финансовой (инвестиционной) сфере его деятельности.
3. Капитал является главным источником формирования благосостояния его собственников. Он обеспечивает необходимый уровень этого благосостояния как в текущем, так и в перспективном периоде. Потребляемая в текущем периоде часть капитала выходит из его состава, будучи направленной на удовлетворение текущих потребностей его владельцев.
4. Капитал предприятия является главным измерителем его рыночной стоимости. В этом качестве выступает прежде всего собственный капитал предприятия, определяющий объем его чистых активов. Вместе с тем, объем используемого предприятием собственного капитала характеризует одновременно и потенциал привлечения им заемных финансовых средств, обеспечивающих получение дополнительной прибыли. 
Все авансированные в деятельность хозяйствующего субъекта средства можно назвать капиталом. По степени принадлежности используемый капитал подразделяется на собственный (раздел I пассива) и заемный (разделы II и III пассива) По продолжительности использования различают капитал долгосрочный постоянный (перманентный) (I и II разделы пассива) и краткосрочный (III раздел пассива).
Часть производственного капитала, вложенного в основные средства (здания, сооружения, оборудование и т.д.) носит название основного капитала. Другая часть производственного капитала, авансированного в оборотные фонды, представляет собой оборотный капитал (рис.1).
 Имея ясное представление о каждом элементе основных фондов в производственном процессе, об их физическом и моральном износе, о факторах, которые влияют на использование основных фондов, можно выявить методы, при помощи которых повышается эффективность использования основных фондов и производственных мощностей предприятия, обеспечивающая снижение издержек производства и, конечно, рост производительности труда.
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Рис.1. Структура капитала организации

Основные фонды – это средства труда, которые неоднократно участвуют в производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость переносится на производимую продукцию частями по мере износа.
В настоящее время центральное статистическое управление классифицирует основные фонды промышленности по следующим основным группам:
1. Здания. К этой группе относятся здания основных, вспомогательных и обслуживающих цехов, а также административные здания предприятий. В группе здания выделяют три подгруппы: производственные здания, непроизводственные здания и жилье.
2. Сооружения. Сюда входят подземные и открытые горные выработки, нефтяные и газовые скважины, гидротехнические и другие сооружения. Сооружения делятся на подземные, нефтяные и газовые скважины, горные выработки. 
 3. Передаточные устройства. Это устройства, с помощью которых происходит передача, например, электрической или другой энергии к местам ее потребления. К передаточным устройствам относят трубопроводы и водопроводы. 
4. Машины и оборудование. В эту группу входят все виды технологического оборудования, а также первичные и вторичные двигатели. 
5. Транспортные средства. В их состав входят все виды транспортных средств, в том числе: внутрицеховой, межцеховой и межзаводской транспорт, речной и морской флот рыбной промышленности, трубопроводный магистральный транспорт и т. д.
6. Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и прочие основные фонды. Сюда относятся инструменты режущие, давящие, ударные и другие; инвентарь производственного и хозяйственного назначения, способствующий облегчению и созданию нормальных условий труда (оборудование контор, верстаки, контейнеры, инвентарная тара, предметы противопожарного назначения и др.).
Для простоты учета в состав основных фондов, входящих в шестую группу, включаются лишь инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь со сроком службы свыше одного года и стоимостью более 15 необлагаемых налогом минимумов  за единицу. Остальной инструмент, инвентарь, а также другие принадлежности (несмотря на то, что теоретически они по всем экономическим признакам должны относиться к основным фондам) в хозяйственной практике принято считать оборотными фондами.
Каждая группа приведенной классификации в свою очередь подразделяется на подгруппы, которые состоят из еще более родственных основных фондов с примерно равными сроками службы, нормами амортизации и условиями эксплуатации.
Но не все элементы основных фондов играют одинаковую роль в процессе производства. Рабочие машины и оборудование, инструменты, измерительные и регулирующие приборы и устройства, технические сооружения принимают непосредственное участие в производственном процессе, способствуют увеличению выпуска продукции и поэтому относятся к активно действующей части основных фондов. Другие элементы основных фондов (производственные здания, инвентарь) оказывают лишь косвенное влияние на производство продукции и поэтому их называют пассивной частью основных фондов. Чем выше доля активной части фондов, тем большими возможностями располагает хозяйствующий субъект по увеличению объема выпуска. Отнесение объектов к активной и пассивной частям зависит от специфики отрасли. 
По функциональному назначению основные фонды делятся на производственные и непроизводственные. 
К производственным основным фондам относятся те средства труда, которые непосредственно участвуют в производственном процессе (машины, оборудование и т.п.), создают условия для его нормального осуществления (производственные здания, сооружения, электросети, трубопроводы и др.), служат для хранения и перемещения предметов труда. 
Непроизводственные основные фонды – это основные фонды, которые непосредственно не участвуют в производственном процессе (жилые дома, детские сады и ясли, школы, больницы и др.), но находящиеся в ведении промышленных предприятий. 
Для анализа качественного состояния основных средств на предприятии необходимо знать их структуру. Различают производственную (видовую), технологическую и возрастную структуру основных средств.
Под производственной структурой понимается соотношение различных групп основных производственных фондов (ОПФ) по вещественно-натуральному составу в их общей среднегодовой стоимости.
Важнейшим показателем производственной структуры ОПФ является доля активной части в их общей стоимости. Это связано с тем, что объем выпуска продукции, производственная мощность предприятия, другие экономические показатели работы предприятия в значительной мере зависят от величины активной части ОПФ. Поэтому повышение ее доли до оптимального уровня является одним из направлений совершенствования производственной структуры ОПФ на предприятии.
Производственная структура ОПФ на предприятии зависит от следующих факторов: специфики предприятия; ускорения НТП; уровня концентрации, специализации, кооперирования, комбинирования и диверсификации производства; географического местонахождения и др.
Технологическая структура ОПФ характеризует их распределение по структурным подразделениям предприятия в процентном выражении от их общей стоимости. В «узком» плане технологическая структура может быть представлена, например, как доля отдельных видов станков в общем количестве станочного парка или как доля автосамосвалов в общем количестве автотранспорта, имеющегося на предприятии.
Основная задача на предприятии должна сводиться к тому, чтобы не допускать чрезмерного старения ОПФ (особенно активной части), так как от этого зависят уровень их физического и морального износа, а следовательно, и результаты работы предприятия.
Оценка основных фондов — это денежное выражение их стоимости. Применяются три вида их оценки: первоначальная, восстановительная и остаточная стоимость основных средств.
Первоначальная стоимость основных средств — стоимость, слагающаяся из затрат по их возведению (сооружению) или приобретению, включая расходы по их доставке и установке, а также иные расходы, необходимые для доведения данного объекта до состояния готовности к эксплуатации по назначению.
В зависимости от способа поступления активных основных средств их первоначальная стоимость определяется следующим образом:
-внесенных учредителями в счет их вклада в уставный капитал предприятия — по договоренности сторон;
- изготовленных на самом предприятии, а также приобретенных за плату у других предприятий и лиц — исходя из фактически произведенных затрат по возведению (сооружению) или приобретению этих объектов, включая расходы по доставке, монтажу и установке;
- полученных от других предприятий и лиц безвозмездно, а также в качестве субсидий правительственного органа — экспертным путем или по данным документов приемки-передачи;
- долгосрочно арендуемых — по договоренности сторон.
Восстановительная стоимость основных средств — это стоимость их воспроизводства в современных условиях. Величина отклонения восстановительной стоимости основных фондов от их первоначальной стоимости зависит от темпов ускорения НТП, уровня инфляции и др. Своевременная и объективная переоценка основных фондов имеет очень важное значение, прежде всего для их простого и расширенного воспроизводства.
Остаточная стоимость представляет собой разницу между первоначальной или восстановительной стоимостью и суммой износа, т.е. это та часть стоимости основных средств, которая еще не перенесена на производимую продукцию.
Оценка основных средств по их остаточной стоимости необходима прежде всего для того, чтобы знать их качественное состояние, в частности определить коэффициенты годности и физического износа и составления бухгалтерского баланса.
Стоимостная оценка основных фондов необходима для их учета, анализа и планирования, а также для определения объема, структуры капитальных вложений.
Термин «основные средства» наиболее полно отражает экономические аспекты средств труда, которые обеспечивают функционирование организации:
	материально-вещественный;

долгосрочность использования на организации (свыше одного года);
множественность оценки (в натуральных и стоимостных измерителях);
целевое назначение (не предназначены для перепродажи);
возмещение стоимости через постепенный перенос на вновь создаваемый продукт.
Экономическая природа основных средств предопределяется формой собственности. Экономическая наука рассматривает собственность как основу становления отношений между людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ. Для того, чтобы начать производство материальных благ, нужно овладеть объективными условиями производства — средствами труда и предметами труда. Кто овладел этими средствами, тот становится хозяином продуктов производства, распределяет и обменивает их в своих интересах.
Следовательно, собственность, рассматриваемая в ее экономическом содержании, характеризует отношения между людьми в части присвоения средств производства и предметов потребления.
Основные средства по мере постепенного износа переносят частями свою стоимость на цену товара через издержки производства и обращения. В результате переноса части стоимости на цену товара (услуги) стоимость основных средств внешне как бы раздваивается: одна часть ее продолжает существовать в действующих основных средствах, другая — выпадает из оборота в том объеме, в каком основные средства утратили свою первоначальную стоимость.
Та часть стоимости, которую основные средства теряют вследствие износа, обращается как часть стоимости товара.
Следовательно, экономическая роль основных средств состоит в том, что они как материально-вещественные ценности многократно используются в организациях в качестве средств труда, и их стоимость частями постепенно переносится на цену товара.
В процессе создания готового продукта наряду с основными средствами производства участвуют предметы труда, которые в отличие от основных средств потребляются полностью и в полном объеме отражаются в стоимости конечного продукта, изменяя при этом свою натурально-вещественную форму или (в зависимости от отрасли производства) физико-химические свойства. В связи с тем, что они расходуются в каждом постоянно возобновляемом производственном цикле, т.е. участвуют в обороте средств предприятия, их называют оборотными средствами, или оборотными активами, предприятия.
Оборотные средства предприятия - это совокупность денежных и материальных средств, авансированных в средства производства, однократно участвующих в производственном процессе и полностью переносящих свою стоимость на готовый продукт. Оборотные средства обеспечивают непрерывность и ритмичность всех процессов, протекающих на предприятии: снабжения, производства, сбыта, финансирования.
В процессе производственно-хозяйственной деятельности предприятие нуждается в денежных средствах, необходимых для изготовления продукции, закупки сырья и материалов, выплаты заработной платы и т.д., а затем в средствах, которые требуются на ее реализацию. Таким образом, оборотные средства — это денежные средства, авансированные в оборотные производственные фонды и фонды обращения.
Оборотные производственные фонды обеспечивают непрерывность производственного процесса, а фонды обращения — реализацию произведенной продукции на рынке и получение денежных средств, гарантирующих благополучие предприятия. Эта экономическая роль (назначение) оборотных средств определяет их сущность, которая заключается в необходимости обеспечения бесперебойного функционирования процесса производства и процесса обращения. Функционируя, оборотные средства совершают непрерывный кругооборот, который условно можно разделить на три фазы.
  Первая стадия кругооборота  начинается с авансирования стоимости в денежной форме на приобретение сырья, материалов, топлива и других средств производства. В результате денежные средства принимают форму производственных запасов, выражая переход из сферы обращения в сферу производства. Стоимость при этом не расходуется, а авансируется, так как после завершения кругооборота она возвращается. Завершением первой стадии прерывается товарное обращение, но не кругооборот.
   Вторая стадия кругооборота совершается в процессе производства, где рабочая сила осуществляет производительное потребление средств производства, создавая новый продукт, несущий в себе перенесенную и вновь созданную стоимость. Авансированная стоимость снова меняет свою форму — из производительной она переходит в товарную. 
   Третья стадия кругооборота заключается в реализации произведенной готовой продукции (работ, услуг) и получении денежных средств. На этой стадии оборотные средства вновь переходят из сферы производства в сферу обращения. Прерванное товарное обращение возобновляется, и стоимость из товарной формы переходит в денежную. Разница между суммой денежных средств, затраченных на изготовление и реализацию продукции (работ, услуг) и полученных от реализации произведенной продукции (работ, услуг), составляет денежные накопления предприятия.
Закончив один кругооборот, оборотные средства вступают в новый, тем самым осуществляется их непрерывный оборот. Именно постоянное движение оборотных средств является основой бесперебойного процесса производства и обращения. Анализ кругооборота фондов предприятий показывает, что авансируемая стоимость не только последовательно принимает различные формы, но и постоянно в определенных размерах пребывает в этих формах. Иными словами, авансируемая стоимость на каждый данный момент кругооборота различными частями одновременно находится в денежной, производительной, товарной формах.
 Кругооборот фондов предприятий может совершаться только при наличии определенной авансированной стоимости в денежной форме. Вступая в кругооборот, она уже не покидает его, последовательно меняя свои функциональные формы. Указанная стоимость в денежной форме представляет собой оборотные средства предприятия.
Ритмичность, слаженность и высокая результативность работы предприятия во многом зависят от его обеспеченности оборотными средствами. Недостаток средств, авансируемых на приобретение материальных запасов, может привести к сокращению производства, невыполнению производственной программы. Излишнее отвлечение средств в запасы, превышающие действительную потребность, приводит к омертвлению ресурсов, неэффективному их использованию.
Поскольку оборотные средства включают как материальные, так и денежные ресурсы, от их организации и эффективности использования зависит не только процесс материального производства, но и финансовая устойчивость предприятия.
    	 Структура источников формирования оборотного капитала охватывает:
	собственные источники;

заемные источники;
дополнительно  привлеченные источники.
   	 Вопрос  об  источниках  формирования оборотного капитала очень важен. Конъюнктура рынка постоянно меняется, поэтому потребности предприятия в оборотных средствах не стабильны. Покрыть эти потребности только за счет собственных источников становится практически невозможно. Привлекательность работы за счет собственных источников уходит на второй план. Опыт показывает, что в большинстве случаев эффективность использования заемных средств оказывается более высокой, чем собственных. 
   Как правило, минимальная потребность предприятия в оборотном капитале покрывается за счет собственных источников: прибыли, уставного капитала, резервного капитала, фонда накопления и целевого финансирования. В процессе хозяйственной деятельности предприятий образуются еще некоторые другие постоянные источники. Это переходящая задолженность по заработной плате и отчисления на социальное страхование (вследствие разрыва в сроках начисления и выплаты), предстоящие платежи поставщикам материальных ресурсов, отчисления из прибыли и т.п. Собственные средства играют главную роль в организации кругооборота фондов, так как предприятия, работающие на основе коммерческого расчета, должны обладать определенной имущественной и оперативной самостоятельностью с тем, чтобы вести дело рентабельно и нести ответственность за принимаемые решения.
         Однако в силу ряда причин у предприятия возникают временные дополнительные потребности в оборотном капитале. В этом случае финансовое обеспечение сопровождается привлечением заемных источников: банковских и коммерческих кредитов, займов, инвестиционного вклада работников фирмы, облигационных займов. 
 Основными направлениями привлечения кредитов для формирования оборотных средств являются: кредитование сезонных запасов сырья, материалов и затрат, связанных с сезонным процессом производства; временное восполнение недостатка собственных оборотных средств; осуществление расчетов и опосредование платежного оборота. Предусмотрено выделение целевого государственного кредита на пополнение оборотных средств предприятий и организаций. 
 Следует также выделить прочие источники формирования оборотных средств, к которым относятся средства предприятия, временно не используемые по целевому назначению (фонды, резервы и др.).
Правильное соотношение между собственными, заемными и привлеченными источниками образования оборотных средств играет важную роль в укреплении финансового состояния предприятия.
Под составом оборотных средств понимается совокупность элементов (статей), образующих оборотные средства. Под структурой оборотных средств понимается соотношение между их статьями. Как уже отмечалось, оборотные средства делятся на оборотные производственные фонды и фонды обращения. В состав оборотных производственных фондов входят:
- производственные запасы — предметы труда, поступившие на предприятие для последующей обработки или обеспечения производственного процесса (запасы сырья, материалов, комплектующих изделий, топлива, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, тары и т. д.);
- незавершенное производство — предметы труда, вступившие в производственный процесс и находящиеся на рабочих местах и между ними (заготовки, полуфабрикаты, детали, агрегаты, изделия, не прошедшие все стадии обработки);
- расходы будущих периодов — стоимостная оценка расходов на подготовку и освоение новых видов продукции, производимых в данный период, но подлежащих оплате в будущем.
В состав фондов обращения включаются:  
-  готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные                              - предметы труда, прошедшие все стадии обработки и готовые для реализации, т. е. продукты труда;
- дебиторская задолженность — долги предприятию со стороны юридических, физических лиц и государства. В составе дебиторской задолженности выделяют задолженность покупателей и заказчиков, векселя к получению, задолженность дочерних и зависимых обществ, задолженность учредителей по взносам в уставный капитал, выданные авансы;
- денежные средства.
В балансе предприятия оборотные средства отражаются во втором разделе актива баланса «Оборотные активы».
Соотношение между отдельными элементами оборотных средств, выраженное в процентах, называется структурой оборотных средств. Различие в структурах оборотных средств отраслей промышленности обуславливается многими факторами, в частности, особенностями организации производственного процесса, условиями снабжения и сбыта, местонахождением поставщиков и потребителей, структурой затрат на производство.
По источникам формирования оборотные средства делятся на собственные и заемные.
Собственные оборотные средства – это средства, постоянно находящиеся в распоряжении организации и формируемые за счет собственных ресурсов (прибыль и др.). В процессе движения собственные оборотные средства могут замещаться средствами, являющимися по сути частью собственных, авансированных на оплату труда, но временно свободными (в связи с единовременностью выплаты заработной платы). Эти средства называются приравненными к собственным, или устойчивыми пассивами.
Заемные оборотные средства – кредиты банка, кредиторская задолженность и прочие пассивы.
Эффективная работа организации – это достижение максимальных результатов при минимальных затратах. Минимизация затрат – это, в первую очередь, оптимизация структуры источников формирования оборотных средств организации, т.е. разумное сочетание собственных и кредитных ресурсов.
Управление оборотными средствами состоит в обеспечении непрерывности процесса производства и реализации продукции с наименьшим размером оборотных средств. Это означает, что оборотные средства организаций должны быть распределены по всем стадиям кругооборота в соответствующей форме и в минимальном, но достаточном объеме.
В современных условиях, когда организация находятся на полном самофинансировании, правильно определение потребности в оборотных средствах имеет особое значение.
Процесс разработки экономически обоснованных величин оборотных средств, необходимых для организации нормальной работы организации, называется нормированием оборотных средств. Таким образом, нормирование оборотных средств заключается в определении сумм оборотных средств, необходимых для образования постоянных минимальных и в то же время достаточных запасов материальных ценностей, неснижаемых остатков незавершенного производства и других оборотных средств. Нормирование оборотных средств способствует выявлению внутренних резервов, сокращению длительности производственного цикла, более быстрой реализации готовой продукции.
Нормируют оборотные средства, находящиеся в производственных запасах, незавершенном производстве, остатках готовой продукции на складах организации. Это нормируемые оборотные средства. Остальные элементы оборотных средств называются ненормируемыми.
В процессе нормирования оборотных средств определяют норму и норматив оборотных средств.
Нормы оборотных средств характеризуют минимальные запасы товарно-материальных ценностей в организации рассчитываются в днях запаса, нормах запаса деталей, рублях на расчетную единицу и т.д.
Норматив оборотных средств устанавливает их минимальную расчетную сумму, постоянно необходимую организации для работы. Фактические запасы сырья, денежных средств и т.д. могут быть выше или ниже норматива либо соответствовать ему. Это один из наиболее изменчивых показателей текущей финансовой деятельности. Незаполнение норматива оборотных средств может привести к сокращению производства, невыполнению производственной программы из-за перебоев в производстве и реализации продукции.
Сверхнормативные запасы отвлекают из оборота денежные средства, свидетельствуют о недостатках материально-технического обеспечения, неритмичности процессов производства и реализации продукции. Все это приводит к омертвению ресурсов, их неэффективному использованию.
Это  свидетельствует о том, что на предприятии оборотными средствами необходимо управлять с целью оптимизации их структуры и повышения их оборачиваемости.

1.2. Методические основы управления производственным капиталом
  
Одним из важнейших функциональных направлений системы современного финансового менеджмента является управление использованием капитала. На первоначальном этапе своего развития система управления использованием капитала рассматривала лишь вопросы, связанные с обеспечением необходимого уровня его доходности в процессе производственной деятельности предприятия. За столетний период своего развития система управления использованием капитала значительно расширила круг рассматриваемых проблем, включив в свою орбиту вопросы управления эффективностью капитала в инвестиционной деятельности, оптимизации его оборота в процесс использования.
В нашей стране практика эффективного управления использованием капитала находится пока лишь в стадии становления, сталкиваясь с объективными экономическими трудностями переходного периода, недостаточно развитым рынком капитала и капитальных товаров, несовершенством нормативно-правовой базы, недостаточным уровнем подготовки специалистов. Дальнейшее продвижение страны по пути рыночных реформ и преодоление кризисных экономических тенденций позволит в полной мере применить теоретические результаты и зарубежный практический опыт управления использованием капитала.
Управление использованием капитала представляет собой систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с обеспечением эффективного его применения в различных видах деятельности предприятия и организацией его оборота. Управление использованием капитала требует постоянного осуществления различного рода финансово-экономических расчётов, связанных с потоками денежных средств в различные периоды времени. Ключевую роль в этих расчётах играет оценка стоимости денег во времени, котором изменяется с учётом нормы прибыли на финансовом рынке, в качестве которой обычно выступает норма ссудного процента (или процента).
В процессе подготовки управленческих решений, связанных с использованием капитала, постоянно приходится считаться с фактором инфляции, которая с течением времени обесценивает стоимость находящихся в обращении денежных средств.
Подготовка управленческих решений по использованию капитала в инвестиционной деятельности предприятия непосредственно связана с оценкой ликвидности объектов инвестирования. Концепция учёта фактора ликвидности состоит в объективной оценке её уровня по намеченным объектам инвестирования с целью обеспечения необходимого уровня доходности по ним, возмещающего возможное замедление денежного оборота при реинвестировании капитала.
В системе общего управления использованием капитала предприятия основная роль отводится обеспечению эффективного его использования в операционной деятельности. Операционная деятельность – это основной вид деятельности предприятия, с целью осуществления которой оно создано. 
Характер операционной деятельности предприятия определяется прежде всего спецификой отрасли экономики, к которой оно принадлежит. Основу операционной деятельности большинства предприятий составляет производственно-коммерческая и торговая деятельность, которая дополняется осуществляемой ими инвестиционной и финансовой деятельностью. 
Капитал, используемый в операционной деятельности предприятия, подразделяется на два основных вида – операционный основной капитал и оборотный операционный капитал. Такой состав операционного капитала обусловлен характером формируемых им активов, которые в зависимости от особенностей участия в операционном процессе подразделяются на внеоборотные операционные активы и оборотные операционные активы предприятия. 
Процесс управления использованием операционного основного капитала строится на предприятии с учетом особенностей оборота этого капитала. Первоначально авансированный во внеоборотные операционные активы основной капитал по мере дальнейшего оборота в операционном процессе предприятия функционирует в двух основных формах:
1. В форме реально функционирующих внеоборотных операционных активов (основных средств и нематериальных активов), отражаемых по остаточной стоимости;
2. В форме накопленной суммы амортизации (износа) используемых в операционном процессе внеоборотных активов. 
Политика управления использованием операциононного основного капитала представляет собой часть общей политики управления использованием совокупного операционного капитала предприятия, заключающаяся в обеспечении высокой производственной отдачи сформированных внеоборотных операционных активов и своевременного их обновления.
Политика управления операционным основным капиталом предприятия формируется по следующим основным этапам: 
1. Оценка объема использования операционного внеоборотного капитала предприятия в различных его формах. Такая оценка проводится по данным отчетных балансов предприятия, отражающих состояние его операционных основных средств и нематериальных активов. 
2. Анализ использования операционного внеоборотного капитала в предшествующем периоде. Этот анализ проводится в целях изучения динамики общего его объема и состава в разрезе форм функционирования и видов внеоборотных активов, эффективности использования и интенсивности обновления этих активов. 
3. Оптимизация объема и состава операционного основного капитала. Такая оптимизация осуществляется с учетом вскрытых в процессе анализа возможных резервов повышения производственного использования операционных внеоборотных активов в предстоящем периоде. К числу основных из таких резервов относятся: повышение производительного использования операционных внеоборотных активов во времени (за счет прироста коэффициента сменности и непрерывности их работы) и повышение производительного использования операционных внеоборотных активов по мощности (за счет роста производительности отдельных их видов в пределах предусмотренной технической мощности). В процессе оптимизации общего объема операционных внеоборотных активов из их состава исключаются те их виды, которые не участвуют в производственном процессе по различным причинам. 
4. Обеспечение высокой отдачи (эффекта) использования внеоборотных активов, сформированных за счет операционного капитала. Такое обеспечение заключается в разработке системы мероприятий, направленных на повышение коэффициентов рентабельности и производственной отдачи операционных внеоборотных активов. Мероприятия по обеспечению повышения эффективности использования операционных внеоборотных активов можно рассматривать как мероприятия по сокращению потребности в объеме их финансирования и повышению темпов экономического развития предприятия за счет более рационального использования собственных финансовых ресурсов. 
5. Обеспечение своевременного обновления внеоборотных активов, формируемых за счет операционного капитала предприятию. В этих целях на предприятии определяется необходимый уровень интенсивности обновления отдельных групп операционных внеоборотных активов; рассчитывается общий объем активов, подлежащих обновлению в предстоящем периоде; устанавливаются основные формы и стоимость обновления различных групп активов. 
Управление использованием оборотного капитала составляет наиболее обширную часть финансового менеджмента во всей системе управления использованием капитала предприятия. Это связано с большим количеством элементов активов, формируемых за счет оборотного капитала, требующих индивидуализации управления; высокой динамикой трансформации видов оборотного капитала; высокой ролью в обеспечении платежеспособности, рентабельности и других целевых результатов финансовой деятельности предприятия. 
Значительный объем оборотного капитала, задействованного в операционном процессе, многообразие видов и конкретных разновидностей активов, формируемых за счет этого капитала, определяющая его роль в ускорении оборота совокупного капитала и обеспечении постоянной платежеспособности, а также ряд других условий определяют сложность задач, связанных с управлением использованием этого вида капитала предприятия. Комплекс этих задач и механизмы их реализации получают отражение в разрабатываемой на предприятии политики управления использованием оборотного капитала. 
Политика управления использованием оборотного капитала представляет собой часть общей политики управления использованием совокупного операционного капитала предприятия, заключающаяся в формировании необходимого объема и состава этого капитала и обеспечении необходимых условий оптимизации процесса его обращения. 
Политика управления использованием оборотного капитала предприятия разрабатывается по следующим этапам:
1. Анализ использования оборотного капитала в операционном процессе предприятия в предшествующем периоде. На первом этапе рассматривается динамика состава оборотных активов предприятия, сформированных за счет оборотного капитала, изучается оборачиваемость оборотного капитала в целом и отдельных оборотных активов, определяется рентабельность оборотного капитала. Результаты проведенного анализа позволяют определить общий уровень эффективности управления оборотным капиталом предприятия и выявить основные направления его повышения в предстоящем периоде.
2. Определение принципиальных подходов к формированию оборотных активов за счет операционного капитала предприятия. Такие принципы отражают общую идеологию финансового управления предприятием. Применительно к оборотным активам они определяют выбор определенного типа политики их формирования за счет операционного капитала. Существует три основных подхода к формированию оборотных активов:
- Консервативный подход – предусматривает не только полное удовлетворение текущей потребности во всех их видах, но и создание высоких размеров их резервов на случай непредвиденных сложностей в обеспечении предприятия сырьем и материалами, активизации спроса покупателей, задержки инкассации дебиторской задолженности. 
- Умеренный подход - направлен создание нормальных страховых размеров оборотных активов на случай наиболее типичных сбоев в ходе операционной деятельности предприятия.
- Агрессивный подход – заключается в минимизации всех форм страховых резервов по отдельным видам этих активов.
3. Оптимизация объема оборотного капитала. Такая оптимизация должна исходить из избранного типа политики формирования оборотных активов, обеспечивая заданный уровень соотношения эффективности и риска использования оборотного капитала. 
4. Оптимизация соотношения постоянной и переменной частей оборотного капитала, используемого в операционном процессе. В процессе управления использованием оборотного капитала следует определять его сезонную (или иную циклическую) составляющую, котрая представляет собой разницу между максимальной и минимальной потребностью в нем на протяжении года.  
5. Обеспечение необходимой ликвидности используемых активов, сформированных за счет оборотного капитала. 
6. Обеспечение повышения рентабельности оборотного капитала. Составной частью разрабатываемой политики, использования оборотного капитала является обеспечение своевременного использования временно свободного остатка денежных активов для формирования эффективного портфеля краткосрочных финансовых вложений. 
Политика управления использованием оборотного капитала получает свое отражение в системы разработанных на предприятии финансовых нормативов. Основными из таких нормативов являются:
- средняя и максимальная сумма используемого оборотного капитала;
- система нормативов оборачиваемости основных видов оборотных активов и продолжительности операционного цикла в целом;
- система коэффициентов ликвидности оборотных активов, сформированных за счет операционного капитала, и другие. 
Цели и характер использования отдельных видов оборотных активов, сформированных за счет операционного капитала, имеют существенные отличительные особенности. Поэтому на предприятиях с большим объемом используемого оборотного капитала разрабатывается самостоятельная политика управления отдельными видами оборотных активов:
1) запасами товарно-материальных ценностей (они включают запасы сырья, материалов и готовой продукции);
2) дебиторской задолженностью;	
3) денежными активами (к ним приравниваются и краткосрочные финансовые вложения, которые рассматриваются как форма временного использования свободного остатка денежных активов).
В разрезе этих групп оборотных активов, формируемых за счет операционного капитала, конкретизируется политика управления ими, которая подчинена общей политике управления использованием оборотного капитала предприятия. 


1.3.  Система показателей и методика анализа эффективности использования производственного капитала
         
В сложившейся практике анализа финансово-хозяйственной деятельности  на текущий момент преобладает узконаправленный подход к анализу капитала, который базируется в основном на решении задач по управлению отдельными видами активов организации и источников их формирования. В связи с этим предпринимательскому капиталу как экономической основе бизнеса, системе, включающей в себя совокупность имущественных отношений и обязательств, в практике финансового и управленческого анализа, а также в теории экономического анализа не уделяется достаточного внимания.
При этом комплексный, системный подход в теории экономического анализа был разработан проф. А.Д. Шереметом более 30 лет тому назад. Профессор А.Д. Шеремет при проведении системного анализа выделяет шесть основных его этапов.
	Представление исследуемого объекта как системы, с определением целей и условий ее функционирования.

Разработка системы аналитических и синтетических показателей.
Схематичное изображение системы.
Проведение классификации факторов и показателей, определение взаимосвязей между ними.
Формирование модели системы на основе предшествующих этапов.
Проведение исследования с использованием разработанной модели.
Применительно к капиталу как к сложной экономической категории, многогранность которой проявляется и в системе показателей его исчисления, объективно необходимым является и комплексное системное рассмотрение вопросов его анализа, включающее в себя большой комплекс подсистем и специальных задач. При этом комплексный подход к анализу капитала определяется необходимостью изучения всех его составных частей и свойств.
Системность анализа капитала обуславливается взаимной связью и взаимной зависимостью элементов этой системы. В свою очередь, система анализа капитала является частью, подсистемой другой более сложной системы — системы комплексного экономического анализа деятельности организации. 
Процесс изучения капитала должен включать в себя два основных, присущих любому системному исследованию аспекта: изучение генетических сторон системы (в данном случае — это формирование капитала) и изучение функциональных сторон системы (процесса функционирования капитала). 
Схематически это можно представить, как это показано на рисунке 2.
Блок 1. Анализ источников формирования капитала
Блок 2. Анализ функционирующего капитала
Блок 4. Анализ эффективности функционирования капитала
Блок 3. Анализ текущего капитала
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Рис. 2. Укрупненная схема проведения анализа капитала

В этой связи при проведении анализа капитала необходимо рассматривать процессы его формирования и развития с одной стороны, и процессы его функционирования — с другой. 
Генетическая сторона капитала изучается путем оценки и детального исследования всей совокупности источников капитала организации, путем оценки процесса формирования, определения структуры и других качественных показателей источников формирования капитала, а так же определения их стоимости. 
Функциональная составляющая данной системы определяется путем отражения цены функционирующего капитала анализа структуры и других качественных показателей этой категории. 
Особое место в системе анализа капитала организации занимают изучение его текущего состояния, а также показателей интенсивности и эффективности использования. 
Таким образом, капитал играет большую роль в экономическом развитии организации и в обеспечении интересов государства, собственников и персонала выступает главным объектом финансового управления организацией. Капитал в целом является суммой средств, основных средств, нематериальных активов. Понятие «капитал» обычно ассоциируется с понятием «собственность», «имущество». В момент создания организации ее стартовый капитал воплощается в активах, инвестированных учредителями, и составляет стоимость имущества организации. Капитал организации характеризуется не только своей многоаспектной сущностью, но и многообразием обличий, в которых он выступает. Под общим понятием «капитал организации» понимаются самые различные его виды, характеризуемые в настоящее время несколькими десятками терминов. Его экономическая сущность заключается в обеспечения нормального процесса финансирования предпринимательских структур независимо от их форм собственности и организационно-правового статуса.
Капитал организации формируются за счет разных источников: собственных, привлеченных, заемных и инвестиционных.
Собственными денежными средствами являются средства, которые постоянно находятся в обороте и время использования которых не установлено. Формируются они за счет собственного капитала, то есть части капитала в активах организации, остающейся после отчисления всех его обязательств. 
Привлеченными называются средства, которые организация получает на определенный период за плату на условиях их возврата. Формируются они в основном за счет долго- и краткосрочных кредитов банка. 
Заёмными называются средства, которые принадлежат организации, но вследствие действующей системы расчётов постоянно находятся в обороте. Формируются эти средства за счет всех видов кредиторской задолженности.
Стоимость функционирующего собственного капитала имеет надежный базис расчета в виде отчетных данных. В процессе такой оценки учитываются: средняя сумма используемого собственного капитала в отчетном периоде по балансовой стоимости. Расчет этого показателя осуществляется по методу средней хронологической за ряд внутренних отчетных периодов; средняя сумма используемого собственного капитала в текущей рыночной стоимости; сумма выплат собственникам капитала (в форме дивидендов, процентов) за счет чистой прибыли организации.
Процесс оценки стоимости привлечения собственного капитала за счет внешних источников характеризуется высоким уровнем сложности и требует соответственно высокой квалификации исполнителей. Эта оценка осуществляется путем разработки и реализации эмиссионной политики организации, а также его дивидендной политики.
Процесс изучения капитала должен включать в себя два основных, присущих любому системному исследованию аспекта: изучение генетических сторон системы (в данном случае — это формирование капитала) и изучение функциональных сторон системы (процесса функционирования капитала). В этой связи при проведении анализа капитала необходимо рассматривать процессы его формирования и развития с одной стороны, и процессы его функционирования — с другой.
Особое место в системе анализа капитала организации занимают изучение его текущего состояния, а также показателей интенсивности и эффективности использования. 
Система показателей капитала должна формироваться в трех основных направлениях: показатели источников формирования капитала, показатели функционирующего капитала, показатели результатов функционирования капитала.
К числу важнейших показателей, характеризующих источники формирования капитала, прежде всего, относятся: величина, структура и стоимость всех источников капитала и отдельных его составляющих. 
 Эффективность использования производственного капитала предприятия представляет собой интегральный критерий результативности использования его основных и оборотных средств. Для изучения динамики, планирования и определения эффективности использования основных и оборотных средств осуществляется их анализ.
Анализ основных фондов включает в себя оценку наличия, структуры, динамику, состояние и эффективность использования основных фондов.
Наличие основных фондов определяется либо как моментная величина (на дату), либо как интервальная (период времени). 
Для расчета средней стоимости основных фондов применяется средняя арифметическая простая и взвешенная, средняя хронологическая, а так же балансовый способ: 
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н – стоимость основных фондов на начало года.                        
К системе взаимосвязанных показателей (коэффициентов), непосредственно характеризующих уровень использования основных фондов и производственных мощностей, а так же раскрывающих резервы дальнейшего улучшения их использования, относятся:
	коэффициент ввода: 
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	коэффициент выбытия: 
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	коэффициент замещения: 
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	коэффициент прироста: 
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	коэффициент износа: 
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	 коэффициент годности: 
	Кгодн = 1-Кизн = file_31.png
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Использование основных фондов в производстве характеризуется показателями фондоотдачи, фондоемкости, фондорентабельности.
В расчетах плана экономического и социального развития фондоотдача исчисляется исходя из объема продукции в сопоставимых ценах и среднегодовой стоимости производственных основных фондов, кроме фондов, находящихся па консервации и в резерве, а также сданных в аренду. Основные фонды учитываются по полной балансовой стоимости.
Фондоотдача может рассчитываться как по отношению ко всей стоимости производственных основных фондов, так и к стоимости машин и оборудования. Это дает возможность проследить эффективность использования наиболее подвижной и решающей части основных фондов — оборудования.
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	где ВР - выручка от продажи товаров.
	Интенсивный путь ведения хозяйства предполагает систематический рост фондоотдачи за счет увеличения производительности труда, оборудования, сокращения простоев, оптимальной загрузки оборудования, технического совершенствования основных фондов.
Фондоемкость — показатель, обратный фондоотдаче. Он характеризует стоимость основных производственных фондов, приходящихся на единицу стоимости выпускаемой продукции.
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Фондорентабельность - показатель, характеризующий, сколько рублей прибыли (от реализации или до налогообложения) приходится на 1 рубль основных фондов. Рост показателя в динамике характеризует более эффективное использование основных фондов, а уменьшение данного показателя в динамике при одновременном увеличении фондоотдачи говорит об увеличении затрат предприятия.
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где ПР – прибыль от продаж.                                
Важным этапом анализа основных фондов является оценка влияния эффективности использования основных фондов на финансовые результаты предприятия.
Для этого применяется следующая факторная модель:
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где Da- удельный вес активной части основных фондов:
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ФОа- фондоотдача активной части основных фондов: 
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Задачами анализа оборотных средств является оценка их наличия, состава и структуры эффективности использования, степени влияния на конечные финансовые результаты.
 	Наличие оборотных средств определяется либо на конкретную дату, либо в среднем за период.
Источником информации служит 2 раздел актива баланса.
Эффективность использования оборотных средств характеризуется прежде всего их оборачиваемостью. Оборачиваемость средств – это продолжительность прохождения средствами отдельных стадий производства и обращения. Оборачиваемость оборотных средств исчисляется:
	продолжительностью одного оборота в днях(оборачиваемость оборотных средств в днях):

количеством оборотов за отчетный период(коэффициент оборачиваемости).
К показателям использования оборотных средств относят:
	Коэффициент оборачиваемости: 
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 - среднегодовая стоимость оборотных средств
    2.Продолжительность одного оборота:
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    3.Коэффициент загрузки или закрепления:
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    4.Рентабельность оборотных средств: 
file_75.png

file_76.wmf

 file_77.png

file_78.wmf

 .                 			  (17)
         Эти показатели отражают эффективность использования всех оборотных средств в хозяйственном обороте независимо от источников их формирования (собственные или заемные), поскольку качество использования оборотных средств всегда зависит от соотношения между количеством вложенных в производство денежных ресурсов и конечным результатом производства — объемом продаж и величиной чистого дохода (прибыли).
От эффективности использования оборотных средств зависят не только размер оптимально необходимых для хозяйственной деятельности оборотных средств, но и размер затрат, связанных с владением и хранением запасов, что отражается на себестоимости продукции и в конечном итоге — на финансовых результатах.
Эффективное использование оборотного капитала играет значительную роль в обеспечении нормализации работы экономического субъекта, повышении уровня рентабельности производства и зависит от множества факторов. К внешним факторам, как правило, относят общеэкономическую ситуацию: налоговое законодательство, условия получения кредитов и процентные ставки по ним, возможность целевого финансирования, участие в программах, финансируемых из бюджета. Названные факторы определяют рамки, в которых любой экономический субъект может воспользоваться внутренними резервами рационального движения оборотных средств.
Потребность в оборотном капитале для сферы производства и для сферы обращения неодинакова при разных видах хозяйственной деятельности, и даже для разных организаций одной отрасли. Эта потребность определяется вещественным содержанием и скоростью оборота оборотных средств, объемом производства, технологией и организацией производства, порядком реализации продукции и закупок сырья и материалов и другими факторами. Потребность в оборотном капитале можно определить по следующей факторной модели:  
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Эффект от ускорения оборачиваемости оборотного капитала выражается в относительной экономии оборотных средств и увеличения суммы выручки и прибыли.
Относительную экономию или перерасход экономии капитала можно представить следующим образом:
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где Доб - длительность оборота оборотных средств.
Наибольший удельный вес в составе оборотного капитала, как правило, приходится на материальные ресурсы.
Для оценки эффективности использования материальных ресурсов используются следующие показатели:
	Материалоотдача - показатель,  характеризующий  отдачу  материалов,  т.е.  сколько  произведено  продукции  с  каждого   рубля  потребленных  материальных  ресурсов:  
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) – материальные затраты.
	Материалоемкость   -  показывает,  сколько  материальных  затрат  необходимо  произвести  или  фактически  приходится  на  производство  1  рубля  товарной  продукции:
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Наиболее обобщающим показателем, характеризующим использование капитала в целом, является рентабельность капитала.
Для факторного анализа, как правило, применяют расширенные модели рентабельности капитала. Одной из широко применяемых моделей является следующая:
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где file_103.png

file_104.wmf

 file_105.png

file_106.wmf

 - рентабельность продаж.
К показателям использования капитала также относятся показатели его оборачиваемости:
	Капиталоотдача: 

                      file_107.png

file_108.wmf

 file_109.png

file_110.wmf

   .                                                                 (23)
	Капиталоемкость: 
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	Длительность оборота капитала: 
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- среднегодовая стоимость капитала.
Ускорение оборачиваемости капитала, как правило, ведет к относительному высвобождению капитала и увеличению финансовых результатов
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Поскольку оборачиваемость капитала тесно связана с его рентабельностью и служит одним из важнейших показателей, характеризующих интенсивность использования средств предприятия и его деловую активность, в процессе анализа необходимо более детально изучить показатели оборачиваемости капитала и установить, на каких стадиях кругооборота произошло замедление или ускорение движения средств.
Выявленные в ходе анализа «узкие места» и внутрихозяйственные резервы являются ориентиром для определения предприятием направлений приложения усилий с целью повышения эффективности использования производственного капитала и  хозяйственной деятельности в целом.   






















2.АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПИТАЛА ОАО «АГРОПРОМТЕХНИКА»

Производственно- экономическая характеристика деятельности предприятия

Предприятие создано в 1940 году как Ставропольская машино-тракторная станция. В 1961 году было переименовано в Шпаковское районное объединение «Сельхозтехника». 
В виде открытого акционерного общества «Агропромтехника»   предприятие было создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и ФЗ № 208-ФЗ  «Об акционерных обществах» в результате приватизации в1993 году.
Учредителями являются физические лица, граждане РФ.
Уставный капитал общества составляет 3643000 рублей.
ОАО « Агропромтехника» зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа: 356240, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Ленина, 162 А.
Фирма имеет свою производственную базу, представленную производственными площадями, капитальным складом, офисом.
Основные виды хозяйственной деятельности предприятия:
- производство машин, используемых в растениеводстве;
–предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур;
–предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин для сельского хозяйства, включая колесные тракторы, и лесного хозяйства;
– оптовая торговля автотранспортными средствами;
–оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
– оптовая торговля лесоматериалами;
– оптовая торговля лакокрасочными материалами, листовым стеклом, санитарно-техническим оборудованием и прочими строительными материалами;
– оптовая торговля ручными инструментами;
– оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства;
– оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием;
– оптовая торговля тракторами;
– оптовая торговля прочими машинами и оборудованием для сельского и лесного хозяйства;
– сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
– розничная торговля автотранспортными средствами;
–розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
– розничная торговля красками, лаками и эмалями;
– розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки;
– розничная торговля лесоматериалами;
– розничная торговля кирпичом;
–розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями и т.п.;
– деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
– аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
– организация перевозок грузов;
– аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
Основное направление деятельности предприятия в настоящее время - производство сельскохозяйственных машин. Освоено девять видов техники пользующейся спросом на рынке сельхозпроизводителей. Производственные площади позволили внедрить передовые технологии в производстве и произвести разработку, совместно с научными организациями, новых видов сельхозмашин. Развитие маркетинговой системы позволило предприятию года развить дилерские отношения с другими производителями Российской техники.
За  анализируемый период времени  (2015-2016гг.) предприятием в результате своей финансово-хозяйственной деятельности получены следующие результаты (табл.1). 
Таблица 1
Основные показатели производственно-экономической деятельности ОАО «Агропромтехника», тыс. руб.
Показатели
Годы
Отклонение

2015
2016
Абсол.,+,-
Относит.%
Выручка от продаж
140218
246420
106202
75,74
Себестоимость продаж 
117217
195648
78431
66,91
Валовая прибыль 
23001
50772
27771
120,74
Коммерческие расходы
5066
6381
1315
25,96
Прибыль от продаж
17935
44391
26456
147,51
Прибыль (убыток) до налогообложения 
16245
43514
27269
167,86
Чистая прибыль (убыток)
12886
34711
21825
169,37
Среднегодовая стоимость основных фондов
10344,5
15897,0
5552,5
53,68
Среднегодовые остатки оборотных средств
87432,0
106138,0
18706,0
21,39
Производственный  капитал предприятия
97777
122035
24259
24,81
Среднесписочная численность работников, чел.
89
146
57
64,04

Основные тенденции в динамике приведенных в табл. 1 показателей позволяют сделать вывод о значительном расширении масштабов деятельности предприятия, что проявляется в повышении объема реализации продукции на 106,2 млн. руб. или 75,7%. 
На фоне отмеченного роста выручки наблюдается чуть менее существенный рост   себестоимости, составивший чуть менее 67% или  78,4 млн. руб. 
В  результате этого  в 2016г. величина валовой прибыли увеличилась на 27,8 млн. руб. или  120%.
Наличие коммерческих расходов и их рост в 2016г. привело к тому, что предприятие получило прибыли от продаж чуть меньше, а именно 40,4 млн. руб.  или почти  на 26,5 млн. руб. (147,5%) больше уровня прошлого года.
Таким образом, основная деятельность предприятия в анализируемом периоде оказалась рентабельной.
Результаты неосновной деятельности также демонстрируют положительную динамику.
Так, прибыль до налогообложения возросла на 27,3 млн. руб., а чистая  прибыль предприятия по результатам всей деятельности в 2016г. на 21,8 млн. или 169% больше уровня прошлого года. 
В отчетном году также происходит одновременное увеличение величины капитала,  сумма которого  в целом выросла почти на 25% за счет увеличения оборотных средств на 21%, а основных фондов почти на 54%.  
Кроме того, можно отметить увеличение численности работников на 57 человек или около 64% в связи с расширением объема произведённой и реализованной продукции.  
Таким образом, по результатам предварительного анализа динамики представленных показателей можно говорить о наметившихся преимущественно положительных тенденциях в производственно-экономической деятельности исследуемого предприятия.
Рассмотрим  динамику показателей объемов произведенной продукции и оказанных услуг (табл. 2). 
Таблица 2
Динамика объемов реализации предприятия, тыс. руб.
Годы
Объем реализации, тыс. руб.
Темп роста, %


цепной
базисный
2013
149644
-
-
2014
150287
100,43
100,43
2015
140218
93,30
93,70
2016
246420
175,74
164,67

Как видно из данных табл. 2  в  2014г. относительно 2013г. имеет место небольшая тенденция к росту объемов реализации предприятия, рост составил около 0,4%. Затем в 2015г. объем реализации продукции снизился по сравнению с прошлым периодом на 6,4%, а по сравнению с 2013г. примерно на 6,3%. Далее в 2016г. предприятию удалось существенно нарастить объемы реализации, и по сравнению с предыдущим годом прирост составил 75,7%, а по сравнению с 2013г. чуть больше – около 64,7%. 
Таким образом, в целом за весь период объем производства и реализации продукции возрастает, а наибольшие темпы прироста объема реализации характерны для 2016г.
Рассмотрим выполнение плана по выручке от реализации предприятием поквартально  в течение отчетного года (табл. 6). 



Таблица 3
Оценка выполнения план по реализации
Периоды 
Объем реализации, тыс. руб.
% выполнения плана

Факт 
План 

1 квартал
58226
60000
97,04
2 квартал
60926
60000
101,54
3 квартал
64322
65000
98,96
4 квартал
62946
64000
98,35

	Из табл. 3 видно, что имеет место достаточно высокая степень выполнения плана, а среднегодовой процент выполнения плана по реализации  составил 98,9%, т.е. предприятие в среднем не выполняло план за каждый квартал только на 1,1%.  При этом следует отметить, что наибольшее отставание от плана приходится на 1 квартал (около 3%), а во 2 квартале имеет место перевыполнение плана  на 1,5%. 
Значимой характеристикой деятельности предприятия является эффективность использования персонала предприятия,  представляющего собой один из важнейших факторов производства. 
Рабочая сила в рассматриваемом предприятии характеризуется показателями, отраженными в табл. 4.
Таблица 4
Структура  и динамика персонала ОАО «Агропромтехника»  
Показатели
2015 год
2016 год
Отклонение

Чел.
удель. вес, %
Чел. 
удель. вес, %
Чел.
удель. веса, п.п.
Административно-управленческий персонал
18
20,22
23
15,75
5
-4,47
Промышленно-производственный персонал
71
79,78
123
84,25
52
4,47
Итого
89
100,00
146
100,00
57
0,00
Из табл. 4 видно, что в 2016г. среднесписочная численность работников увечилась на 57 чел. или 64% в основном за счет роста численности промышленного персонала.  
Наибольший удельный вес в общей численности персонала за оба года занимает промышленно-производственный персонал (около 80 и 84% соответственно). За анализируемый период в структуре работников, как видно из данных таблицы, существенных изменений не произошло за исключением роста доли промышленного персонала на 4,5 п.п. и такого же сокращения доли административного персонала.  
В связи с тем, что отработанное время оказывает влияние на объемы производства необходимо рассмотреть динамику отработанного времени в ОАО «Агропромтехника». В таблице 5 приведены показатели  рабочего времени  и оплаты труда работников предприятия за 2015-2016гг. 
Таблица 5
Показатели отработанного времени персонала
Показатели
Годы
Отклонение

2015
2016
Абсолютное, +/-
Относительное, %
А
1
2
3
4
Среднесписочная численность работников, чел.
89
146
57
64,04
Число дней, отработанных одним работником
214
215
1
0,47
Средняя продолжительность рабочего дня,  час.
8,00
8,00
0
0,00

Продолжение табл. 5
А
1
2
3
4
Совокупный фонд рабочего времени, чел.-час.
152368
251120
98752
64,812
Годовой фонд заработной платы,  тыс. руб.
22579
41867
19288
85,42
Среднегодовая заработная плата работника,  тыс. руб.
253,70
286,76
33,06
13,03

Как видно из табл. 5 в отчетном году увеличилась как численность работников и все показатели отработанного ими времени, так и в определенной степени выросла заработная плата. 
Так, фонд рабочего времени увеличился на 64,8%, фонд заработной платы вырос на 85,4%, а  среднегодовая заработная плата одного работника на 13% или на 33 тыс. руб. 
В рамках анализа также необходимо оценить насколько эффективно используется персонал предприятия. Для этого применяются показатели производительности труда  (выработка и трудоемкость), динамика которых отражена в табл. 6. 
Таблица 6
Показатели производительности труда работников предприятия
Показатели
Годы
Отклонение

2015
2016
Абсолютное, +/-
Относительное, %
А
1
2
3
4
Выработка  работника среднегодовая, тыс. руб./чел.
1575,483
1687,808
112,325
7,130

Продолжение табл. 6
А
1
2
3
4
Выработка  работника среднедневная, тыс. руб./день
7,362
7,850
0,488
6,631
Выработка  работника среднечасовая, тыс. руб./час
0,920
0,981
0,061
6,631
Трудоемкость работ, чел.-час./тыс.руб.
1,087
1,019
-0,068
-6,219

Исходя из динамики показателей выработки и трудоемкости можно заключить, что в 2016г. производительность труда работников ОАО «Агропромтехника» в определенной степени повысилась. 
 Среднегодовая выработка работников увеличилась на 7,1%, а среднедневная и среднечасовая около 6,6%, а трудоемкость при этом  снизилась на 6,2%. 
Следовательно, рабочая сила на предприятии стала использоваться более эффективно, что обусловлено тем, что увеличились объемы  производства и  реализации продукции.  
Одно из центральных мест в общей схеме комплексного анализа как объект анализа занимают затраты предприятия. Для каждого предприятия достижение конечной цели - получения максимальной прибыли – находится в прямой связи с затратами, которые предприятие несет при осуществлении своей деятельности. 
Структура и динамика затрат исследуемого предприятия представлена в табл. 7.



Таблица 7
Структура и динамика затрат предприятия, тыс. руб.
Показатели
2015год
2016 год
Отклонение

сумма, тыс. руб.
удель. вес, %
сумма, тыс. руб.
удель. вес, %
абсолют, тыс. руб.
удельного веса, п.п.
Материальные затраты
82542
70,42
134579
68,79
52037
-1,63
Оплата труда
22579
19,26
41867
21,40
19288
2,14
Отчисления
6774
5,78
12560
6,42
5786
0,64
Амортизация
3864
3,30
4216
2,15
352
-1,14
Прочие затраты
1458
1,24
2426
1,24
968
0,00
ИТОГО
117217
100,00
195648
100,00
78431
0,00

В связи с увеличением  объемов производства и реализации,  роста цен и тарифов на потребляемые ресурсы в 2016г. наблюдается увеличение общей суммы затрат предприятия на 78,4 млн. руб. или 40%, т.е. рост совокупных затрат оказался меньшим, чем рост выручки (75,7%). 
В наибольшей степени увеличились материальные затраты (на 52037  тыс. руб. или  около 39%), затраты на оплату труда (на 19288 тыс. руб.).
Также имеет место рост и по остальным элементам затрат, но чуть в меньшей степени. При этом имеет место некоторое сокращение доли таких элементов затрат, как материальные затраты и отчисления, при росте доли амортизации и прочих затрат. 
Данный  рост затрат связан к ростом объемов производства продукции и услуг, а также ростом цен на с потребляемый сырье и материалы, тарифов на услуги.
Важным аналитическим показателем является показатель затрат на рубль товарной продукции, определяемый как отношение общей суммы затрат к выручке от реализации. Значения данного показателя для ОАО «Агропромтехника»  приведены в табл. 8.  
Таблица 8
Динамика показателя затрат на руб. продукции 
Показатели
Годы
Отклонение

2015
2016
Абсолют., +/-
Относит., %
Выручка от реализации, тыс. руб.
140218
246420
106202,0
75,74
Себестоимость продукции, тыс. руб.
117217
195648
78431,0
66,91
Затраты на рубль реализованной продукции, руб.
0,836
0,794
-0,042
-5,024

Как следует из результатов расчетов,  в динамике  за два года величина показателя снижается, что свидетельствует о некотором сокращении затратоемкости основной деятельности предприятия. 
Таки, затраты на каждый рубль продукции и услуг снизились в отчетном 2016г. на 4,2 копейки, что составило чуть более 5%. 
Значение показателя в 2016г. составившее 0,79 руб. означает, что величина валовой прибыли, остающаяся с каждого рубля продаж составляет 21 копейку. 
 Причиной положительной динамики данного показателя явилось увеличение выручки более высокими темпами, чем рост затрат. 
Конечные результаты хозяйствования предприятия выражаются в финансовых показателях, которыми являются прибыль и рентабельность. Анализ прибыли предполагает определение состава, динамики прибыли, расчет меры влияния факторов на изменение суммы прибыли, а также выявление резервов повышения прибыли.
Динамика основных показателей прибыли ОАО «Агропромтехника»  представлена в табл. 9.
Таблица 9
Динамика прибыли  предприятия за 2015-2016 гг., тыс. руб.
Показатель
2015г.
2016г.
Абс. откл. ,+/-
Относит. откл., %
Выручка от реализации
140218
246420
106202
75,74
Себестоимость продаж
117217
195648
78431
66,91
Валовая прибыль 
23001
50772
27771
120,74
Коммерческие расходы
5066
6381
1315
25,96
Прибыль от продаж
17935
44391
26456
147,51
Прочие доходы
340
580
240
70,59
Прочие расходы
2030
1457
-573
-28,23
Прибыль до налогообложения
16245
43514
27269
167,86
Налог на прибыль и иные платежи
3359
8803
5444
162,07
Чистая прибыль 
12886
34711
21825
169,37


Из табл. 9  видно, что все показатели прибыли в базисном и отчетном году имеют  положительные значения и для них характерна положительная динамика, т.е. финансовые результаты предприятия,  полученные как от основной, так и от прочей деятельности, в отчетном году улучшились.
 Так,  валовая прибыль предприятия имеет положительный прирост в размере 27,8 млн. руб.   или 121%.  
Такая же положительная динамика наблюдается и по прибыли от продаж – рост составил  почти 26,5 млн. руб. или 148%. 
С учетом результатов неосновной деятельности предприятие также получило  прибыль до налогообложения и в 2015 и в 2016г., причем в отчетном  году  на 168% больше уровня предыдущего года. 
В качестве конечного показателя финансового результата  предприятие получило чистой прибыли в размере 34,7 млн. руб. что на 169% больше уровня прошлого  года.
Следующим этапом анализа финансовых результатов является расчет показателей рентабельности, оценка их динамики и определение меры влияния факторов на эту динамику.  
Показатели рентабельности и их динамика на ОАО «Агропромтехника»  представлены в таблице 10.
					Таблица 10
Динамика показателей рентабельности ОАО «Агропромтехника», %
Показатели
Годы
Отклонение

2015
2016
Абсолютное, +/-
Относительное, 
%
Рентабельность продаж
12,79
18,01
5,22
40,84
Рентабельность продукции
15,30
22,69
7,39
48,29
Рентабельность основного капитала
157,04
273,72
116,68
74,30
Рентабельность оборотного капитала
18,58
41,00
22,42
120,65
Рентабельность совокупного производственного капитала
16,61
35,66
19,04
114,61
Из данных табл. 10  видно, что все показатели ввиду положительной динамики прибыли также имеют тенденцию к росту. 
При этом рост показателей является достаточно существенным и составляет в абсолютном выражении от 5 до 117 п.п., а в относительном от 40 до 120%. 
Заключительный этап анализа финансово-хозяйственной деятельности – оценка финансового состояния предприятия. 
Методика анализа финансового состояния предприятия предполагает расчет следующих трех групп показателей: платежеспособности;   кредитоспособности;  финансовой устойчивости.
Динамика основных показателей, которые характеризуют финансовое  состояние ОАО «Агропромтехника»  отражена в таблице 11.
Таблица 11
Показатели оценки финансового состояния предприятия
Показатели
Периоды
Отклонение

конец 2015
конец 2016
абсолютное, +/-
относительное, %
А
1
2
3
4
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,216
0,228
0,012
5,617
Коэффициент промежуточной  ликвидности
0,543
0,750
0,207
38,132
Коэффициент текущей ликвидности
1,933
3,068
1,135
58,702
Отношение выручки  к чистым текущим активам
2,840
3,326
0,486
17,105
Отношение выручки к собственному капиталу
2,369
2,624
0,255
10,781

Продолжение табл. 11
А
1
2
3
4
Доля дебиторской задолженности в выручке, %
0,123
0,076
-0,047
-38,442
Коэффициент концентрации собственного капитала
0,523
0,717
0,195
37,222
Коэффициент концентрации заемного капитала
0,477
0,283
-0,195
-40,772
Коэффициент маневренности
0,483
0,673
0,191
39,515
Коэффициент устойчивого финансирования
0,533
0,726
0,193
36,275

Из таблицы 11  видно,  что все показатели ликвидности  на конец 2015г. имеют значения существенно выше нормативов, что говорит о достаточно высокой ликвидности средств предприятия. Положительным фактом является и  то,  что коэффициенты ликвидности в 2016г. повысились, что свидетельствует о еще большем укреплении платежеспособности предприятия. 
Значения и динамика показателей кредитоспособности также свидетельствуют о наличии тенденции к ее укреплению. Так, повысилась скорость обращения чистых текущих активов на 17, скорость обращения собственного капитала почти  на 11%, а доля дебиторской задолженности в выручке сократилась с 12,3 до 7,6%, т.е. на 5 п.п. к концу отчетного периода. 
Судя по значениям и динамике показателей финансовой устойчивости к концу 2016г., можно сделать вывод о достаточной степени зависимости предприятия от внешних источников финансирования: в общей сумме источников финансирования собственный капитал составляет 72%, а заемный  38%. Положительно  следует при этом охарактеризовать также и динамику этих показателей. 
Имеет тенденцию к росту и коэффициент маневренности, что свидетельствует о повышении доли  текущих активов, сформированных за счет собственных источников финансирования с 48 до 67%. 
Кроме того, повысилась доля устойчивых источников финансирования деятельности предприятия (с 53 до 73% от валюты баланса), достигнув рекомендуемого нормативного значения. 
Таким образом, финансовое состояние ОАО «Агропромтехника» за анализируемый период можно считать достаточно стабильным, имеют место положительные тенденции в динамике показателей  платежеспособности, кредитоспособности и финансовой устойчивости, а сами значения соответствуют принятым нормативам. 

Анализ основного и оборотного капитала предприятия

В рамках анализа деятельности предприятия важно оценит ресурсный потенциал предприятия (капитал) и его использование. С точки зрения производственной классификации капитал, как отмечено ранее, подразделяется на основной и оборотный. 
Одним из важный элементов производственного капитала предприятия является основной капитал (основные фонды).  Анализ основного капитала имеет важное значение для любого предприятия, так как именно основные фонды являются основным фактором, обеспечивающим производственную деятельность предприятия. Такой анализ включает изучение наличия, структуры, состояния, движения и  эффективности использования основного капитала.
Наличие и структура основного капитала ОАО «Агропромтехника»  представлены в табл. 12.
Таблица 12
Основной капитал предприятия в 2015-2016 гг.
Показатели
2015 год
2016 год
Изменение

сумма, тыс. руб.
удель. вес, 
%
сумма, 
удель.
суммы, тыс. 
руб.
удель. веса,
 %



тыс. руб.
 вес, %


Здания 
7855
25,42
7855
19,64
0,00
-5,78
Сооружения
1523
4,93
1523
3,81
0,00
-1,12
Машины и оборудование
14428
46,69
22572
56,44
8143,50
9,75
Транспортные средства
2288
7,40
2568
6,42
280,00
-0,98
Производственный инвентарь  и прочее
4805
15,55
5471
13,68
666,00
-1,87
Итого:
30899
100,00
39989
100,00
9089,50
0,00

Из таблицы 12 видно, что в 2016г. основной капитал предприятия по первоначальной оценке увеличился  на 9,1 млн. руб.  или   на  29%. При этом в наибольшей степени увеличилась стоимость машин и  оборудования, а их доля повысилась  на 9,8 п.п.
Также наблюдается рост стоимости производственное инвентаря и транспорта на 666 и 280 тыс. руб. соответственно при снижении их долей на 1,9  и 1 п.п.  
В 2016г.  неизменной осталась стоимость зданий и сооружений.
Далее следует оценить степень изношенности и годности основных фондов предприятия. Для этого воспользуемся данными таблицы 13.

Таблица 13
Стоимость и износ основного капитала предприятия, тыс. руб.
Показатели
Период
Отклонение

 Конец  2015
Конец 2016
Абсолют, +/-
Относит.,
%
Стоимость  основных фондов (по первоначальной оценке)
34345
45632
11287
32,86
Сумма накопленного износа основных фондов
23380
24803
1423
6,09

Как видно из табл. 16 первоначальная стоимость основных фондов к концу 2016г. увеличилась почти  на 33% в результате ввода новых фондов, при этом их износ вырос меньше как в абсолютном выражении (1423 тыс. руб. против 11287 тыс. руб.), так и  в относительном -  на 6% портив 33%. 
На основе этих данных можно рассчитать показатели износа и годности для ОАО «Агропромтехника»  (табл.14).
Таблица 14
Показатели состояния основных фондов
Показатели
Периоды
Отклонение 

 Конец  2015
Конец 2016
Абсолют, +/-
Относит.,
%
Коэффициент износа 
68,07
54,35
-13,72
-20,15
Коэффициент годности
31,93
45,65
13,72
42,97

Из табл. 14 видно, что основные фонды предприятия изношены  на 68% на конец 2015г. и  на 54,4% на конец 2016г. 
Соответственно степень их годности составила за те же периоды почти 32 и  46%, т.е. изменения в техническом состоянии  основных фондов за данный период положительные, а уровень износа можно считать средним. При этом тенденция в динамике показателей износа является положительной в связи с тем, что темпы износа основных фондов ниже темпов их обновления.
Важнейшим этапом анализа основного капитала является оценка эффективности его использования. 
В таблице 15 приведены показатели использования основных фондов и определена их динамика за 2015-2016гг.
Таблица 15
Показатели использования основных фондов предприятия
Показатели
Годы
Отклонение

2015
2016
Абсолютное, +/-
Относительное, %
Фондоотдача, руб.
13,55
15,50
1,95
14,36
Фондоемкость, руб.
0,074
0,065
-0,009
-12,55
Фондорентабельность, %
157,04
273,72
116,68
74,30

Динамика показателей свидетельствует  о небольшом повышении эффективности использования основных фондов в 2016г.
 В отчетном году предприятие на каждый рубль стоимости основных фондов получало на 1 руб. 95  копеек больше выручки, чем в базисном. 
Кроме того, снижается фондоемкость на 0,9 копеек или 12,6%. 
Показатель  фондорентабельности характеризует, что с каждого рубля основных фондов получено в 2016г. получено 2 руб. 74 копеек прибыли, что почти  на 1 руб. 17 копеек или на 74% больше уровня 2015г., что  связано с положительной динамикой показателей прибыли. 
Для оценки влияния изменения фондоотдачи на выручку от реализации воспользуемся методикой детерминированного факторного анализа.
Результаты факторного анализа оформим в таблице 16.
Таблица 16
Влияние эффективности использования основных фондов на выручку
Факторы
Индекс фактора
Мера влияния


Абсолют, 
+/-
Относит., %
Удельная, в % к итогу
Среднегодовая стоимость основных фондов
1,54
75263,23
53,68
70,87
Фондоотдача основных фондов
1,14
30938,77
22,06
29,13
ИТОГО
1,76
106202
75,74
100

Как видно оба рассматриваемых фактора оказали положительное влияние на изменение выручки от реализации.  
Рост  среднегодовой стоимости основных фондов  на  54%  привел к увеличению выручки на 75,3 млн. руб. или почти 54%, а рост  фондоотдачи  на 14% оказал чуть менее существенное влияние и привел к  росту выручки на 30,9 млн. руб. или  на 22%, что в целом обусловило увеличение выручки на 106,2 млн. руб. или более 75%.
Большое  значение для эффективного функционирования предприятия имеет его обеспеченность оборотными средствами в необходимом объеме и структуре, а также рациональность их использования.   
Анализ оборотного капитала начинается с изучения его наличия, структуры и динамики.  Данные об оборотном капитале  предприятия и его структуре приведены в следующей таблице.



Таблица 17 
Структура и динамика оборотного капитала за 2015-2016 гг.
Показатели
2015 год
2016 год
Отклонение

сумма, тыс. руб.
удель. вес,
%
сумма, тыс. руб.
удель. вес, 
%
суммы, тыс. 
руб.
удель. веса, 
п.п.
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
64913
74,24
73971
69,69
9058
-4,55
НДС
177
0,20
199
0,19
22
-0,01
Дебиторская задолженность
10072
11,52
18012
16,97
7940,5
5,45
Денежные средства
6898
7,89
9807
9,24
2909,5
1,35
Прочие
5374
6,15
4150
3,910
-1224
-2,24
ИТОГО
87432
100,0
106138
100,00
18706
0,00

Для наглядности структуру оборотных средств предприятия  изобразим графически в виде круговой диаграммы (рис.3).
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Рис. 3.  Структура оборотных средств предприятия в 2015-2016гг. 

Из данных табл. 17 и рис. 3 видно, что в 2016г. среднегодовые остатки оборотных средств увеличились на 18,7 млн.  руб.  что составило 21%.  Наибольший удельный вес в структуре оборотных средств занимают сырье и материалы: в базисном году 74%, а в отчетном 2016г.  составили около 70%. 
Также достаточно высока доля дебиторской задолженности: 2015г. составляет около 11,5%, а в отчетном году почти 17%.   
Наибольшие изменения за анализируемый период произошли по таким элементам оборотных средств  как дебиторская задолженность (увеличилась на 7,9 млн. руб. при росте доли на 5,5 п.п.),  сырье и материалы, сумма которых увеличилась на 9,06 млн. руб. пир снижении удельного веса на 4,5 п.п.
Рост также характерен денежных средств, снижение в отчетном году имеет место по прочим оборотным средствам. 
Для оценки эффективности использования оборотного капитала предприятия используются показатели его оборачиваемости.
Значения данных показателей для анализируемого предприятия представлены в табл.  18.


Таблица 18
Динамика показателей использования оборотного капитала
Показатели
Годы
Отклонение

2015
2016
Абсолютное, +/-
Относительное, %
Коэффициент оборачиваемости, число оборотов
1,604
2,322
0,718
44,768
Коэффициент закрепления, руб. 
0,624
0,431
-0,193
-30,924
Продолжительность одного оборота, дней
227,593
157,213
-70,381
-30,924

Динамика показателей позволяет сделать вывод о том, что оборотные средства предприятия в 2016г.  стали использоваться  чуть более эффективно, т. е.  повысилась скорость их обращения (на 44,8%), сократилось количество дней, необходимых для совершения одного оборота ( на 70 дней или 31%).  
Кроме того, на каждый рубль выручки в отчетном году стало требоваться на 19  копеек меньше оборотных средств, что свидетельствует об относительной экономии оборотных средств предприятия.  
Для того, чтобы  учесть взаимосвязь показателей  оборачиваемости оборотного капитала с такими показателями эффективности работы предприятия, как прибыль от реализации продукции, чистая прибыль, приходящиеся на руб. производственных запасов, рентабельность оборотного капитала и др., в рамках анализа оборотного капитала в дополнение к показателям оборачиваемости следует рассчитать показатели прибыльности, т.е. показатели рентабельности оборотного капитала в целом и его отдельных элементов (табл.  19).

Таблица 19
Динамика показателей рентабельности оборотного капитала, %
Показатели
Годы
Отклонение

2015
2016
Абсолютное, +/-
Относительное, %
Рентабельность оборотного капитала
18,58
41,00
22,42
120,65
Рентабельность запасов
25,03
58,83
33,80
135,06
Рентабельность дебиторской задолженности
161,30
241,58
80,29
49,78
Рентабельность денежных средств
235,52
443,70
208,18
88,39

Как видно из табл. 19 рентабельность как всех оборотного капитала, так и отдельных его элементов, в 2016г. существенно повысилась. Это явилось следствием роста прибыли до налогообложения в 2016г. 
Таким образом, показатели использования производственного капитала, включая как основной, так и оборотный, демонстрируют в отчетном году положительную динамику. 

2.3. Анализ собственного и заемного капитала предприятия

Обеспеченность собственным капиталом в достаточном объеме и его рациональное использование является одним из ключевых параметров эффективного функционирования хозяйствующего субъекта. Анализ  собственного капитала  позволяет оценить его структуру, динамику отдельных элементов капитала, эффективность его использования. 
Собственный капитал, как известно, включает уставный капитал, добавочный, резервный и прочие фонды, а также нераспределенную прибыль. 
В начале анализа рассмотрим структуру и динамику собственного капитала ОАО «Агропромтехника» за рассматриваемый период (табл. 20).
Таблица 20
Состав  и  структура собственного капитала предприятия
Показатели
На конец 2015 года
На конец 2016 года
Отклонение

сумма, тыс. руб.
удель. вес, %
сумма, тыс. руб.
удель. вес, %
абсолют, тыс. руб.
относитель. %
Уставный капитал
3643
6,15
3643
3,88
0
0,00
Добавочный капитал
1694
2,86
1694
1,80
0
0,00
Нераспределенная прибыль
53859
90,98
88570
94,32
34711
64,45
Итого 
59196
100,00
93907
100,00
34711
58,64

Из таблицы видно, что  в составе собственного капитала наибольший удельный вес  приходится на нераспределенную прибыль, ее доля, как в базисном, так и в отчетном году остается высокой и составляет  соответственно 91 и  94% от общей величины  собственных средств. 
Относительно невысокой является доля уставного капитала: соответственно 6,2 и  3,9 % в 2015 и в 2016гг. Доля добавочного капитала является также невысокой как в базисном году (2,9%), так и  в 2016г. снизившись до 1,8%. 
В отчетном году величина собственного капитала в целом значительно повысилась  – на 34,7 млн. руб., что составило более 58%. 
Такое увеличение  капитала произошло за счет роста нераспределенной прибыли  на 34,7 млн. руб. или  64,5%. По  остальным элементам собственного капитала изменений не было. 
В таблице 21 рассмотрим долю собственного капитала во всех источниках финансирования деятельности  предприятия. 
Таблица 21
Аналитическая группировка статей пассива баланса
Пассив баланса
Конец 2015г.
Конец 2016г.
Абсол. откл.,
тыс.руб.
Относит. откл.,
%

Тыс. руб.
% к итогу
Тыс. руб.
% к итогу


Собственный капитал, в т.ч.
59196
52,28
93907
71,73
34711
58,64
Уставный капитал
3643
3,22
3643
2,78
0
0,00
Добавочный капитал
1694
1,50
1694
1,29
0
0,00
Нераспределен. прибыль
53859
47,56
88570
67,66
34711
64,45
Заемный капитал, 
в т.ч.
54042
47,72
37003
28,27
-17039
-31,53
Долгосрочные обязательства 
1139
1,01
1146
0,88
7
0,61
Кредиторская  задолженность
47832
42,24
31601
24,14
-16231
-33,93
Прочие
5071
4,48
4256
3,25
-815
-16,07
Источники имущества, 
всего
113238
100,00
130910
100,00
17672
15,61

По данным таблицы видно, что доля собственного капитала в валюте баланса повысилась к концу отчетного периода с 52 до 723%, а в абсолютном выражении имеет место рост на 34,7 млн. руб.  Этот рост был обусловлен увеличением нераспределенной прибыли предприятия в отчетном году. 
На  фоне роста  доли собственного капитала наблюдается сокращение удельного веса  заемного с 48 до 27% в основном за счет сокращения кредиторской задолженности предприятия.
Таким образом, в динамике рассмотренных показателей в основном присутствуют позитивные моменты, связанные с достаточно высокой долей собственного капитала и снижением доли заемного. 
В процессе анализа собственного капитала предприятии следует рассмотреть  показатели  его  оборачиваемости  и  рентабельности (таблица  22).
Таблица 22
Динамика показателей оборачиваемости и  рентабельности собственного  капитала
Показатели
Годы
Отклонение

2015
2016
Абсолютное, +/-
Относительное, 
%
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала, об.
2,37
2,62
0,26
10,78
Оборачиваемость капитала в днях
151,98
137,19
-14,79
-9,73
Рентабельность собственного капитала,  %
27,44
36,96
9,52
34,69

Значения и динамика показателей,  представленных в таблице 22,  свидетельствуют  о наличии положительных тенденций в их динамике, что означает повышение эффективности использования собственных средств.  
Так, оборачиваемость собственного  капитала повысилась на 0,26 оборота или  на  10,8%, сократилась продолжительность одного оборота на 15 дней, при этом величина прибыли, приходящаяся на каждый рубль собственного капитала, возросла  с 27,4  копеек  до 37 копеек или почти на 35%.
Таким образом, результаты анализа собственного капитала позволили выявить ряд положительных фактов, среди которых следует отметить высокую долю собственного капитала и ее увеличение в динамике, что ведет к снижению степени зависимости предприятия от внешнего заемного финансирования. Также повышается рентабельность собственного капитала. Положительной динамикой характеризуются также показатели оборачиваемости собственного капитала, что  обусловлено значительным  ростом выручки в 2016г.,  темпами,  превышающими темп роста величины собственного капитала. 
Проведение анализа структуры заемного капитала предприятия производиться с использованием дескриптивных моделей в которых дается общая характеристика средств и использованием структурного анализа характеризующих состав и динамику изменений заемных средств предприятия.
К особенностям заемного капитала ОАО «Агропромтехника», следует отнести привлечение различных видов заимствований в формах обязательств перед кредиторами и формирование заемного капитала за счет необеспеченных средств. В практике привлечение заемных средств предприятия главное место занимают внешние заимствования и заемные средства, формируемые за счет сформировавшихся задолженностей поставщикам сырья и материалов. Помимо этого, ОАО «Агропромтехника» в качестве внешних заимствований использует задолженность перед акционерами и государственными внебюджетными фондами. 
Практика внутренних заимствований, предполагает использование задолженности перед персоналом предприятия. 
Все заемные средства предприятия подразделяются на долгосрочные – более 1 года и краткосрочные – менее 1 года, к которым относится и задолженность перед акционерами предприятия.
Структурный анализ, определяющий удельный вес отдельных показателей заемного капитала ОАО «Агропромтехника» представлен в таблице 23.
Таблица 23
Структурный анализ заемного капитала ОАО «Агропромтехника»
Наименование показателя
2015г
2016г
Отклонение

тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
п.п.
Долгосрочные обязательства
1139
2,11
1146
3,10
7
0,99
Краткосрочные обязательства
52903
97,89
35857
96,90
-17046
-0,99
Итого заемный капитал
54042
100,00
37003
100,00
-17039
0,00

Из табл. 23 следует, что заемные средства ОАО «Агропромтехника» включают в себя краткосрочные и долгосрочные обязательства, причем наибольший удельный вес занимают краткосрочные, которые составляют почти 97% от общего объема обязательств 2016 года. 
Доля долгосрочных обязательств составляет чуть более 3%. Развернутый  структурный анализ краткосрочных обязательств  представлен в таблице 24.


Таблица 24 
Структурный анализ краткосрочных обязательств ОАО «Агропромтехника»
Наименование показателя
2015г
2016г
Отклонение

тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
п.п.
Краткосрочные займы
4411
8,44
4256
11,87
-155
3,43
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
1215
2,33
5027
14,02
3812
11,69
Расчеты с покупателями и заказчиками
39447
75,51
19979
55,72
-19468
-19,79
Расчеты по налогам и сборам
4219
8,08
2589
7,22
-1630
-0,86
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
929
1,78
1054
2,94
125
1,16
Расчеты с персоналом по оплате труда
1301
2,49
2069
5,77
768
3,28
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
721
1,38
883
2,46
162
1,08
итого
52243
100,00
35857
100,00
-16386
0,00

Из  таблицы следует, что основную часть  краткосрочных заемных средств предприятия предоставляют расчёты с покупателями и заказчиками.  Их доля в кредиторской задолженности предприятия выражена 75,5% в 2015 году  и 55,7% в 2016 году. 
В отчетном году увеличилась доля расчётов с поставщиками и подрядчиками и составила 14% от суммы краткосрочных обязательства. Расчеты по налогам и сборам составляют 8% в 2015г. и 7,2% в 2016г., а доля краткосрочных кредитов  в 2016г. достигла почти 12%. 
В качестве кредиторов, также выступает и персонал ОАО «Агропромтехника», его доля в общей кредиторской задолженности представлена в виде 1,8% в 2015 году и 2,9% в 2016 году. 
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами составляют около 1,4 и 2,5% соответственно в 2015 и 2016гг.
Для оценки эффективности использования заемного капитала рассчитывается эффект финансового рычага, который показывает, на сколько процентов увеличивается рентабельность собственного капитала за счет привлечения заемных средств в оборот организации. Результаты расчета эффекта финансового рычага приведены в таблице 25.
Таблица 25
Расчет эффекта финансового рычага
Показатель
Годы

2015
2016
Собственный капитал
59196
93907
Заемный капитал
54042
37003
Рентабельность капитала (ROE),%
27,44
36,96
Средневзвешенная стоимость капитала (Rt),%
16,5
16,5
Налог на прибыль, %
20
20
Плечо финансового рычага
0,913
0,394
Эффект финансового рычага, %
7,99
6,45

Из данных табл. 25 следует, что эффект финансового рычага как в 2015г., так и в 2016г. положительный, т.к. рентабельность совокупного капитала гораздо выше средневзвешенной цены заемных ресурсов. 
Разность между стоимостью заемных средств и доходностью совокупного капитала позволит увеличить рентабельность собственного капитала. При таких условиях выгодно увеличивать плечо финансового рычага, т.е. путем наращивания величины заемного капитала предприятие сможет добиться  роста рентабельности совокупного капитала. 



























ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПИТАЛА	ОАО «АГРОПРОМТЕХНИКА»  

Резервы и пути повышения эффективности использования капитала предприятия

Как известно, одним из основных направлений улучшения использования капитала предприятия является обеспечение максимального объема привлечения собственных финансовых ресурсов за счет внутренних источников: чистой прибыли и амортизационных отчислений. При этом увеличение чистой прибыли возможно за счет повышения эффективности использования собственного капитала – увеличения оборачиваемости и повышения рентабельности собственного капитала.
Исследуемому предприятию для дальнейшего улучшения структуры капитала необходимо повысить долю собственных средств в источниках финансирования за счет рационального распределения прибыли, рассмотреть все возможные варианты получения долгосрочных кредитов для усовершенствования производства, а также сократить отток собственных средств в дебиторскую задолженность посредством комплексного подхода к изучению заказчиков.
Наиболее эффективным путем увеличения доли собственного капитала в общих источниках финансирования деятельности предприятия является увеличение чистой нераспределенной прибыли предприятия. Эта задача может быть решена только при условии повышения результативности основной производственной деятельности предприятия.  
Основными приоритетными направлениями деятельности предприятия на ближайшую перспективу должны стать меры по увеличению объемов производства и реализации продукции собственного производства, а также меры по сокращению затрат предприятия. 
В  настоящее время линейка продукции предприятия присутствуют  несколько разновидностей культиваторов, сцепки для навесного оборудования, зернопогрузчик, борона, а также номенклатурный ряд запчастей к сельхозтехнике: колеса зубчатые, звездочки, ножи, шестерни, пружины и т.д.
В целом ассортимент продукции собственного производства небольшой,  но при этом устойчивый спрос и заслуженное качество продукции при относительно низких ценах делают продукцию предприятия конкурентоспособной, а задачу наращиванию объема продукции путем расширения номенклатуры производимых изделий - актуальной. 
Предлагаемый к производству перечень дополнительной  продукции представлен в таблице 26.
Таблица 23
Предлагаемые к производству виды сельхозмашин
Наименование
Описание и техническое назначение
А
1
Культиваторы сплошной обработки почвы (КСОП)
Культиватор КСОП предназначены для сплошной (паровой и предпосевной) обработки почвы с одновременным уничтожением сорняков, выравниванием и прикатыванием поверхности поля. Культиватор КСОП унифицирован, имеет высокую степень универсальности и надѐжности в эксплуатации.  Трѐхсекционная рамная конструкция и четырѐхрядная расстановка рабочих органов гарантируют качественное выравнивание поверхности поля, а большие расстояния между рабочими органами и «высокая посадка рамы» обеспечивают свободное прохождение растительных и пожнивных остатков, практически исключая забиваемость культиватора. Культиватор КСОП является широкозахватным безсцепочным агрегатом, имеет гидросистему, позволяющую оперативно переводить агрегат в посекционно-вертикальное положение дальнего транспорта и обратно с рабочего места механизатора. 
Погрузчик навесной (ПСН) с захватом рулона 

Погрузчик предназначен для подъема, погрузки, перемещения, штабелирования рулонированных кормов и других сельскохозяйственных грузов. В соответствии с заявками потребителя погрузчик может поставляться с различными навесными приспособлениями: захват рулонов, ковш для корнеплодов и сыпучих грузов, вильчатый захват, плужный отвал.



Продолжение табл. 26
А
1
Транспортировщик рулонов (ТП)
Транспортировщик рулонов ТП предназначен для погрузки, перевозки и разгрузки рулонов сена, соломы, льна, сформированных пресс-подборщиками. Оборудован погрузочным механизмом, приводимым в действие от гидросистемы трактора. 
Разбрасыватель минеральных удобрений (РУМ) 

Разбрасыватель РУМ предназначен для поверхностного внесения твѐрдых минеральных удобрений в гранулированном и кристаллическом виде с последующей заделкой их почвообрабатывающими орудиями, а также для подкормки зерновых и пропашных культур, лугов и пастбищ. Параметры метателя позволяют добиться равномерного распределения минеральных удобрений по поверхности поля за счѐт использования шести изогнутых лопаток различной величины. Благодаря использованию однодискового метателя исключается внесение двойной дозы удобрений, которая присутствует на стыке зон разбрасывания двух дисков при использовании двухдискового метателя. Регулировка нормы высева удобрений осуществляется гидравлическим способом из кабины трактора. Разбрасыватель РУМ агрегатируется в навесном варианте с колѐсными тракторами тягового класса 1,4…2,0 (МТЗ-80, МТЗ-82, Беларус 82.1 и др.), у которых ВОМ имеет час-тоту вращения 540 об/мин.
Комплексный  почвообрабатывающий агрегат (АПК)
Агрегаты АПК - это прицепные орудия с последовательно расположенными двумя рядами рыхлительных лап, дисковыми выравнивателями, сдвоенными прутковыми катками, гидросистемой для выглубления рабочих органов из почвы и перевода агрегата в транспортное положение.
Агрегаты почвообрабатывающие комбинированные АПК с шириной захвата: 3,6; 5,7; 7,2; 10,8 метров предназначены для предпосевной обработки почвы под яровые и озимые культуры после уборки крупностебельных пропашных, зерновых культур и трав. Они создают посевное ложе на требуемую глубину, обеспечивают мелкокомковатую структуру почвы, уплотняют подповерхностный слой, выравнивают и мульчируют поверхность поля. А также производят культивацию паровых полей, осеннюю обработку старопахотных заросших полей с частичным измельчением и заделкой растительных остатков в почву.
Агрегаты почвообрабатывающие комбинированные АПК позволяют:
— уменьшить трудозатраты и расход ГСМ более чем в 2 раза;
— окупить вложения за 1-2 сезона;
— выполнить комплекс агротехнических требований при минимизации обработки почвы.

Предложенные для внедрения в производство виды продукции не предполагают каких-либо существенных изменений в технологических процессах, а также дополнительного оборудования в силу того, что фактический уровень загрузки оборудования за отчетный период не превышает 65-68%. 
Достаточно актуальными представляются и меры по сокращению затрат предприятия, т.к. в 2016г. уровень затрат на рубль реализации составил 0,794 руб., что является достаточно высоким значением.
 Это в основном обусловлено высокой долей материальных затрат, которая в  2016г. составляет почти 69%  от общей суммы затрат предприятия. 
В определенной степени это явилось следствием не соблюдения установленных на предприятии норм расхода материальных ресурсов. В среднем перерасход материальных ресурсов сверх нормы составил 2-3% от их общей стоимости. Причины невыполнения нормативов – низкая квалификация отдельных рабочих, а также отсутствие должного контроля за расходованием ресурсов на предприятии. 
Для сокращения затрат по данной статье предлагается провести переобучение персонала, а также установить жесткий режим экономии и усилить контроль за расходованием материальных ресурсов с применением штрафных санкции к работникам, допустившим перерасход. 
Направление по снижению затрат должно включать в себя следующие меры:
- снижение потерь из-за не соблюдения установленных на предприятии норм расхода материальных ресурсов за счет переобучения персонала, введения режима жесткой экономии и ужесточения контроля за расходованием сырья и материалов;
- замена  поставщиков части сырьевых ресурсов.
Предложенные меры в целом позволят предприятию  повысить загрузку оборудования, увеличить объемы производства, показатели использования капитала и финансовые результаты деятельности. 
Расчет экономической эффективности предложенных мероприятий

Для обоснования целесообразности внедрения рассмотрим  экономическую эффективность предлагаемых для ОАО «Агропромтехника» мероприятий. 
Для этого необходимо по каждому мероприятию определить предполагаемые затраты на реализацию, величину экономичной выгоды ожидаемой к получению, а затем сравнить эти величины.
Первое мероприятие предполагает расширение ассортимента производимых сельхозмашин. Прогнозные данные по объемам производства, ценам и себестоимости приведены в следующей таблице.
Таблица 27
Прогноз объема продаж, цен и себестоимости по новой продукции
Наименование
Плановый объем продаж, ед.
Цена,  руб.
Себестоимость, руб.
Культиваторы сплошной обработки почвы 
24
144000
121000
Погрузчик навесной с захватом рулона 
20
77800
61200
Транспортировщик рулонов 
12
317600
269800
Разбрасыватель минеральных удобрений 
25
56300
39300
Комплексный  почвообрабатывающий агрегат 
20
246500
211700
 
На основе прогнозных данных таблицы 27 определим обобщающие показатели по выручке и себестоимости, а также по валовой прибыли по новым видам продукции (табл. 28).
Таблица 28
Прогноз выручки и себестоимости по новой продукции
Наименование
Выручка от реализации, руб.
Себестоимость продукции, руб.
Валовая прибыль, руб.
Культиваторы сплошной обработки почвы 
3456000
2904000
552000
Погрузчик навесной с захватом рулона 
1556000
1224000
332000
Транспортировщик рулонов 
3811200
3237600
573600
Разбрасыватель минеральных удобрений 
1407500
982500
425000
Комплексный  почвообрабатывающий агрегат 
4930000
4234000
696000
ИТОГО
15160700
12582100
2578600

Как видно  из данных табл. 27-28 по прогнозным расчетам от реализации дополнительной продукции предприятие получит валовую прибыль в размере 2578,6 тыс. руб.
Однако реализации данной продукции потребует прироста коммерческих расходов, уровень которых по данным 2016г. составляет около 2,5% от выручки от реализации.
Тогда по дополнительной продукции коммерческие расходы составят:
0,025 * 15160,7 = 379 тыс. руб.
Величина прибыли от реализации за вычетом коммерческих расходов составит:
 2578,6 – 379 =2199,6 тыс. руб.
Для  снижения материальных затрат за счет потерь предлагается провести переобучение персонала, а также установить жесткий режим экономии и усилить контроль за расходованием материальных ресурсов с применением штрафных санкции к работникам, допустившим перерасход.
Установлено, что за 2016г. перерасход материальных ресурсов составил  около 1,8% от их общей стоимости или:
0,018 * 134579= 2422,4  тыс. руб.
Затраты на переобучение персонала, усиление контроля за расходованием сырья, совершенствование системы его учета  и отпуска в производство оцениваются в размере 460 тыс. руб.
Тогда в качестве положительного эффекта предприятие по экспертным оценкам специалистов получит экономию в размере 60-70% от перерасхода материальных ресурсов:
0,6*2422,4  =  1453,45 тыс. руб.
		За вычетом затрат на переобучение персонала и внедрение системы эффективного мониторинга расходования ресурсов экономия составит:
1453,45 – 460 = 993,45 тыс. руб.
Определим прогноз финансовых результатов с учетом реализации предложенных мероприятий (табл. 29).
Таблица 29
Прогноз финансовых результатов предприятия, тыс. руб.
Показатели
Годы
Отклонение

2016
Прогноз 
+,-
%
Выручка
246420
261580,70
15160,70
6,15
Себестоимость продаж
195648
207236,65
11588,65
5,92
Валовая прибыль
50772
54344,05
3572,05
7,04
Коммерческие расходы
6381
6760,00
379,00
5,94
Прибыль от продаж
44391
47584,05
3193,05
7,19
Прибыль до налогообложения
43514
46707,05
3193,05
7,34
Прибыль чистая
34711
37265,44
2554,44
7,36
Как видно из табл. 29 прослеживается положительная динамика в показателях финансовых результатов предприятия с учетом реализации предложенных мероприятий. Так, выручка возрастает на 6,2%, валовая прибыль более чем  на 7%, а чистая прибыль  на 7,4%.
Отмеченные изменения финансовых показателей окажут положительное влияние и на показатели использования капитала (как функционирующего производственного, так и финансового).
Рассмотрим изменение показателей производственного капитала (табл. 30).
Таблица 30
Прогноз показателей использования  производственного капитала
Показатели
Годы
Отклонение

2016
Прогноз 
+,-
%
Фондоотдача, руб. 
15,50
16,13
0,62
4,03
Фондоемкость, руб.
0,065
0,062*
-0,002
-3,87
Фондорентабельность, %
273,72
287,93
14,21
5,19
Коэффициент оборачиваемости, об.
2,322
2,415**
0,094
4,03
Длительность одного оборота, дней
0,431
0,414
-0,017
-3,87
*- с учетом роста стоимости основных фондов
**- с учетом прироста стоимости оборотного капитала

Как видно из табл. 30, показатели использования как основного, так и оборотного капитала в результате реализации предложенных мер, возрастают. Видно, что фондоотдача растет на 62 копейки или более 4%, фондорентабельность - на 5,2%, коэффициент оборачиваемости  увеличивается больше 4%, а длительность оборота сокращается на  2 дня или почти 4%. 
Для определения влияния предложенных мер на финансовый капитал, рассмотрим изменения, происходящие в структуре пассивов (табл. 31).
Таблица 31
Прогнозная структура пассивов предприятия
Наименование
Годы
Отклонение

Конец 2016
Прогноз




+/-
%
Уставный капитал
3643
3643
0
0
Добавочный капитал
1694
1694
0
0
Переоценка активов
0
0
0
0
Резервный фонд
0
0
0
0
Нераспределен. прибыль
88570
91124,44
2554,44
2,88
ИТОГО по разделу III
93907
96461,44
2554,44
2,72
ИТОГО по разделу IV
1146
1146
0
0
ИТОГО по разделу V
35857
35857
0
0
БАЛАНС
130910
133464,44
2554,44
1,95

Из данных табл. 31 видно, что величина пассивов растет на 2% в результате  роста собственного капитала, а именно чистой нераспределенной  прибыли предприятия почти на 3%.
Рассмотрим изменение показателей финансовой устойчивости предприятия в таблице 32.




Таблица 32
Прогнозные значения показателей финансовой устойчивости предприятия
Показатели
Периоды 
Отклонение

конец 2016
Прогноз 
абсолютное, +/-
  относительное, %
Коэффициент концентрации собственного капитала
0,717
0,723
0,005
0,75
Коэффициент концентрации заемного капитала
0,283
0,277
-0,005
-1,91
Коэффициент маневренности
0,673
0,683
0,010
1,42
Коэффициент устойчивого финансирования
0,726
0,731
0,005
0,72

Как следует из данных табл. 32, в результате реализации предложенных мероприятий по увеличению доли собственного капитала, все показатели финансовой устойчивости также возрастают. 
Доля собственного капитала увеличивается на 0,5 процентных пункта или около 1%,  доля заемного при этом сокращается на 2%. 
Также возрастает величина оборотного капитала, сформированного за  счет собственных источников: в прогнозном периоде величина оборотного капитала обеспечена собственными ресурсами на 68,3%, т.е.  на 1,4% больше уровня прошлого года. 
Кроме того, удельный вес устойчивых источников финансирования деятельности предприятия увеличивается почти на 1% и составляет более 73% от валюты баланса. 
Таким образом, предложенный комплекс мероприятий позволит улучшить как финансовые результаты  деятельности предприятия, так и показатели использования его производственного и финансового капитала.  
























ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выпускной квалификационной работе рассмотрены основные аспекты анализа и оценки эффективности использования одной из важнейших экономических категорий - производственного капитала предприятия. Исследуемые вопросы являются чрезвычайно актуальными, так как эффективность использования производственного капитала является одним из центральных звеньев в общей системе эффективности хозяйственной деятельности предприятия, в том числе и для ОАО «Агропромтехника», выбранного в качестве объекта изучения.
По результатам анализа деятельности предприятия и использования его капитала получены следующие выводы. 
Основные тенденции в динамике приведенных в табл. 1 показателей позволяют сделать вывод о значительном расширении масштабов деятельности предприятия, что проявляется в повышении объема реализации продукции на 106,2 млн. руб. или 75,7%. 
На фоне отмеченного роста выручки наблюдается чуть менее существенный рост   себестоимости, составивший чуть менее 67% или  78,4 млн. руб.  В  результате этого  в 2016г. величина валовой прибыли увеличилась на 27,8 млн. руб. или  120%.
Наличие коммерческих расходов и их рост в 2016г. привело к тому, что предприятие получило прибыли от продаж чуть меньше, а именно 40,4 млн. руб.  или почти  на 26,5 млн. руб. (147,5%) больше уровня прошлого года.
Таким образом, основная деятельность предприятия в анализируемом периоде оказалась рентабельной.Результаты неосновной деятельности также демонстрируют положительную динамику.
Так, прибыль до налогообложения возросла на 27,3 млн. руб., а чистая  прибыль предприятия по результатам всей деятельности в 2016г. на 21,8 млн. или 169% больше уровня прошлого года. 
В отчетном году также происходит одновременное увеличение величины капитала,  сумма которого  в целом выросла почти на 25% за счет увеличения оборотных средств на 21%, а основных фондов почти на 54%.  
Динамика проанализированных показателей также  свидетельствует  о небольшом повышении эффективности использования основных фондов в 2016г.
 В отчетном году предприятие на каждый рубль стоимости основных фондов получало на 1 руб. 95  копеек больше выручки, чем в базисном. 
Кроме того, снижается фондоемкость на 0,9 копеек или 12,6%. 
Показатель  фондорентабельности характеризует, что с каждого рубля основных фондов получено в 2016г. получено 2 руб. 74 копеек прибыли, что почти  на 1 руб. 17 копеек или на 74% больше уровня 2015г., что  связано с положительной динамикой показателей прибыли. 
Оборотные  средства предприятия в 2016г.  стали использоваться  чуть более эффективно, т. е.  повысилась скорость их обращения (на 44,8%), сократилось количество дней, необходимых для совершения одного оборота ( на 70 дней или 31%).  
Кроме того, на каждый рубль выручки в отчетном году стало требоваться на 19  копеек меньше оборотных средств, что свидетельствует об относительной экономии оборотных средств предприятия.  
Доля  собственного капитала в валюте баланса повысилась к концу отчетного периода с 52 до 723%, а в абсолютном выражении имеет место рост на 34,7 млн. руб. Этот рост был обусловлен увеличением нераспределенной прибыли предприятия в отчетном году. 
На  фоне роста  доли собственного капитала наблюдается сокращение удельного веса  заемного с 48 до 27% в основном за счет сокращения кредиторской задолженности предприятия.
Таким образом, в динамике рассмотренных показателей в основном присутствуют позитивные моменты, связанные с достаточно высокой долей собственного капитала и снижением доли заемного.
Заемные средства ОАО «Агропромтехника» включают в себя краткосрочные и долгосрочные обязательства, причем наибольший удельный вес занимают краткосрочные, которые составляют почти 97% от общего объема обязательств 2016 года. 
Доля долгосрочных обязательств составляет чуть более 3%.
Исследуемому предприятию для дальнейшего улучшения структуры капитала необходимо повысить долю собственных средств в источниках финансирования за счет рационального распределения прибыли, рассмотреть все возможные варианты получения долгосрочных кредитов для усовершенствования производства, а также сократить отток собственных средств в дебиторскую задолженность посредством комплексного подхода к изучению заказчиков.
Основными приоритетными направлениями деятельности предприятия на ближайшую перспективу должны стать меры по увеличению объемов производства и реализации продукции собственного производства, а также меры по сокращению затрат предприятия. 
Предложенные для внедрения в производство виды продукции не предполагают каких-либо существенных изменений в технологических процессах, а также дополнительного оборудования в силу того, что фактический уровень загрузки оборудования за отчетный период не превышает 65-68%. 
Достаточно актуальными представляются и меры по сокращению затрат предприятия, т.к. в 2016г. уровень затрат на рубль реализации составил 0,794 руб., что является достаточно высоким значением.
 Это в основном обусловлено высокой долей материальных затрат, которая в  2016г. составляет почти 69%  от общей суммы затрат предприятия. 
В определенной степени это явилось следствием не соблюдения установленных на предприятии норм расхода материальных ресурсов. В среднем перерасход материальных ресурсов сверх нормы составил 2-3% от их общей стоимости. Причины невыполнения нормативов – низкая квалификация отдельных рабочих, а также отсутствие должного контроля за расходованием ресурсов на предприятии. 
Для сокращения затрат по данной статье предлагается провести переобучение персонала, а также установить жесткий режим экономии и усилить контроль за расходованием материальных ресурсов с применением штрафных санкции к работникам, допустившим перерасход. 
Направление по снижению затрат должно включать в себя следующие меры:
- снижение потерь из-за не соблюдения установленных на предприятии норм расхода материальных ресурсов за счет переобучения персонала, введения режима жесткой экономии и ужесточения контроля за расходованием сырья и материалов;
- замена  поставщиков части сырьевых ресурсов.
Предложенные меры в целом позволят предприятию  повысить загрузку оборудования, увеличить объемы производства, показатели использования капитала и финансовые результаты деятельности. 
Как показывают прогнозные расчеты, прослеживается положительная динамика в показателях финансовых результатов предприятия с учетом реализации предложенных мероприятий. Так, выручка возрастает на 6,2%, валовая прибыль более чем  на 7%, а чистая прибыль  на 7,4%.
Показатели  использования как основного, так и оборотного капитала в результате реализации предложенных мер, возрастают. Так, фондоотдача растет на 62 копейки или более 4%, фондорентабельность - на 5,2%, коэффициент оборачиваемости  увеличивается больше 4%, а длительность оборота сокращается на  2 дня или почти 4%. 
Доля собственного капитала увеличивается на 0,5 процентных пункта или около 1%,  доля заемного при этом сокращается на 2%.  Также возрастает величина оборотного капитала, сформированного за  счет собственных источников: в прогнозном периоде величина оборотного капитала обеспечена собственными ресурсами на 68,3%, т.е.  на 1,4% больше уровня прошлого года. 
Таким образом, предложенный комплекс мероприятий позволит улучшить как финансовые результаты  деятельности предприятия, так и показатели использования его производственного и финансового капитала.  
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