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Аннотация: в статье рассматривается тема повышения экономической 

эффективности деятельности предприятия. Тема управления задолженностью 

очень актуальна в настоящее время, так как в России можно наблюдать 

кризисную ситуацию у многих производителей и большинство предприятий 

испытывает серьезные финансовые трудности. И, в результате многие 

компании оказались в такой ситуации, в которой без разработки комплекса 

специальных мер невозможно преодолеть сложившиеся трудности и 

обеспечить эффективное экономическое развитие. 
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Annotation: the article deals with the topic of improving the economic efficiency 

of the enterprise. The topic of debt management is very relevant at the present time, as 

in Russia you can observe a crisis situation for many manufacturers and most 
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enterprises are experiencing serious financial difficulties. And, as a result, many 

companies have found themselves in a situation in which it is impossible to overcome 

the existing difficulties and ensure effective economic development without developing 

a set of special measures. 

Key words: economic efficiency, accounts payable, accounts receivable, debt 

management, financial stability of an agricultural enterprise. 

 

Тема повышения экономической эффективности деятельности 

предприятия очень актуальна в настоящее время, так как в России можно 

наблюдать кризисную ситуацию у многих производителей и большинство 

предприятий испытывает серьезные финансовые трудности. Низкий уровень 

платежеспособности, большая задолженность по платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды, кредиторская задолженность, задержки выплат по 

заработной плате – все это является последствиями ряда внешних факторов, а 

также внутренних факторов: неподготовленности менеджмента к работе в 

рыночных условиях, низкий уровень бизнес-планирования на многих 

предприятиях. В результате этого многие компании оказались в такой ситуации, 

в которой без разработки комплекса специальных мер невозможно преодолеть 

сложившиеся трудности и обеспечить эффективное экономическое развитие 

предприятия. [1, с. 287] 

Эффективность производства в значительной мере определяется 

рациональным использованием ресурсов, а именно: финансовых, сырьевых, 

природных, производственных, трудовых и других. Главная цель 

производственного предприятия в современных условиях - получение 

максимальной прибыли, что невозможно без эффективного управления 

капиталом. Поиски резервов для увеличения прибыльности предприятия 

составляют основную задачу управленца. Очевидно, что от эффективности 
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управления финансовыми ресурсами и предприятием целиком и полностью 

зависит результат деятельности предприятия в целом. 

Повышение экономической эффективности предприятий является 

актуальной темой для любой организации, так как для любой организации 

конечной целью деятельности является выпуск продукции либо оказание услуг в 

запланированном объеме с надлежащим уровнем качества. Каждый 

производитель стремится к максимизации эффективности своего производства. 

При высоком уровне эффективности есть возможность расширять производство. 

В теории экономики эффективность равно результативность производства. 

Изучение экономической эффективности позволяет анализировать 

результативность производства, выявлять факторы, которые негативно влияют 

на прибыль, и на основе этих данных появляется возможность определить пути 

устранения выявленных проблем. [2, с. 157] 

Большинство малых сельскохозяйственных предприятий сегодня имеют 

довольно низкий уровень экономической эффективности своей деятельности, что 

проявляется в снижении (или полном отсутствии) показателей прибыли и 

финансовой устойчивости. Чему есть ряд причин, среди которых большое 

значение имеет образовавшаяся и накапливающаяся со временем задолженность. 

Разберем эту тему более подробно на примере ЗАО «Сарыбалыкское».  

Применительно к Закрытому Акционерному Обществу «Сарыбалыкское» 

эта тема еще более актуальна. Актуальность выбранной темы определяется 

необходимостью обеспечить устойчивое развитие ЗАО «Сарыбалыкское» для 

достижения главной цели – получения прибыли от деятельности предприятия, 

так как любое производство должно осуществляться, главным образом, за счет 

самофинансирования, собственных средств, прибыли. Данной организации 

необходимо определить возможные пути повышения экономической 

эффективности на основе данных об управлении показателями задолженности. 
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В ЗАО «Сарыбалыкское» существует и дебиторская, и кредиторская 

задолженность. Сумма дебиторской задолженности за 2020 год составляет 6217 

тыс. руб., что на 178 тыс. руб. больше, чем в 2019 году. По дынному показателю 

можно сказать, что многие организации не соблюдают сроки оплаты перед ЗАО 

«Сарыбалыкское». Большая часть дебиторской задолженности существует уже 

больше 5 лет. Некоторые дебиторы ликвидированы, признаны банкротами, но их 

дебиторская задолженность так и продолжает оставаться на учете в ЗАО 

«Сарыбалыкское». [3] 

Сумма кредиторской задолженности в ЗАО «Сарыбалыкское» в 2020 году 

составляет 5975 тыс. руб., что на 4229 тыс. руб. меньше, чем было в 2019 году. 

Это свидетельствует о том, что ЗАО «Сарыбалыкское» за 2020 год погасило 40% 

своей задолженности перед поставщиками и подрядчиками, а также о повышении 

платежеспособности предприятия в 2020 году.  

По данной информации можно сделать вывод о том, что Закрытое 

Акционерное общество «Сарыбалыкское» экономически здорово, надежно и 

платежеспособно, так как дебиторская задолженность превышает кредиторскую.  

Для управления дебиторской задолженностью можно предложить такие 

методы как: 

-инвентаризация долгов, то есть выявление безнадежных задолженностей 

и их списание; 

-определение дат погашения оставшихся задолженностей и напоминание 

дебиторам о сроках погашения; 

-предварительная проверка платежеспособности будущих дебиторов на 

банкротство или ликвидацию. [4] 

Большая дебиторская задолженность негативно сказывается на общем 

финансовом состоянии организации, так как чем больше объем задолженности, 

тем выше риск ее невозврата.  
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В целом сельскохозяйственная отрасль развивается довольно неплохо и 

может приносить доход при грамотном управлении и при поддержке 

государства. При внедрении предложенных мной мероприятий ситуации в 

Обществе может улучшиться и прибыль вырастет.  
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