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Введение 

Величина средств, необходимая для финансирования деятельности предприятия, зависит 
от периода оборота (возмещения) этих средств. Количественной оценкой высвобождения или 
дополнительного вложения средств вследствие изменения периода оборота ресурсов является 
показатель соответствующего экономического эффекта. Данный эффект является условны,  
поскольку проявляется не в виде образования конкретных дополнительных денежных средств,  
а рассредоточен по расходам, совершаемым предприятием в процессе хозяйственной дея-
тельности, уменьшая их величину. В данной статье приведен наиболее точный, по сравнению  
с известными [1 и др.], метод оценки экономического эффекта от изменения периода оборота 
ресурсов. 

1. Исходные зависимости 

 Экономический эффект в целом ( ) должен складываться из частных показателей 
эффекта от изменения периодов оборота отдельных видов ресурсов (не только оборотных, но 
и внеоборотных) ( ): 

возмЭ

Эвозм част i

Э Эвозм возм част
1

i I
i

i

=
=

=
∑                                                    (1) 

 Рассмотрим, как проявляется экономический эффект от изменения периода оборота от-
дельного ресурса в двух ситуациях: 
 1) период оборота ресурса в исследуемом периоде ( ) превышает период оборота в ба-
зисном периоде ( ). Для поддержания остатка данного ресурса на уровне исследуемого пе-
риода дополнительно потребуются средства, в чем и проявляется отрицательный  экономиче-
ский эффект от изменения периода его оборота. Сумма увеличения потребности в финансовых 
ресурсах (экономический эффект от изменения периода оборота ресурса) определится умно-
жением количества дней превышения  над  на дневной возмещенный расход ресурса  
в исследуемом периоде: 

1T

0T

1T 0T

Рвозм 1Э (возм част 0 1Д1
Т Т= × − ) ,                                               (2) 



А.Ф. Черненко 120

где  — возмещенный расход ресурса в исследуемом периоде;  — количество дней  

в исследуемом периоде; 

Рвозм 1 Д1

 2) период оборота ресурса в исследуемом периоде ( ) меньше периода оборота в базис-
ном периоде ( ). Для поддержания наличия ресурса на уровне исследуемого периода требу-
ется меньше средств по сравнению с базисным периодом, так как его стоимость возмещается 
за более короткий срок. В этом состоит экономический эффект от изменения периода оборота 
ресурса. Стоимость данного ресурса возместится за период . Средства, полученные за дни 

превышения  над , могут быть вложены в другое имущество или иным образом использо-
ваны в деятельности. Сумма этих средств может быть рассчитана умножением количества 
дней превышения  над  на дневной возмещенный расход ресурса в исследуемом периоде. 
То есть экономический эффект от изменения периода оборота определится по формуле (2). 
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 Рассчитанный по формуле (2) показатель зависит как от суммы возмещения, так и от сред-
него остатка ресурса. Рассмотрим, как проявляется эта зависимость. Для этого поочередно 
устраним влияние на результат величины среднего остатка актива и суммы его возмещения. 
 Допустим, что средний остаток ресурса в исследуемом периоде равен его среднему остатку 
в базисном периоде. Период возмещения отдельного ресурса должен определяться по формуле 
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где СО  — средний остаток ресурса за исследуемый период (в стоимостных измерителях). 
 После замены  и  в формуле (2) выражением (3) за соответствующий период, форму-
ла (2) примет вид 
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где Р  — возмещенный расход ресурса в базисном периоде. возм 0
 Из формулы (4) следует, что при увеличении суммы возмещения ресурса в исследуемом 
периоде по сравнению с базисным, экономический эффект будет равен части стоимости ресур-
са, пропорциональной сумме прироста его возмещенного расхода в исследуемом периоде. Эта 
сумма средств может быть высвобождена.  
 Аналогично, при снижении суммы возмещения ресурса экономический эффект определится 
как часть стоимости остатка ресурса, пропорциональная величине относительного уменьшения 
его возмещенного расхода. Эта сумма средств должна быть вложена в ресурс дополнительно 
для поддержания его остатка на прежнем уровне.  
 Допустим, что в исследуемом периоде сумма возмещения ресурса не изменилась по срав-
нению с базисным. Величина среднего остатка ресурса изменилась. Тогда после замены   
и  выражениями для их определения за соответствующий период, формула (2) примет вид 
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 Из формулы (5) следует, что при постоянной величине возмещения ресурса сумма высво-
божденных или дополнительно вложенных средств равна разнице между стоимостью его сред-
него остатка в исследуемом и базисном периоде. 
 Период возмещения средств, вложенных в отдельные виды ресурсов, рассчитывается, ис-
ходя из их средней стоимости, что приводит к снижению точности показателя искомого эконо-
мического эффекта. Для повышения точности результата эффект следует рассчитывать как 
сумму экономических эффектов от изменения периодов оборота за смежные, минимально воз-
можные промежутки исследуемого периода. Минимальным учетным периодом, как правило, 
является один месяц. С учетом изложенного формула (2) примет вид 
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где  — условный номер месяца исследуемого периода. Наибольшее значение j ( )j J  соответст-
вует количеству месяцев в исследуемом периоде; Рвозм j  — возмещенный расход отдельного 

ресурса в –м месяце; j 1T j  и 0T j  — период возмещения стоимости отдельного ресурса в –м  

и в предшествующем ему месяце, соответственно. 

j

 Экономический эффект от изменения оборачиваемости ресурсов в целом будет рассчиты-
ваться суммированием частных экономических эффектов по формуле 
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где  — возмещенный расход Рвозм ij i –го ресурса в –м месяце;  и  — период возме-

щения стоимости 

j 0T ij 1T ij
i –го ресурса в –м и в предшествующем ему месяцах, соответственно. j

2. Метод расчета сумм возмещения расхода ресурсов 

 Рассмотрим, как будет определяться сумма возмещения отдельного ресурса. В расчет 
должны приниматься затраты, возмещенные из сумм фактически полученных доходов. Таким 
образом, момент признания возмещения стоимости ресурса для расчета экономического эф-
фекта и момент признания доходов в бухгалтерском учете, в общем случае, не совпадают.  
 Сумма возмещения отдельного вида ресурсов включает: 
 1) сумму возмещения  ресурса при его продаже. В зависимости от финансового результата 
продажи сумма возмещения ресурса определится следующим образом. Если результатом  
является прибыль, то сумма возмещения равна фактической себестоимости проданного ресур-
са (для амортизируемого имущества — его остаточной стоимости). Если результатом продажи 
является убыток, то сумма возмещения ресурса равна выручке от его реализации. Аналогично 
должен определяться и возмещенный расход ресурса в себестоимости реализованной продукции. 
В дальнейшем будем считать, что финансовым результатом деятельности является прибыль; 
 2) расход ресурса, приходящийся на себестоимость реализованной продукции; 
 3) для основных средств и нематериальных активов — сумму амортизации переданных за 
плату во временное пользование активов, возмещенную в сумме арендной платы или в сумме 
лицензионных платежей. 
 Расход отдельных видов ресурсов, возмещенный в себестоимости реализованной продук-
ции, определяется расчетным путем. 
 Если предприятие выпускает более одного вида продукции, то по различным видам про-
дукции объем реализации и расход ресурсов на производство (а значит, и их возмещенный 
расход) могут существенно отличаться. Поэтому расход ресурса в себестоимости всей реали-
зованной продукции следует определять суммированием по всем видам продукции: 
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где  — условный номер вида выпускаемой продукции. Наибольшее значение (k k K ) соответ-
ствует количеству видов выпускаемой продукции;  — возмещенный расход ресур-

са в себестоимости реализованной продукции –го вида. 

Рсст. реал k
k

 Возмещение средств происходит только при фактическом получении доходов. Поэтому при 
расчете эффекта под реализованной будет пониматься оплаченная покупателями отгруженная 
продукция. С учетом этого возмещенный расход ресурса в себестоимости реализованной про-
дукции k –го вида определится по формуле 
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где Р  — расход ресурса в себестоимости отгруженной, но не оплаченной продукции; 

 — стоимость реализованной (отгруженной и оплаченной) продукции –го вида; 

 — стоимость отгруженной (в том числе неоплаченной) продукции –го вида. 

сст.отгр k
Среал k k

Сотгр k k

 Полная себестоимость отгруженной покупателям продукции включает: 
 1) производственную себестоимость; 
 2) расходы, списываемые непосредственно на счет 90 «Продажи» (далее в индексах фак-
торов аббревиатура слов «расходы реализации» — РР). 
 К расходам реализации относятся расходы по сбыту продукции (учитываемые по счету 44 
«Расходы на продажу») и общехозяйственные расходы (учитываемые по счету 26 «Общехозяй-
ственные расходы»), если такой порядок списания общехозяйственных расходов определен 
учетной политикой.  
 Соответственно, расход ресурса в полной себестоимости отгруженной продукции включает 
расход, приходящийся на производственную себестоимость и приходящийся на расходы реа-
лизации: 

Р Р Рсст. тгр пр РРk k k= + ,                                                 (10) 

где  — расход ресурса в производственной себестоимости отгруженной продукции –го 

вида; Р  — расход ресурса, в сумме расходов реализации, относящихся к отгруженной про-

дукции –го вида. 
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 Следовательно, расход ресурса, возмещенный в себестоимости реализованной продукции, 
определится по формуле 
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 Расход ресурса в производственной себестоимости отгруженной продукции –го вида бу-
дет определяться по проценту его расхода в сумме всех затрат, относящихся на производст-
венную себестоимость продукции –го вида: 
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где Пц  — процент расхода ресурса в сумме всех затрат, относящихся на производственную 

себестоимость продукции –го вида;  — производственная себестоимость отгру-

женной продукции k –го вида. 

прk
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 Расход ресурса в сумме расходов реализации, относящихся к отгруженной продукции –го 
вида, определится по проценту его расхода в сумме всех расходов реализации 

k

ПцРРР РРРР отгр100k = × k ,                                                   (13) 

где  — процент расхода ресурса в сумме всех расходов реализации (одинаков для всех 
видов продукции, поэтому в его обозначении нет индекса «k»);  — сумма расходов 

реализации, относящихся к отгруженной продукции –го вида. 
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 Заменив в формуле (11) величины Р  и  выражениями (12) и (13), соответствен-

но, получим формулу для расчета возмещенного расхода ресурса в полной себестоимости 
реализованной продукции всех видов: 
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 Из составляющих формулы (14) в бухгалтерском учете приводятся: стоимость отгруженной 
и оплаченной продукции ( C  и ), а также производственная себестоимость отгру-

женной продукции . Эти данные находят отражение в ведомости №16 «Движение 

готовых изделий, реализация продукции и материальных ценностей» или №16–а «Реализация 
продукции и материальных ценностей». Другие составляющие формулы (14) определяются ме-
тодами, изложенными в [2]. 

peaл k Coтгр k
Cпр. отгр k

 При расчете условного экономического эффекта от изменения периода оборота не должны 
учитываться ресурсы, находящиеся на промежуточных стадиях операционного цикла. Это обу-
словлено тем, что изменение периода их оборота напрямую влияет на быстроту возмещения 
средств, вложенных в активы начальной стадии операционного цикла (в НМА, в основные сред-
ства, в материалы и прочие). 

Заключение 
 Представленные в статье новые подходы к определению величины высвобождения ресур-
сов в связи с изменением периода их оборота методически относительно сложны. Однако, дан-
ный недостаток оправдан необходимостью повышения точности экономических расчетов, по-
скольку они служат информационной базой для управленческих решений, направленных на 
изменение финансирования отдельных участков деятельности предприятия. 
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