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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Переориентация российской экономи-

ки  на развитие рынка потребовала полного использования уже созданного  про-

изводственного потенциала,  включая и материальные ресурсы.  В  аграрной  сфе-

ре  ресурсный  потенциал  используется  крайне  неэффективно.  Отсутствие  сис-

темной  концепции  преобразования хозяйственного механизма в стране особен-

но разрушительно отразилось на агропромышленном комплексе.

В  условиях  углубления  структурных  диспропорций,  нарушения  интеграци-

онной  целостности,  диспаритета  во  взаимоотношениях  сфер  и  отраслей  ком-

плекса,  финансовой дестабилизации  и  организационной  слабости  его  предпри-

ятий резко  сужены резервы роста, самообеспечения специфическими активами:

семенами, кормами, органикой, ремонтным молодняком животных, ограничены

возможности  приобретения  материальных  ресурсов  в  необходимом  объеме  и

ассортименте.  Производство  сельскохозяйственной  продукции  происходит  в

условиях  дефицита  или  полного  отсутствия  производственных  запасов,  преду-

смотренных  технологией.

Нарушение  технологии  производства,  экстенсивное  потребление  матери-

альных ресурсов, слабый  контроль качества и экологической частоты запасов и

продуктов  неизбежно  приводят  к  снижению  конкурентоспособности  отечест-

венной сельскохозяйственной продукции, усугубляют сложности ее сбыта, что в

финансовом  аспекте  означает  утрату  источников  формирования  текущих  акти-

вов.

Учитывая,  что  специфические  активы  оказывают  существенное  влияние  на

эффективность  функционирования  агроформирований  в  силу их участия  в  соз-

дании  потребительной  стоимости  и  стоимости  продукта основного  производст-

ва, их роль, место в развитии сельскохозяйственных предприятий обуславливает

актуальность  исследования  данной  проблемы.  Кроме  того,  несмотря  на  актив-

ные  разработки  вопросов  анализа  оборотных  активов  в АПК  в  последние  деся-

тилетия,  эта  тема  требует  дальнейшего  всестороннего  научного  исследования,

поскольку до  сих  пор  в  анализе  финансо-хозяйственной  деятельности  преобла-

дали  подходы  и  методы,  не  учитывающие  особую  специфичность  оборотных

активов предприятий АПК.

Степень разработанности проблемы. В теоретико-методологическом пла-

не  автор  опирался  на  работы  отечественных  и  зарубежных  экономистов:  Афа-

насьева  В.Н.,  Алтухова  А.И.,  Бородина  И.А.,  Дворкина  Б.З.,  Добровольского

Г.В., Емельяновой Ф.Н., Ефимовой О.В., Зайцева Н.Л., Зимина Н.Е., Кантарович

Л.В., Кириллова Н.К., Ковалева В.В., Коваленко Н.Я., Литвина М.И., Никитина

Е.Д., Никольского С.А., Новиковой И., Молякова Д.С., Перекрестовой Л.В., По-

пова  Н.А.,  Родионовой  В.М.,  Савицкой  Г.В-Серова  Е.В.,  Стояновой  Е.С.,  Се-



мушкиной  Н.В.,  Хоминич  И.П.,  Федотовой  М.А.,  Фомина  П.А.,  Брейли  Р.,

Бригхема Ю, Ван Хорна, Гапенски Л., Майерса С, Уотшема Т. Дж., Коласса Б.,

Паррамоу К., Холта Р. и др.

Феномен  специфичности  активов  в  общетеоретическом  плане  наиболее

полно  исследован  в  фундаментальной работе  О.И.Уильямсона  "Экономические

институты  капитализма".  Специфические  активы  представлены  в  качестве  ат-

рибута  рыночных  сделок,  определяющих  форму  их  реализации:  рыночную,

внутрифирменную или смешанную (долгосрочный контракт).

Проявление  специфичности  активов  в  АПК  детально  исследовано

Л.В.Перекрестовой.  Выделена группа  специфических  природных  сельскохозяй-

ственных  активов  и  конкретизирована  для  субъектов  аграрного  рынка  специ-

фичность  целевых  активов.  Теоретически  обоснована  значимость  специфиче-

ских активов АПК для выбора организационных форм агробизнеса и моделиро-

вания  управленческого  учета.

Специфичность  внеоборотных активов  как объектов учета и экономическо-

го  анализа  глубоко  и  всесторонне  представлено  в  исследованиях

С.В.Козьменковой.

Методологические  подходы,  разработанные  названными  выше  авторами

стали  стимулом  специального исследования специфичности  оборотных активов

на предприятиях АПК.

На  уровне  отдельного  предприятия  возникает  цепь  взаимосвязанных  и

взаимообусловленных  управленческих  решений  от расчета  потребности  каждо-

го  вида  производственных  запасов  до  выявления  фактических  результатов  их

потребления  и  источников  возобновления.  Управленческие  решения  должны

быть  основаны  на  релевантной  информации,  обладающей  также  параметрами

достаточности,  достоверности  и  оперативности.  Восполнению  дефицита такой

информации будет способствовать внедрение принципов и методик экономиче-

ского  анализа  в  аспектах  хозяйственной  и  финансовой  деятельности  предпри-

ятия.

Реорганизацию  сельскохозяйственных  предприятий,  предоставление  им

полной  самостоятельности  в  выборе  организационно-правовых  форм  и  форм

собственности,  трансформацию  сложившихся  внешних  и  внутренних  хозяйст-

венных  связей  можно  рассматривать  как  предпосылки  нового качества внедре-

ния  экономического анализа, так как  без  его  системы,  рассчитанной  на много-

вариантность  изменения  внутренней  структуры,  микро-  и  макроокружения  не-

возможно сформировать экономические и другие взаимоотношения, обеспечить

устойчивое развитие предприятия.

В  связи  с  этим  для  методологической  разработки  вопросов  анализа  специ-

фических оборотных активов АПК особый  интерес представили работы по тео-

рии  экономического  анализа Баканова М.И.,  Балабанова И.Т.,  Грищенко  О.В.,

Дембинского  Н.Р.,  Джонстона  Д.,  Донцовой  Л.В.,Журко  В.Ф.,  Никифоровой

Н.А., Каракоза И.И., Клейнера Г.Б., Кондракова Н.П., Крейниной М.Н., Лукасе-

вич  Н.Я.,  Негашева Е.В.,  Новодворского  В.Д.,  Пантелеева В.Д.,  Шеремета А.Д.,

Хелферта Э., Фащевского В.Н., Чеглаковой С.Г. и др.



Несмотря  на большое  количество работ по  проблемам экономического  ана-

лиза,  в том числе  и  оборотных активов,  существует потребность в  научной раз-

работке  комплекса  теоретических,  методологических  и  практических  вопросов

анализа  специфических  оборотных  активов  агроформирований.  В  теоретиче-

ском  плане  интерес  представляет уточнение  и  дополнение  положений,  связан-

ных  с  объектами,  функциями  и  субъектами  анализа  специфических  активов

предприятий  АПК в зависимости  от уровня и целей управления,  прогнозирова-

ния использования производственных запасов. В методологическом и практиче-

ском  аспектах  -  разработка  аналитических  методов  готовых  к  внедрению  на

сельскохозяйственных  предприятиях.

Недостаточная  изученность,  актуальность,  теоретическая  и  практическая

значимость  методик  оперативного  анализа  специфических  оборотных  активов

АПК  и  путей  оптимизации  структуры  источников  финансирования  последних

определили выбор темы, цель исследования и его задачи.

Целью  исследования  является  разработка  методических  положений  и

практических  рекомендаций  по  организации  в  агроформированиях  системы

экономического анализа специфических оборотных активов сельскохозяйствен-

ных предприятий как элемента текущих активов предприятия.

Осуществление  поставленной  цели  потребовало решения  следующих задач:

- уточнить  содержание  анализа  специфических  оборотных активов  как  объ-

екта  экономического  анализа  в  структуре  текущих  активов  аграрных  формиро-

ваний;

- рассмотреть систему факторов, влияющих на управления специфическими

оборотными активами агроформирований;

- определить направления анализа специфических оборотных активов  с уче-

том  их особенностей;

- предложить  методику  анализа  специфических  оборотных  активов  для  от-

раслей  растениеводства  и  животноводства,  позволяющую  выявить  конкретные

комбинации наиболее существенных факторов;

- выбрать и обосновать наиболее рациональную модель финансирования те-

кущих  активов  аграрных  формирований  в  современных  условиях  хозяйствова-

ния;

- разработать  комплексный  подход  к  определению  потребности  сельскохо-

зяйственного предприятия в специфических оборотных активах.

Предмет исследования составили экономические отношения, возникающие

внутри  агроформирований  в процессе  финансового управления  его  специфиче-

скими оборотными активами.

Объектом  исследования  являются различные  аспекты  материальных ресур-

сов  сельскохозяйственных  предприятий Волгоградской  области.

Теоретическая, методологическая основа и эмпирическая база исследо-
вания.  Методологическую  базу  исследования  составили  теоретические  поло-

жения,  содержащиеся  в  работах  отечественных  и  зарубежных  экономистов  по

вопросам  финансово-экономического  анализа,  обеспечения производства мате-



риально-вещественными  элементами,  эффективности  их  использования  в  сель-

ском хозяйстве.

Теоретические  выводы  исследования  сделаны  на  основе  обобщения  факти-

ческого  материала  Госкомстата  РФ,  Волгоградского  управления  статистики,

нормативных документов РФ  и  администрации  Волгоградской  области,  перио-

дической  печати  и  данные  бухгалтерской  отчетности,  плановая  и  нормативная

информация  отдельных  предприятий.  Для  исследования  материалоемкости

(кормоемкости)  продукции  были  отобраны  39  предприятий  Волгоградской  об-

ласти  по  откорму  крупного  рогатого  скота.  Изучение  оптимальных  пропорций

между  внеоборотными  и  текущими  активами  проводилось  по  сельскохозяйст-

венным  предприятиям  6  районов  Волгоградской  области  (77  агроформирова-

ний).

В  работе  применены  абстрактно-логический,  экономико-статистический,

монографический, расчетно-конструктивный, экономико-математические мето-

ды  исследования.

Новизна  исследования  состоит в  обосновании  и разработке теоретических

положений  и  практических рекомендаций  по методике  анализа специфических

оборотных активов предприятий АПК.

Элементы  научной  новизны  содержат следующие результаты  исследования:

- развиты  методологические  основы  анализа  специфических  оборотных  ак-

тивов посредством  применения воспроизводственного подхода и выделения  его

особенностей, принципов анализа (соответствие, многообразие, завершенность,

достаточность, темпоральность, персонификация), уточнения система факторов,

влияющих на управление специфическими оборотными активами агроформиро-

ваний;

- предложены направления анализа специфических оборотных активов в со-

ответствии  с  его  особенностями  по  видам  работ,  типу  факторов  и  специализа-

ции  агроформирования  и  методика  анализа  специфических  оборотных  активов

растениеводства  и  животноводства,  которая  заключается  в  выделении  наиболее

существенных  факторов,  влияющих  на  объем  производства  продукции;  кон-

кретная комбинация этих факторов формирует специфику управления запасами

и затратами агроформирований;

- доказано, что одним из объектов анализа является качество специфических

оборотных активов, вступающих в процесс производства, как приобретенных со

стороны, так и произведенных для собственного потребления;

- выявлена прямая зависимость уровня запаса специфических оборотных ак-

тивов  от  степени  развития  и  вида  договорных  отношений  между  предприятия-

ми-партнерами,  тесноты и цели  интеграционных процессов  в сфере материаль-

но-технического  обеспечения  сельскохозяйственных товаропроизводителей;  ус-

тановлено,  что  консолидированный  подход  к  вопросам  снабжения  в  крупных

агропромышленных  объединениях  меняет уровень  и  состав запасов,  исключает

по  отдельным  видам  создание  страховых запасов  отдельного  субъекта;



- доказана приемлемость для аграрных формирований Волгоградской облас-

ти компромиссной политики при формировании структуры источников финан-

сирования оборотных средств;

- предложены  направления  совершенствования  расчета потребности  в  обо-

ротных  средствах для  агроформирований, которые заключаются  в одновремен-

ном использовании нормативного, аналитического и коэффициентного методов,

адаптированных  к  специфике  сельскохозяйственного  производства,  а  также  в

составлении прогнозного баланса.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая зна-

чимость работы  определяется  актуальностью сформулированных задач  и разра-

боткой  теоретических  положений  в  области  организации  финансово-

экономического  анализа:  уточнение  специфичности  оборотных  активов  сель-

скохозяйственных  предприятий,  уточнение  содержания  и  принципов  анализа

специфических оборотных активов как объекта экономического анализа,- систе-

матизация  факторов,  влияющих  на  управление  специфическими  оборотными

активами.

Практическая  значимость  результатов,  полученных  в  ходе  проведенного

диссертационного исследования, заключается в том, что они могут быть широко

использованы для  оптимизации размеров производственных запасов  и  внедре-

ния системы анализа специфических оборотных активов на предприятиях АПК.

Результаты  проведенных  исследований  по  прогнозированию вложений  в мате-

риальные запасы и источников покрытия оборотных средств могут быть приме-

нены  в  сельскохозяйственных  предприятиях,  что  позволит  ускорить  оборот  и

повысить рентабельность производства.

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования были

изложены  на международных,  всероссийских,  межвузовских и  вузовских  науч-

но-практических конференциях в Волгограде, Санкт-Петербурге, Кирове, Пен-

зе,  обсуждены на кафедре  финансов и кредита Волгоградской  государственной

сельскохозяйственной  академии.  Наиболее  существенные  положения  нашли

свое отражение в публикациях автора общим объемом 2,2 печатных листа.

Материалы  диссертационного  исследования  используются  в  учебном  про-

цессе ВГСХА при преподавании учебного курса "Комплексный экономический

анализ хозяйственной деятельности".

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит из  введения,  трех  глав,

шести параграфов, заключения, списка литературы, состоящего из 163 источни-

ков.

Во  Введении  обосновывается  актуальность,  цель,  задачи,  теоретическая

значимость  исследования,  его  предмет  и  объект,  методологические  основы  и

эмпирическая  база исследования, выделяются основные концептуальные поло-

жения исследования и их научная новизна.

В  первой  главе  «Теоретические  основы  анализа  специфических  обо-
ротных активов предприятий АПК» исследованы природа и сущность специ-

фичности активов АПК, роль и содержание анализа специфических оборотных

активов в системе управления агроформированиями, выделены характеристики



специфических  оборотных  активов и принципы их анализа, систематизированы

факторы,  влияющие  на  результаты  хозяйственной  деятельности  сельскохозяй-

ственного  предприятия  в  целом,  и  которые  необходимо  учитывать  при  анализе

его специфических оборотных активов, предложены  формы для сбора исходной

информации.

Во  второй  главе  «Анализ  специфических  оборотных  активов  в  сель-
ском хозяйстве» предложены направления анализа специфических оборотных

активов  в  отраслях  растениеводства  и  животноводства.  В  основу  методики  по-

ложен  факторный  анализ  производства продукции  растениеводства и  животно-

водства,  который  позволяет  оценить  эффективность  использования  того  или

иного  вида специфических  оборотных активов  и  определить их влияние  в  фор-

мировании  конечного  результата  деятельности  сельскохозяйственных  предпри-

ятий.

В  третьей  главе  «Пути  совершенствования  структуры  оборотных  ак-
тивов предприятий АПК» определено наиболее оптимальное соотношение ос-

новных  и  оборотных  средств  в  структуре  активов  сельскохозяйственных  пред-

приятий, а также рекомендовано применение компромиссной политики финан-

сирования текущих активов,  как наиболее рациональной  на современном этапе

развития  отечественной  экономики.  Кроме  того,  предложена методика норми-

рования  производственных  запасов  агроформирований,  которая  основана  на

компромиссной модели управления текущими активами.

В  заключении  изложены  основные  выводы  и  предложения по результатам

проведенного  исследования.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

Особенности  и  принципы  анализа  специфических  оборотных  активов
предприятий  АПК.  Рыночное  реформирование  агропромышленного  комплекса

страны имеет в качестве одного из негативных последствий его отраслевую дез-

организацию.  В  системообразующей  сфере  комплекса  -  сельском  хозяйстве  -

произошло  разрушение  отраслевой  структуры  на  базисном  уровне  -  уровне

предприятия.  Вместо  экономически  обоснованного  развития  многоукладной

экономики в АПК по-прежнему насаждается мелкое производство, что означает

замкнутость хозяйства на подворье,  возрождение примитивных,  архаичных тех-

нологий,  переход  на  самообеспечение  продуктами  питания.  Распадаются  круп-

ные  товарные  хозяйства,  себестоимость  производства  продукции  в  которых

достаточно  низкая,  возникающее  мелкое  производство  большей  частью  убы-

точно и разорительно.

Исследователи  результатов  реорганизации  интегральной  структуры  АПК

считают, что причины ее неэффективности во многом связаны с общими факто-

рами разгосударствления и приватизации, но вместе с тем выделяют и причины,

специфические для аграрной сферы. Основные из них:

- организационные  и  институциональные,  когда  некоторые  ассоциации  и

фермерские  хозяйства,  созданные  формально  для  получения  налоговых  льгот,
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дешевых  кредитов,  сохранения  земель  и роста численности  новых форм  произ-

водства, не привели к заметным изменениям в хозяйственном механизме;

-структурные,  связанные  с  нерациональными  размерами  и  размещением

производства  и  инфраструктуры,  вследствие  чего  некоторые  в  прошлом  обще-

хозяйственные  объекты  разукрупнённых  предприятий  стали  недоступными  или

трудно  доступными  для  самостоятельных  товаропроизводителей,  часто  рабо-

тающих на периферии прежнего хозяйства;

- кадровые,  связанные  с дефицитом  подготовленных руководителей  в  само-

стоятельных хозяйствах,  квалифицированных экономистов  и технологов;

-масштабные,  обусловленные  снижением  эффективности  сельскохозяйст-

венного  производства в связи с уменьшением его объемов (посевных площадей,

поголовья)  в  разукрупнённых  предприятиях  при  сохранении  прежних  объёмов

техники  и других фондов;

- инвестиционные, связанные с деконцентрацией и иммобилизацией денеж-

ного  капитала, распределением  оборотных средств,  замедленной  амортизацией,

отсутствием  резервных  фондов.

В процессе дробления и организационного обособления агропромышленных

систем принципиально важно определить сферу локализации, то есть с позиций

экономического  анализа  определить  совокупность  его  объектов  в  агропромыш-

ленной системе.

Агропромышленная  система  представляет  собой  организованную  и  управ-

ляемую  совокупность  трансакций,  имеющую  целевую  функцию  минимизации

производственных  и  трансакционных  издержек,  а  также  организованную  в  со-

ответствии  со  специфичностью  активов,  которая  проявляется  в  следующих

формах:

Специфичность  местоположения.  Объединенная  собственность  является

предопределенным решением  при  той  специфичности  активов,  которая  возни-

кает  в  случае  непосредственно  близкого  расположения  друг  к  другу  смежных

производственных  стадий.  Это  позволяет  сократить  транспортные  расходы  и

издержки  хранения  товарно-материальных  запасов.  Подобная  специфичность

объясняется  немобильностью  активов.  Следовательно,  после  первичного  раз-

мещения  таких  активов  стороны будут поддерживать  отношения  двустороннего

обмена в течение всего  срока их  службы.

Специфичность  физических  активов.  Если  активы  мобильны  и  специфич-

ность  является  следствием  их  физических  особенностей,  то  рыночные  закупки

всё  же  осуществимы  при  концентрации  прав  собственности  на такие  активы  в

руках покупателя и организации конкурса на право поставок.

Специфичность природных активов. Особый вид специфичности в сельско-

хозяйственном  производстве  присущ  природным  активам  (природному  капита-

лу), состоящим из биологических активов, земли и воды с их экосистемами, ак-

тивов недр  и воздуха.  Логика исследования  формирования  системы  анализа но-

вого  качества  предполагает  выделение  природных  активов  в  качестве  объектов

анализа.



Специфичность  человеческих  активов.  Любое  условие,  реально  способст-

вующее  возрастанию  специфичности  человеческих  активов  благоприятствует

развитию  внутрифирменных  отношений  найма  по  сравнению  с  контрактацией

между  автономными  фирмами.  Поэтому  появление  общей  собственности  на

смежные  стадии  есть  предсказуемый  результат  увеличения  степени  специфич-

ности человеческих  активов.

Специфичность  целевых  активов.  Инвестиции  в  целевые  активы  предпола-

гают  расширение  имеющихся  основных  производственных  сооружений  за  счет

конкретного  покупателя.  В  этих  условиях  редко  устанавливаются  отношения

общей собственности. Торговые риски тем не менее принимаются и часто смяг-

чаются  путём расширения контрактных отношений,  приводящего к симметрич-

ности рисков.

Поскольку специфичность активов является неотъемлемым атрибутом тран-

сакций, во многом определяющим организационные решения, она должна быть

идентифицирована в качестве объектов аналитического наблюдения. Информа-

ция  о  специфических активах необходима в трёх аспектах:

1) состояние специфических активов (основные параметры, качество, сроки

полезного использования, переоценка и др.);

2) текущие затраты по использованию специфических активов;

3) инвестиционные  решения  по  поводу  специфических  активов  (направле-

ния и источники инвестиций).

Соответствующая  информация  может  быть  получены  посредством  системы

финансово-экономического  анализа  и  использована  для  принятия  управленче-

ских решений.

Анализ  специфических  оборотных  активов  занимает  особое  место  в  общем

анализе  финансово-хозяйственной  деятельности.  Однако  информационные  ас-

пекты  данного  раздела  применительно  к  агроформированиям  исследованы  не-

достаточно  глубоко.

Содержанием  анализа специфических  оборотных активов является  глубокое

и  всестороннее  изучение  экономической  информации  об  эффективности  ис-

пользования  кормов,  семян,  удобрений,  земельных  участков,  состава  стада,

структуры  выращиваемых  сортов  и  других  объектов,  с  целью  принятия  опти-

мальных управленческих решений  по  обеспечению выполнения производствен-

ных программ  предприятия,  оценки уровня  их  выполнения,  выявления  слабых

мест и  внутрихозяйственных  резервов.

Анализ  должен  представлять  собой  комплексное  исследование  действия

внешних и внутренних, рыночных и производственных факторов на объем и ка-

чество  заготовительной  и  производственной  деятельности  предприятия  и  ука-

зывать возможные перспективы развития выбранной области хозяйствования. С

известной  долей  условности  можно  выделить  несколько  основных  принципов,

которые  целесообразно  иметь  в виду,  приступая  к  анализу специфических обо-

ротных  активов.

1.  Принцип  соответствия,  который  обуславливает  необходимость  в  начале

аналитических  процедур,  составления  достаточно  четкой  программы  анализа,
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выделения отдельных объектов анализа, ознакомления с технологическими кар-

тами,  определения  перечня  основных  показателей,  требуемых  для  расчета  и

сравнительной оценки источников информационного и нормативного обеспече-

ния.  Анализ  проводится  на  основе  учетной  информации,  поэтому  начинать  его

следует с  подготовки  исходной  информации  и приведения данных в  сопостави-

мый вид.

2. Принцип  многообразия,  в  соответствии  с  которым  сравнения  целесооб-

разно  проводить  с  предыдущим  периодом,  с  планом  и  со  среднеотраслевыми

показателями.  Любые  отклонения  от нормативных  или  плановых  значений  по-

казателей,  даже  если  они  имеют позитивный  характер,  должны  тщательно  ана-

лизироваться. Смысл такого анализа состоит в том, чтобы, с одной стороны, вы-

явить основные факторы, вызвавшие зафиксированные отклонения от заданных

ориентиров,  а  с  другой  стороны,  еще  раз  проверить  обоснованность  принятой

системы  планирования  и,  если  необходимо,  внести  в  нее  изменения.  Следует

подчеркнуть,  что  последний  аспект  имеет  особое  значение  -  только  путем  по-

стоянного анализа и корректировки можно наладить эффективную систему пла-

нирования запасов и затрат.

3.  Принцип  завершенности.  Цельность  любого  анализа  специфических  обо-

ротных активов в значительной степени определяется обоснованностью исполь-

зуемой совокупности критериев. Как правило, эта совокупность обосновывается

целью  анализа,  специализацией  агроформирования  и  включает  в  себя  качест-

венные  и  количественные  оценки,  имеющие  понятную  интерпретацию  и,  по

возможности,  некоторые  ориентиры  (пределы,  нормативы,  тенденции).  С  уче-

том  специфики  сельского  хозяйства для  оценки  эффективности  использования

специфических  оборотных  активов  предприятий  АПК  используются  многие

специфические показатели, такие как урожайность, продуктивность скота, жир-

ность  молока и другие,  а также  общие показатели,  применяемые  во  всех отрас-

лях  народного  хозяйства  (себестоимость  продукции,  прибыль,  рентабельность,

оборачиваемость  средств  и  пр.).  Отбирая  показатели,  необходимо  формулиро-

вать логику их объединения в данную  совокупность, для того чтобы  была видна

роль каждого из них и не создавалось впечатления, что какой-то аспект остался

неохваченным или, напротив, не вписывается в рассматриваемую схему.

А. Принцип  достаточности.  Выполняя  анализ  специфических  оборотных

активов,  как правило, достаточно выявить тенденцию изменения определенных

показателей, а не точность их оценок.

5. Принцип  темпоральности.  Система  финансово  -  экономического  анализа

специфических  оборотных  активов  должна  быть  чувствительна  во  времени,

учитывать  новые  явления  в  сфере  хозяйственной  жизни,  институциональной

структуры  рыночных  отношений,  такие  как  интеграция  и  кооперация  в  сфере

АПК,  взаимоотношения  внутри  агрохолдингов  и  с  финансовой  инфраструкту-

рой нового типа.

Система  факторов,  влияющих  на  хозяйственную  деятельность  агро-
формирования.  По своему содержанию и задачам  анализ специфических обо-

ротных  активов,  используемых  предприятиями  АПК  почти  не  отличается  от
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анализа запасов и затрат в других отраслях национальной экономики, однако он

имеет некоторые особенности в методике его проведения, которые обусловлены

спецификой  этой  отрасли  производства.  Реализация  принципа  завершенности

анализа  и  формирование  эффективной  политики управления запасами  и  затра-

тами  агроформирований  требуют  учитывать  систему  факторов,  влияющих  на

хозяйственную  деятельность  в  направлении  стимулирования  или  препятствия

развитию.  К  таким  факторам  целесообразно  относить  природно-

географические,  сезонные,  экономические,  интеграционные,  политико-

правовые  и  социокультурные.

Блок  природно-географических  факторов  включает  в  себя  подгруппы  при-

родно-климатических,  биологических,  химических,  физических,  географиче-

ских и экологических факторов, которые оказывают прямое или косвенное воз-

действие на систему АПК. Как правило, эти факторы относят к внешним. При-

родно-климатические  условия,  главным  образом,  определяют  специализацию

агроформирований

' И еще  один  существенный  фактор,  который  определяет специфику  оборот-

ных  активов  агроформирований  и управления  ими.  В  отличие  от других  отрас-

лей  народного  хозяйства,  где  точно  известна  экономическая  эффективность  и

производственная  мощность  всех  фондов,  продуктивность  земли  не  поддается

точному  учету  и  под  влиянием  различных  факторов  меняет  природный  и  эко-

номический  характер.  Одной  из  особенностей  этого  средства  производства яв-

ляется то, что земля чрезвычайно универсальна. Известно, что в промышленно-

сти  на отдельном заводе,  как  правило, можно осуществлять  производство  толь-

ко  соответствующего  вида продукции.  В  сельском  хозяйстве  на одной  и той  же

земле  можно  производить  многочисленные  виды  продукции.  В  результате  ей

свойственны  такие  особенности,  как  универсальность  производства,  слабая

концентрация,  многоотраслевой  характер,  более  низкий  уровень  производи-

тельности труда.

Несмотря  на  различные  отрасли  и  специализации  агроформирований,  все

сельскохозяйственное  производство  имеет дело  с живыми  организмами,  поэто-

му  на  уровень  его  развития  оказывают  влияние  биологические,  химические  и

физические законы,  что усложняет измерения  влияния  факторов на результаты

хозяйственной  деятельности.  В  то  же  время  учет  действия  этих  законов  имеет

исключительно важное значение при анализе деятельности предприятий.

Влияние  естественных  природно-климатических  и  биологических  условий

сказывается  на  качестве  производимой  сельскохозяйственной  продукции,  одна

часть  которой  направляется  на  реализацию,  а  другая  часть  в  силу  специфики

сельскохозяйственного  производства  не  проходит  стадию  реализации,  а  вновь

направляется в производство в качестве семян, кормов. Поэтому качество мате-

риальных  ресурсов  собственного  производства  должно  стать  объектом  анализа

специфических оборотных активов.  От качества исходных компонентов зависит

расход,  дальнейшая  технология  сельскохозяйственного  производства,  и  соот-

ветственно, качество и объем получаемой готовой продукции.
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Для  сельского  хозяйства  характерна  сезонность  производства:  В  связи  с

этим  на протяжении  года неритмично используются сырье и  материалы, трудо-

вые  ресурсы,  техника,  неравномерно  распределены  затраты,  реализуется  про-

дукция, что приводит к неравномерности оттоков и притоков денежных средств

предприятия и затрудняет финансовое планирование.

Экономические  факторы,  влияющие  на  анализ  специфических  оборотных

активов,  представляют наиболее значительный блок,  который состоит из внеш-

них  и  внутренних  факторов.  Внешние  экономические  факторы  целесообразно

представить следующим  перечнем:  стабильность экономической  системы  и хо-

зяйственных  связей;  развитие  договорных  отношений  и  уровень  интеграции;

рыночная  конъюнктура;  инвестиционная  политика;  налоговая  политика;  госу-

дарственная  поддержка;  состояние  институциональной  инфраструктуры;  фи-

нансовая  политика  государства.  Группа  внутренних экономических  факторов  в

долгосрочном периоде, включает в себя следующие факторы: величина общих и

средних  издержек;  реакция  на  изменение  рыночной  конъюнктуры;  ресурсный

потенциал  и  эффективность  использования  всех  факторов  производства;  нали-

чие собственных инвестиционных средств;  границы рынка сбыта.

Стабильность  экономической  системы  в  целом  оказывает  доминирующее

влияние  на развитие  всех секторов экономики,  в том числе  и  на АПК, так как

этот фактор уменьшает степень риска вложения капитала и положительно влия-

ет на инвестиционный климат в отрасли. Кроме того, данное обстоятельство по-

зволяет прогнозировать состояние рынка исходного  сырья (кормов, удобрений,

ГСМ и др.) и готовой продукции  и определение  финансового результата хозяй-

ства в целом.

Специфические  оборотные  активы  включаются  в  процесс  производства  в

зависимости  от вида с определенной ритмичностью,  поэтому одной из задач  их

анализа  является  исследование  размера  запаса,  его  соответствие  потребностям

производства.  Решение  этой  задачи  упрощается,  если  сельскохозяйственное

предприятие- элемент интегрированной системы, когда агроформирования идут

на  объединение  своих активов,  что  ведет к лучшему использованию материаль-

ных  ресурсов,  в  том  числе  и  за счет синергизма.  Отдельно  взятое  предприятие,

пользуясь  системой  договорных  отношений  и  жесткими  графиками  поставки

внутри  объединения,  может  иметь  нулевой  запас  производственных  ресурсов.

Объектом  анализа  в  этом  случае  становится  коммуникационный  фактор,  т.  е.

степень внутрифирменного взаимодействия между участниками  объединения.

Политико-правовые  факторы  проявляются  в  следующих  формах:  законода-

тельная база в области АПК, точность исполнения законов; проработанность за-

конов  о  земле;  изменение экономических  функций  государства;  дифференциа-

ция  экономических  функций  между  федеральным  и  региональными  уровнями

законодательной  и  исполнительной  власти;  стабильность  политической  систе-

мы.  Среди  перечисленных  факторов  особенно  хотелось  отметить  второй,  а

именно  проработанность законов о земле.  Пробелы  в законодательстве  о земле

всегда  выступают  препятствующим  фактором  в  развитии  сельского  хозяйства.

Они приводят к тому, что  основное  средство производство крестьян оказывает-
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ся  в  руках  не  производителей  сельскохозяйственной  продукции,  а  является

предметом спекуляции.

Социокультурные факторы относятся к разряду субъективных, так как зави-

сят непосредственно от человека, его менталитета, квалификации, образования,

возраста сельского населения.  Низкий уровень оплаты труда в сельском хозяй-

стве  приводит  к  оттоку  из  сельских  районов  молодых  и  высококвалифициро-

ванных  специалистов,  поэтому  средний  возраст  руководящего  состава  доста-

точно высокий, а низкий уровень управленческой подготовки фермеров затруд-

няет внедрение современных методов управления производством.

Методика  анализа  специфических  оборотных  активов  в  отраслях  рас-
тениеводства  и  животноводства.  Прежде  чем  изучать  влияние  конкретных

факторов на состояние специфических оборотных активов в отраслях сельского

хозяйства,  необходимо  оценить  весь  ресурсный  потенциал  сферы  АПК,  ибо

оборотный  капитал  является  функцией  комплекса  материальных,  трудовых  и

финансовых ресурсов. Оборотный капитал не может эффективно использовать-

ся,  если  предприятие  имеет  низкую  фондообеспеченность,  энерговооружен-

ность и т. д.
Таблица 1.

Ресурсообеспеченность сельскохозяйственного производства
Волгоградской области

Так, на сельскохозяйственных предприятиях Волгоградской области из года

в  год  снижается  техническая  оснащенность  производства,  активная  часть  ос-

новных производственных фондов изношена на 50 и более процентов. Дня обо-

ротных средств в активах предприятия незначительна (от 8 до 22%) (табл.1).

Государственная  поддержка  сельского  хозяйства  имеет  эпизодический  ха-

рактер, слабость федерального и регионального бюджетов не позволяют напра-

вить в сельское хозяйство достаточную массу финансовых ресурсов. Сельскохо-

зяйственные  предприятия  Волгоградской  области  не  имееют  собственных  ис-

точников финансирования, не в состоянии удовлетворить претензии кредиторов
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последние  8-10  лет,  более
  3
/

4
 из  них  убыточно.  Следует  обратить  внимание  на

тот  факт,  что  в  абсолютном  большинстве  сельскохозяйственных  предприятий

все  оборотные  средства  замещены  просроченной  кредиторской  задолженно-

стью.  В  2002  году просроченная  кредиторская задолженность превышала деби-

торскую  почти  в  8, раз.  Эти  негативные  явления  -  результат  неадекватной

трансформации  воспроизводственной  базы  аграрного  производства  в  целом,  а

не только недостатка оборотных средств.

Объем  производства  сельскохозяйственной  продукции  является  одним  из

основных показателей, характеризующих деятельность сельхозпредприятий. От

его величины зависит объем реализации продукции, уровень ее себестоимости,

сумма прибыли, уровень рентабельности, финансовое положение предприятия,

его платежеспособность и другие экономические показатели.

Анализ  специфических  оборотных  активов  выполняет  важные  функции  в

системе  управления  сельскохозяйственным  производством  и  имеет  исключи-

тельно важное значение в процессе выявления резервов увеличения производст-

ва  продукции.  От глубины  анализа запасов  и  затрат зависят оценка деятельно-

сти хозяйства по использованию имеющихся резервов увеличения производства

продукции, снижения ее себестоимости, роста прибыли и рентабельности.

Анализ  производства валовой  продукции растениеводства следует начинать

с изучения ее динамики,  как по отдельным  культурам, так и в целом по расте-

ниеводству с оценкой произошедших изменений. Для этого отображаются каче-

ственные характеристики продукции (сорт, вид, качество, состав выращиваемых

культур),  среди  количественных характеристик выделяют затраты на подготов-

ку,  выращивание  и  сбор  культур,  урожайность,  структуру  землепользования  и

посевных  площадей,  объем  валовой  продукции  растениеводства  в  сопостави-

мых  ценах  за ряд лет.  Однако  необходимо  учесть,  что  непосредственное  влия-

ние на объем валовой продукции оказывает гибель посевов, которая может про-

изойти по объективным причинам и по вине хозяйства.

Валовой  сбор  продукции  растениеводства  зависит  от  размеров  посевных

площадей  и  урожайности  сельскохозяйственных культур.  На эти два основных

фактора влияет ряд причин и обстоятельств. Так, на урожайность сельскохозяй-

ственных культур оказывают влияние следующие причины: система удобрений,

степень освоения севооборотов, сроки работ, качество земли и др.

Размер  и  структура посевных  площадей зависят от специализации хозяйст-

ва,  госзаказа, конъюнктуры рынка, наличия земельных, трудовых и материаль-

ных ресурсов, экономической эффективности выращивания отдельных культур

и др.

Следующим этапом является анализ выполнения плана и динамики посев-

ных площадей по культурам. Этот анализ осуществляется путем сравнения фак-

тической площади посевов с плановой по каждой культуре, производственному

подразделению  и  в  целом по хозяйству.  Такое  сравнение показывает причины

отклонений от плановых площадей посева и уборки тех или иных культур. Изу-

чается  соответствие  фактических сроков посева и уборки урожая оптимальным

для  данных  климатических  условий  года,  определяется  процент  выполнения
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плана  по  ассортименту  продукции,  отклонения  показывают,  за  счет  недобора

урожая каких культур не выдержан плановый ассортимент. В заключении дает-

ся оценка целесообразности допущенных изменений.

г Специфичность  такого  показателя  как урожайность  сельскохозяйственных

культур  требует  в  ходе  анализа  охватывать  широкий  спектр  вопросов.  Прежде

всего необходимо оценить уровень урожайности, достигнутый на данном пред-

приятии по отношению к потенциальным возможностям сорта, что покажет не-

доиспользованные резервы. Важно отследить тенденцию изменения урожайно-

сти  за последние  8-10  и  более  лет путем  сглаживания  динамического  ряда  вы-

числением скользящей средней.

Анализ каждой из причин, влияющих на изменение урожайности сельскохо-

зяйственных  культур  (своевременное  и  правильное  внесение  удобрений,  обес-

печенность семенами  и их качество, степень освоения севооборотов, выполне-

ние всего комплекса агротехнических мероприятий, предшественники возделы-

ваемых культур, метеорологические особенности года) должен проводиться  от-

дельно.  При  анализе  своевременности  и  полноты  выполняемых  агротехниче-

ских работ важно учитывать способ их проведения: своими силами или на дого-

ворных условиях привлеченными (сторонними) организациями. Объектом ана-

лиза должен стать и условия такого договора,  поскольку они определяют каче-

ство  выполнения  агротехнических  приемов  с  учетом  почвы  каждого  поля  или

же эти особенности не принимаются во внимание.

При анализе выхода продукции в животноводческих отраслях нужно учиты-

вать, что процесс производства в отличие от растениеводства здесь осуществля-

ется непрерывно, результат меньше зависит от климатических особенностей го-

да и в большей степени определяется вложением средств и труда.

Поголовье сельскохозяйственных животных, доведенное в настоящее время

до минимума в большинстве хозяйств, зависит от степени участия предприятия

в  межхозяйственной  кооперации.  Если  это  самостоятельный  хозяйствующий

субъект,  то развитие  животноводства  основано  на законченном  обороте  стада,

при  котором  должно  достигаться  расширенное  воспроизводство  стада.  Глубо-

кий анализ фактического оборота стада по каждому виду и группе скота в этом

случае  помогает  найти  резервы  увеличения  количества  животных  и  причины

отклонения  от  плана  по  поголовью.  Если  предприятие  является  участником

межхозяйственной  кооперации,  анализируются прежде  всего  "узкие  места"  до-

говорных отношений - это условия передачи животных на доращивание или за-

ключительный откорм, так как регулятором здесь выступает цена.

В межхозяйственных объединениях процессы репродукции, доращивания и

откорма животных выходят за рамки одного предприятия, здесь сложнее  обес-

печить примерно равные экономические условия для всех участников.  Приме-

нение внутренних цен при расчете между участниками в качестве обязательного

условия  предполагает,  чтобы  выручка от реализации  конечного  продукта -  по-

головья животных, прошедших заключительную стадию технологического про-

цесса, не только полностью компенсировала издержки производства интегриро-

ванного объединения, но и гарантировала получение прибыли для каждого.
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Рост поголовья скота зависит от получения делового приплода, являющего-

ся  основным  источником  пополнения  стада.  Поэтому анализируется  выполне-

ние  плана  по  приплоду  животных  и  причины  его  невыполнения  (сокращение

маточного  поголовья,  яловость маток,  падеж).  Важным резервом роста выхода

продукции  животноводства  является  улучшение  породного  состава  стада,  по-

этому при анализе используются ведомости бронировок, племенные свидетель-

ства и др.

Такой вид специфических оборотных активов, как молодняк животных при

анализе  поголовья  и  продуктивности  требует  дифференцированного  подхода:

пользовательный  (товарный)  молодняк  должен  анализироваться  отдельно  от

ремонтного  и  племенного,  поскольку  конечный  результат  эффективности  его

исйользования будет определять шкала цен каждого направления.

Продуктивность  животных  анализируется  с  учетом  обеспеченности  корма-

ми,  полноценности  кормления,  породного  и  возрастного  состава, степени  ис-

пользования маточного поголовья, обеспеченности помещениями, уровня меха-

низации  рабочих  процессов  на  животноводческих  фермах  и  комплексах,  орга-

низации ухода за животными, уровень зоотехнического и ветеринарного обслу-

живания. Многие из причин влияют на изменение как поголовья, так и продук-

тивности животных, т. е.  оба фактора обусловлены системой содержания скота

и выполнения всех зоотехнических мероприятий.

Определяющим фактором продуктивности является уровень кормления жи-

вотных, качество кормов, их энергетическая и протеиновая питательность, сба-

лансированность кормления, соответствие рациона продуктивности и физиоло-

гическому состоянию  животных.  Расход  кормов  в  кормовых  единицах  на еди-

ницу продукции определяет эффективность использования данного специфиче-

ского  актива  по  отдельным  видам,  технологическим  группам  скота  и  птицы  с

учетом возраста, поскольку расход кормов на  1ц продукции зависит от возраста

животного, увеличиваясь с возрастом.

В  процессе анализа важно установить  степень влияния каждого фактора на

уровень продуктивности животных и на основе факторного анализа определить

величину  неиспользованных,  текущих  и  перспективных  резервов  увеличения

производства продукции.

Качество  как объект анализа специфических оборотных активов. Ана-

лиз специфических оборотных активов в АПК целесообразно проводить с уче-

том качества сельскохозяйственной продукции и видов договорных отношений.

Для проведения полноценного анализа качества сельскохозяйственной про-

дукции  затраты  на качество  необходимо  классифицировать по ряду признаков

(табл.2).

Исследования показали: в сельском хозяйстве усилия, направленные на дос-

тижение  заданного  уровня  качества,  соблюдение  установленных  технологий,

сопровождаются  повышением  урожайности  сельскохозяйственных  культур  и

продуктивности животных, а следовательно, себестоимость единицы продукции

высокого качества снижается при росте общих затрат на  1га или на одну голову.
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Влияние  уровня  развития  договорных  отношений  и  интеграционных
процессов на формирование запасов. Современные агропромышленные объе-

динения, имеющие многочисленные договорные отношения с товаропроизводи-

телями, имеют возможность проводить анализ расчетов в следующих уровнях:

1  уровень  -  вид  договора  (выращивание  и  поставка  сельскохозяйственного

сырья, переработка давальческого сырья, купля - продажа на условиях внутрен-

него  кредитования  с  хранением  на  заводе,  купля  -  продажа  на  условиях  внут-

реннего кредитования с хранением в хозяйстве);

2 уровень - договор с каждым поставщиком сырья.

Далее  детализация  аналитических группировок  строится  с учетом  специфи-

ки форм расчетов и видов и качества сырья.

В  условиях  спада  агропромышленного  производства  интеграционные  про-

цессы  не  имеют  возможности  развиваться  быстрыми  темпами,  но  могут  стать

мощным  фактором  преодоления  фазы  стагнации.  Например,  интеграционные

процессы,  начавшиеся  в  отрасли  птицеводства значительно  раньше  остальных,

проявляются в сокращении импорта яиц, мяса птицы и в увеличении потребле-

ния этих продуктов на душу населения.

Однако,  производство  животноводческой  продукции  смещается  в  сторону

мелкотоварного  фермерского  хозяйства.  Анализ  предпринимательской деятель-

ности фермера имеет ряд особенностей,  поскольку производство базируется за-

частую  на  отсталых  технологиях  и  ручном  труде.  Для  оценки  уровня  предпри-

нимательской  деятельности  используются  показатели,  характеризующие  мас-

штабы  хозяйственной  деятельности.  Они  необходимы  для  выявления  мини-

мального  размера  фермы,  которая  будет  давать  удовлетворительный  доход  и
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эффективное использование имеющихся ресурсов. Отдельно анализируются по-

казатели  эффективности  производства:  производительность  труда,  капитало-

вложения в расчете на  1  человека, занятого в фермерском хозяйстве. Критерий

эффективности  зависит  от  отраслевой  специализации  фермы:  при  высоком

уровне  механизации  более  важным  становится  показатель  использования  ма-

шин.  При  больших  затратах  ручного  труда  определяющим  будет  показатель

производительности  труда.

Анализ урожайности  сельскохозяйственных культур  фермерского хозяйства

предусматривает расчет индекса относительной урожайности, который позволя-

ет правильно оценить использование земель, отведенных под каждую культуру.

Пути совершенствования управления специфическими оборотными ак-
тивами предприятий АПК. Для оптимального управления производственными

запасами  важна  ежедневная  информация  о  ходе  и  результатах  хозяйственных

процессов, о наличии и движении продуктов и иных материальных ценностей,

быстрая аналитическая обработка полученных данных. Благодаря ежедневному

оперативному  контролю  за работой  производственных  подразделений  появля-

ется  возможность  мобилизовать  резервы  повышения  отдачи  вложений  в  обо-

ротные  средства.

Однако  базируясь  только  на  информации  оперативного  контроля,  нельзя

полностью  уяснить  весь  комплекс  производственно-финансовой  деятельности

предприятия в целом. Управлять производственными запасами в отрыве от кон-

троля  за  выполнением  всей  производственной  программы  невозможно.  По-

скольку  производственные  запасы  являются  составной  частью  оборотных

средств,  то  контроль  за  удельным  весом  каждого  их  вида  дает  возможность

поддерживать  долю  материальных  запасов  на  оптимальном  уровне.  Результа-

тивность  использования  вещественных элементов  производства характеризует-

ся  показателем  материалоемкости  производства.  Поэтому  исследование  мате-

риалоемкости  дает  реальное  представление  о  резервах  экономии  ресурсов,  о

возможностях сокращения остатков производственных запасов.

Независимо  от  специализации  предприятия  и  его  формы  собственности  в

структуре  оборотных  средств  производственные  фонды занимают наибольший

удельный вес  (табл. 3.).  Изучение структуры оборотных средств за ряд лет дает

возможность наиболее точно определить потребность в них каждого сельскохо-

зяйственного  формирования.  Этой  информацией  должен  владеть  и  руководи-

тель  предприятия  для  того,  чтобы  контролировать  размер  вложений  в  оборот-

ные средства.

Большая часть оборотных средств приходится на сферу производства,  одна-

ко,  в  последние  годы  проявилась  тенденция  отвлечения  части  оборотных

средств  для  завершения  процесса  реализации  и  осуществления  расчетов.  Рост

неплатежей можно  считать  объективной причиной  нерациональной  структуры

оборотных  средств.
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До  1990  года  в  структуре  оборотных  средств  наблюдались  лишь  незначи-

тельные изменения, но данные  1995 года резко отличаются от "дореформенно-

го"  периода.  Снижение  роли  отрасли  животноводства  наглядно  представлено

сокращением доли вложений в такой элемент как животные на выращивании и

откорме. В то же время практически в 2 раза увеличились вложения в незавер-

шенное  производство,  что  соответствует  тактике  сельскохозяйственных  пред-

приятий по расширению площадей посевов озимых зерновых). К тому же зерно

успешно  может храниться  в  ожидании  более  выгодной  цены  для  его реализа-

ции,  о  чем  и  свидетельствует  увеличение  готовой  продукции  по  сравнению  с

предшествующим  периодом  в  5  раз.  Сельскохозяйственные  предприятия  не  в

состоянии  наращивать  объемы  производства  или  хотя  бы  поддерживать  их  на

прежнем  уровне  при  отсутствии  свободных денежных  средств  на счетах  и  при

увеличившейся в 8,3 раза дебиторской задолженности. Сфера обращения, кото-

рая до  1990 года отвлекала от 7 до  12% вложений в оборотные средства, теперь

составляет  26%  и  в  значительной  степени  "тормозит"  нормальную  скорость

кругооборота  оборотных  средств  сельскохозяйственных  предприятий  Волго-

градской области. Структура оборотных средств определяется множеством фак-

торов, прежде всего специализацией сельскохозяйственных предприятий, но ис-

следование этой зависимости в настоящее время затруднено, так как производ-

ственное направление каждого хозяйства формируется и определяется не только

объективными условиями производства.

При исследовании  финансово - хозяйственной деятельности сельскохозяй-

ственных предприятий Волгоградской области в период с  1985 по  1990 гг. было

найдено оптимальное соотношение между основными и текущими активами для

данного региона. Для количественной оценки влияния факторов-аргументов на

это соотношение была решена многофакторная корреляционная модель по ма-

териалам  77 сельскохозяйственных предприятий  (6 районов Волгоградской  об-

ласти).

Оптимальным  соотношением  между  основными  и  текущими  активами для

сельскохозяйственных  предприятий  Волгоградской  области  в  период  стабиль-
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ных цен  и других экономических условий  было  1:0,27.  В  1996  году это  соотно-

шение сократилось до  1:0,08  (табл.1), т. е. в 3,5 раза (производственных запасов

на  100 руб.  основных  средств  приходится  теперь  5-6 руб.).  Исследования, про-

веденные  по  сельскохозяйственным  предприятиям  показывают  нарушение

обеспеченности  основных  фондов оборотными.  Так,  если на начало  1993  года

на  каждые  100 руб.  основных  средств  приходилось  30 руб.  производственных

запасов  и  затрат,  то  к  концу  2001  года  лишь  3,5 руб.  Сокращение  масштабов

сельскохозяйственного  производства  прежде  всего  отразилось  на  сокращении

оборотных  средств.  В  2002  году  соотношение  основных  и  оборотных  средств

достигло уровня  1992 года.

Выделяют  четыре  группы  факторов,  определяющих  структуру  вложений

средств в оборотные средства:

1. Объём  производства.  Чем  больше потребляется в процессе производства

семян,  горючего, запасных частей и других материальных ресурсов и чем боль-

ше производится продукции, тем больший запас требуется для обеспечения не-

прерывности процесса производства, тем  соответственно выше уровень вложе-

ний в производственные запасы.

2. Условия снабжения. Чем чаще завозятся в хозяйство необходимые произ-

водственные материалы, тем меньший требуется их постоянный запас  (частота

поставок зависит от многих условий).

3. Условия реализации и расчетов. Чем быстрее реализуется производствен-

ная продукция и скорее поступает оплата от покупателей, тем меньше вложений

требуется в фонды обращения.

4. Себестоимость работ и материальных ценностей. Все оборотные средства

производственного  назначения  авансируются  в пределах производимых хозяй-

ством затрат на эти ценности. Поэтому чем ниже затраты хозяйства, тем меньше

требуется вложений в оборотные средства.

В  теории  финансового  менеджмента  существуют различные  стратегии  фи-

нансирования текущих активов. В данном случае всё зависит от выбора относи-

тельной величины чистого оборотного капитала. Анализ показал, что наиболее

рациональной  структурой  источников  финансирования  оборотных  активов  на

сельскохозяйственных предприятиях в настоящее  время является компромисс-

ная  модель  финансового  управления  оборотными  средствами.  В  этом  случае

внеоборотные  активы,  системная  часть  текущих  активов  и  около  половины

варьирующей  части  текущих  активов  покрываются долгосрочными  пассивами.

Чистый  оборотный  капитал равен  сумме  системной  части  текущих активов,  и

половины  их  варьирующей  части.  В  этом  случае  в  отдельные  моменты  (для

сельскохозяйственных  предприятий  это  зимний  период)  предприятие  может

иметь излишние текущие активы, что отрицательно влияет на прибыль, однако

это  рассматривается  как  плата  за  поддержание  риска  потери  ликвидности  на

должном уровне.
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