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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.
Функционирование  рынка  предполагает  наличие  экономической

свободы  и  финансовой  ответственности  субъектов  хозяйствования.
Развитие  рыночных  отношений  в  агропромышленной  сфере  страны
сопровождается  сложными  взаимосвязями  и  отношениями  между
предприятиями,  входящими  в  эту  сферу.

В  этих  условиях  возрастает  потребность  в  познании
теоретических  основ  аграрного  рыночного  механизма,  эффективного  и
рационального  использования  хозяйствующими  субъектами  своих
ресурсов.  Это  предполагает  решение  вопросов  теории  и  методологии
изучения  наличия,  состояния  и  использования  имеющихся  в
распоряжении  предприятий  экономических  ресурсов.

Актуальность  диссертационного  исследования  обусловлена  тем,
что  в  настоящее  время  не  существует  разработанной  и  достаточно
обоснованной  методики  экономического  анализа  использования
активов  предприятия,  применение  которой  обеспечивало  бы  принятие
конкретных  решений,  направленных  на  улучшение  отдельных  этапов
хозяйственной  деятельности.

Указанные  обстоятельства  определили  общую  целевую  установку
и конкретные  задачи исследования.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы
определено  создание  методики  анализа  использования  активов
предприятия. Достижение  поставленной цели потребовало  постановки  и
решения  следующих  задач:

1)  изучение  понятия  и  сущности  «активы  предприятия»,  раскрытие
основных характеристик активов  и их  классификация;

2)  исследование  вопросов  методологии  анализа  активов,
установление  основных  процедур  экономического  анализа  в
современных  условиях;

3)  выявление  особенностей  формирования  активов  на
агротехнических  предприятиях  АПК  Республики  Бурятия;

4)  определение  информационной  базы  и  формирование
совокупности  показателей  для  анализа  использования  активов
агротехнических  предприятий;

5)  разработка  методики  оценки  степени  использования  активов  и
рейтинговой  оценки  хозяйственной  деятельности  предприятия,
выявление  основных  факторов,  влияющих  на  изменение
результатов  использования  активов.



Предмет  и  объект  исследования.  Предметом  исследования
является  совокупность  теоретических  и  практических  вопросов
экономического  анализа  формирования  и  использования  активов
агротехнических  предприятий.  Объектом  исследования  выступает
финансово-хозяйственная  деятельность  агротехнических  предприятий
АПК Республики  Бурятия  за  1999-2003гг.

Методология  и  методика  исследования.  Теоретической  и
методологической  основой  исследования  послужили  труды
отечественных  и  зарубежных  учёных  по  изучаемым  в  диссертации
вопросам, в частности, в области аграрной экономики: В.А. Добрынина,
В.И.  Драгайцева,  В.Г.  Еникеева,  Н.Е.  Зимина,  Е.Ф.  Злобина,  Ю.А.
Конкина,  Л.Ф.  Кормакова,  А.И.  Костяева,  М.А.  Кочанова,  П.М.
Лукичева,  М.Н.  Малыша,  М.В.  Москалева,  А.Н.  Семина,  М.М.
Юзбашева  и др.;  экономического  анализа  и  бухгалтерского  учета:  М.И.
Баканова,  С Б .  Барнгольц,  Л.А.  Бернстайна,  СМ.  Бычковой,  И.А.
Бланка,  Л.В.  Донцовой,  М.Р.  Мэтьюса,  В.В.  Ковалева,  В.Я.  Кожинова,
А.Д. Ларионова, Н.Н. Погостинской, И.И. Поклад, Г.В. Савицкой, Н.Н.
Селезневой,  П.В.  Смекалова,  Я.В.  Соколова,  С.К.  Татура,  А.Д.
Шеремета,  Й.А.  Шумпетера и других.

Нормативно-правовую  основу  составили  законодательные  и
нормативные  акты  Российской  Федерации.  При  разработке  вопросов
диссертационной  работы  использовались  материалы  Госкомстата
Республики  Бурятия,  данные  годовой  отчетности  Министерства
сельского  хозяйства  и  продовольствия  Республики  Бурятия,  данные
бухгалтерской  отчетности  агротехнических  предприятий.

При  проведении  исследования  в  работе  применялись  методы:
монографический,  сравнения,  коэффициентов,  ранжирования,
экспертный,  цепных  подстановок  и  т.д.  Расчеты  проведены  с
использованием  программного  продукта Microsoft -  Excel.

Научная  новизна  исследования  заключается  в  разработке
методики  анализа  активов  агротехнических  предприятий  в  целях
определения степени их использования и выработки мер,  направленных
на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности.

В  результате  диссертационного  исследования  были  получены
следующие  результаты:

•  сформулирована  уточненная  трактовка  понятия  «активы»  на
основе  подхода  к  бухгалтерскому  балансу  как  совокупности
хозяйственных  средств  и  затрат  предприятия;  предложена
классификация активов предприятия;

•  на  основе  анализа  особенностей  функционирования
агротехнических  предприятий  определен  состав  источников
формирования их активов;



•  разработана  методика  анализа  использования  активов
агротехнических  предприятий;  рекомендован  уточненный  алгоритм
расчета  ряда  аналитических  показателей,  отражающих  результат
использования активов;

•  предложена  факторная  модель  оценки  рентабельности
деятельности  агротехнических  предприятий,  позволяющая  определить
основные факторы, влияющие на ее изменение;

•  разработана  рейтинговая  оценка  деятельности  агротехнических
предприятий,  применение  которой  дает  возможность  установить
степень удаленности  их от  банкротства.

Практическая  значимость  работы  заключается  в  разработке
рекомендаций  по  проведению  экономического  анализа  хозяйственной
деятельности  с  целью  определения  эффективности  использования
активов  на  предприятиях  других  отраслей  в  АПК  Республики  Бурятия.
Материалы  диссертации  могут  быть  использованы  при  изучении
учебных  курсов  по  дисциплинам  «Финансовый  анализ»,  «Финансовый
менеджмент»,  «Анализ  финансовой  отчетности»  и  в  научно-
исследовательской  работе.

Апробация  работы.  Исследование  осуществлялось  в  рамках
раздела  1.5  «Разработка  методологии,  методов  и  информационных
технологий  анализа  в  аграрном  секторе»  комплексного  плана  НИР
экономического  факультета  СПГАУ  на  2001-2005  гг.  Результаты
диссертационного  исследования  сообщались  на  научных  конференциях
СПбГАУ  в  2002,  2003  и  2004  годах,  Северо-Западного  НИИ  экономики
и  организации  сельского  хозяйства,  Академии  менеджмента  и
агробизнеса Нечерноземной зоны РФ.

Основные  положения  работы  нашли  отражение  в  6
опубликованных  работах, общим объемом 2,0 п.л.

Структура  работы.  Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения,  общих  выводов,  списка  использованной  литературы,
включающего 210 наименований, 26 приложений. Основное содержание
работы изложено на  164 страницах, содержит  16 таблиц, 27 рисунков.

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,
охарактеризована  степень  изученности  проблемы,  определены  цель  и
задачи  исследования,  раскрыты  научная  новизна  и  практическая
значимость  работы.

В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования  и  анализа
активов  агротехнических  предприятий  в  АПК»  дано  определение
активов  предприятия,  раскрыта  сущность  активов.  Предложена
классификация  активов  предприятия,  вытекающая  из  их  основных
характеристик.  Исследованы  проблемы  агротехнического  сервиса  в
экономике  страны,  приведена  характеристика  рыночной  среды



функционирования,  определены  особенности  формирования  активов
агротехнических предприятий АПК Республики Бурятия.

Во  второй  главе  «Методика  проведения  комплексного
экономического  анализа  использования  активов  агротехнических
предприятий»  обобщены  массивы,  составляющие  информационную
базу  анализа.  Разработана  схема  хозяйственной  деятельности
предприятия,  наглядно  отражающая  область  функционирования
активов.  Определены  аналитические  показатели,  необходимые  для
анализа  активов  агротехнических  предприятий,  на  базе  которых
разработана  предлагаемая  методика  анализа.

В  третьей  главе  «Анализ  использования  активов  на
агротехнических  предприятиях»  представлено  применение
разработанной методики анализа  активов.  Апробация данной методики
произведена по  отчетным данным  восьми агротехнических предприятий
Республики  Бурятия  за  период  с  1999  по  2003  гг.  Проведена  оценка
степени  использования  активов,  в  соответствии  с  которой  построены
матрицы  активов,  отражающие  эффективность  их  использования.
Отражены результаты  факторного  анализа рентабельности деятельности
и рейтинговой оценки агротехнических предприятий.

В  выводах  и  предложениях  приведены  основные  решения  и
результаты  проведенного  исследования.

II.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1.  Понятие  и  сущность  активов  предприятия  и  их

классификация.  Исследование  в  диссертации  научных  трудов
отечественных  и  зарубежных  авторов  показало,  что  в  экономической
литературе  нет  единого  подхода  к  определению  понятия  «активы»
предприятия.

В  российском  законодательстве  и  некоторыми  российскими
теоретиками  под  активами  предприятия  понимается  его  имущество.
Последнее,  в  свою  очередь,  отождествляется  с  хозяйственными
средствами.  В  соответствии  с  МСФО  активы  трактуются  как
контролируемые  компанией  ресурсы,  генерирующие  экономическую
выгоду  в  будущем.  В  настоящем  исследовании  на  основе  анализа
различных  подходов  к  изучаемому  понятию,  сформулирована  авторская
трактовка  данной  категории.  Активы  -  это  экономические  ресурсы

предприятия,  имеющие денежную стоимость  и возникающие на основе

событий прошлой хозяйственной деятельности.

В  основе  данного  определения  лежит  деление  активов  на  две
составляющие  -  средства  и  расходы.  Это  деление  вытекает  из  самой
экономической  природы  активов:  вещественной  и  невещественной,  в
соответствии  с  которой  практически  все  активы,  приводимые  в



бухгалтерском  балансе,  представляют  собой  произведенные
предприятием  расходы.

В  диссертации  определены  основные  характеристики  активов
агротехнических  предприятий,  которые  комплексно  отражают
сущностные стороны этой категории. К ним относятся (рис.  1.):

Рис.  1. Основные характеристики активов предприятия

1.  Активы  как  экономические  ресурсы  необходимы  для
обеспечения  производственного  процесса.  Они  формируются  для
конкретных  целей  хозяйственной  деятельности  в  соответствии  со
стратегией экономического развития предприятия.

2.  Активы  рассматриваются  как  объект  инвестирования  капитала,
а капитал - как источник финансирования деятельности,  использование
которого реализуется за  счет инвестирования его в активы.

3.  Использование  активов  связано  с  факторами  ликвидности  и
времени.  Различные  виды  активов  в  зависимости  от  универсальности
функционального  предназначения  и  скорости  оборота  обладают
различной  степенью  ликвидности.  Специфичность  деятельности
агропромышленного  производства  обусловлена  временным  фактором
использования  активов.  Это  обстоятельство  определяет  очень  низкую
ликвидность  активов  агротехнических  предприятий.

4.  Активы находятся в процессе постоянного оборота предприятия
и  характеризуются  определенной  производительностью.  Свойство
постоянного  движения  активов  с  обязательной  трансформацией  их
конкретных  видов  и  стоимости  является  существенной  отличительной



их  характеристикой  по  сравнению  с  другими  видами  используемых
предприятием  ресурсов.

5.  Использование  активов  направлено  на  получение
экономического  дохода  и  связано  с  определенной  степенью  риска.  В
теории  финансового  менеджмента  уровень  риска  использования
активов  непосредственно  влияет  на  уровень  ожидаемой  доходности.  В
диссертации  установлено,  что  в  деятельности  агротехнических
предприятий  зависимость  уровня  доходности  от  степени  риска  имеет
ярко выраженную обратно пропорциональную связь.

В  результате  исследования  основных  характеристик  активов,  в
диссертации  определен  ряд  признаков,  позволяющих  провести
классификацию активов предприятия (рис. 2):

Рис. 2. Классификация активов предприятия
В  соответствии  с  данной  классификацией  предлагается  вьщелять

по  степени  ликвидности  так  называемые  неликвидные  активы.  К  ним
относятся:  суммы  безнадежной  дебиторской  задолженности;  расходы
будущих  периодов;  производственные  запасы  и  прочие  вещественные



средства  по  каким-либо  причинам  утратившие  свои  качественные
свойства.  Эти  активы  возникают  на  предприятии  в  результате
неэффективных  хозяйственных  операций  и  нередко  обусловлены
особенностями отечественной практики хозяйствования.

Неликвидные  активы  по  последнему  признаку  -  форме
генерирования  дохода  -  представляют  собой  ирреальные  активы,  то
есть  активы,  реализация  которых  практически  нереальна  по  их
бухгалтерской  стоимости,  а  возможна  лишь  в  составе  целостного
имущественного  комплекса.

Предложенная  классификация  активов  предприятия  позволяет
обеспечить  достижение  большей  аналитичности  баланса  с точки  зрения
экономического  обоснования  генерирования  этими  активами  будущих
доходов.  Выявление  в  составе  активов  неликвидных  ресурсов,  а  также
оценка  активов  по  соответствию  их  бухгалтерской  стоимости
рыночным  ценам  (по  признаку  монетарности)  позволяет  установить
степень действительной платежеспособности предприятия.

2.  Особенности  формирования  активов  на  агротехнических
предприятиях.  Исследование  проблем  функционирования
агропромышленного  комплекса  и  вопросов  организации
агротехнических  услуг  в  работе  позволило  определить,  что
агротехнический  сервис  представляет  собой  коммерческую
деятельность,  направленную  на  оказание  услуг,  связанных  с
использованием в сельском хозяйстве машин и оборудования.

Основными  субъектами  агротехнического  сервиса  в  Республике
Бурятия  на  сегодня  выступают  восемь  предприятий,  основным  видом
деятельности  которых  является  поставка  ресурсов.  Информация  о
данных  субъектах  представлена  в  таблице  1.

Таблица  1.
Агротехнические предприятия  на рынке услуг

Республики Бурятия
П/н

П-№1

П-№2
П-№3
П-№4
П-№5
П-№6
П-№7
П-№8

Наименование

РГИЛК  «Агролизинг»

ООО «Сельхозтехцентр»
ОАО  «Бурятскагропроснаб»
0 0 0  «Запчастьснаб»
0 0 0  «Кировец»
ОАО «Илькинский ОМЗ»
ОАО  «Новобряньсельмаш»
ОАО  «Татауровореммаш»

Вид
деятельности

Торговля

торговля
торговля
торговля
торговля

производство
производство
производство

Вид  ресурсов

Товары по
лизингу

з/части, ТПН
тех-ка, з/части
з/части, ТПН
з/части, ТПН

зернометатели
тракт, прицепы

с/х. машины

Группа
(гр.)

1

2
2
2
2
3
3
3
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При  этом  для  осуществления  некоторых  аналитических  процедур
в  работе  предложено  провести  группировку  анализируемых
предприятий  на  три  группы  в  зависимости  от  направления,  вида
деятельности  и их размеров.  Предприятие №1  -  РГИЛК  «Агролизинг»  -
предприятие,  оказывающие  услуги  лизинга,  выделено  отдельно  в
первую  группу;  предприятия  №2,  №3,  №4  и №5,  оказывающие  услуги
по  материально-техническому  снабжению  объединены  в  2-ю  группу;
остальные  три производственных предприятия включены в  3-ю группу.

На  рисунке  3  отражена,  сложившаяся  за  анализируемый  период,
структура  агротехнических  услуг,  оказанных  данными  предприятиями.
В  сфере  услуг  основным  доходным  видом  деятельности  является
организация  поставок  сельскохозяйственных  запчастей.  Данный  вид
услуг  имеет  наиболее  постоянную  и  платежеспособную  величину
спроса на республиканском рынке.

Рис  3.  Структура поставок ресурсов и оказания  агротехнических

услуг в  среднем за  1999-2003  гг.  в  АПК Республики  Бурятия

В  исследовании  определено,  что  предпринимательская
деятельность  предприятий  агротехнического  сервиса  зависит  от
качества  работы  предприятий  первой  сферы  АПК  и платежеспособного
спроса  предприятий  второй  сферы.  Это  обусловливает  особенности
формирования активов агротехнических предприятий.

Анализ  сложившейся  структуры  источников  показал,  что  основой
формирования  активов  агротехнических  предприятий  в  современных
условиях  хозяйствования  в  Республике  Бурятия  становятся,  в  первую
очередь,  привлеченные ресурсы,  а именно  краткосрочные  обязательства
(кроме  предприятия  №1),  в  составе  которых  преобладает  кредиторская
задолженность  (табл. 2).



Таблица 2.

Структура  активов  агротехнических предприятий  и источников  их
формирования  по состоянию на 01.01.2004г.

Актив

Внеоборотные активы
Оборотные активы
Итого активов

Пассив

Собственный капитал
Долгосрочные  обязательства
Краткосрочные обязательства
Итого источников

Агролизинг

Предприятия
торговли

(гр.2)

Предприятия
производства

(гр.З)
Удельный вес,  %

11,7
88,3
100

9,8
90,2
100

89,2
10,8
100

Удельный вес,  %

9,6
87,9
2,5
100

17,2
6,5

76,3
100

22,0
5,9

72,1
100

Для  производственных  предприятий  характерна  высокая
фондоемкость,  что  вполне  закономерно.  Структура  же  активов
торговых  (посреднических)  предприятий  является  исключением  в
системе АПК:  на этих предприятиях высока доля оборотных активов.

В  работе  установлено,  что  отличительными  особенностями
современных  предприятий  агропромышленного  комплекса  в
республике  являются  рост  объемов  бартерных  операций,  низкая
расчетно-платежная  дисциплина,  распространение  заменителей
денежных  средств,  отсутствие  долгосрочных  источников
финансирования.  Как  показала  практика,  потребители  агротехнических
услуг  чаще  всего  оплачивают  услуги  произведенной
сельскохозяйственной  продукцией.  Это  вызывает  низкую
оборачиваемость  активов  на  агротехнических  предприятиях,  вследствие
чего  очень  низок уровень  рентабельности.  Кроме  того,  зависимость  их
доходов  от  результатов  сельскохозяйственного  производства
обусловливает  высокую  степень  риска  хозяйственной  деятельности.
Очевидно,  что  все  эти  причины  объективно  характерны  для
предприятий агропромышленного сектора многих регионов страны.

Процесс  экономического  анализа  использования  активов  имеет
целью  определение  мер,  направленных  на  устранение  названных
причин на различных этапах управления.

3. Методика анализа использования активов агротехнических
предприятий.

В  исследовании  определено,  что  анализ  активов  представляет
.  собой  процесс  исследования  результативных  показателей  их

формирования  и  использования  на  предприятии.  Данный  анализ



является  той  базой,  на  которой  строится  разработка  процесса
дальнейшего экономического развития предприятия.

Процесс  хозяйственной  деятельности  с  выделением  области
непосредственного  функционирования  активов  схематично  можно
представить следующим образом (рис. 4).

Исследование  процесса  использования  активов  в  схеме
хозяйственной деятельности  определило необходимость  идентификации
денежных  средств  как  одного  из  элементов  активов.  В  диссертации
предложено  различать  «первичные»  (первоначально  вложенные  в
хозяйственную  деятельность)  денежные  средства  и  «вторичные».

Вторичные  денежные  средства  представляют  собой  средства,
поступающие  на  предприятие  вследствие  продажи  произведенной
продукции  (оказания  услуги,  выполнения  работы).  Данные  средства
«отличаются»  от  первоначально  вложенных  («первичных»  денежных



средств)  на  сумму  добавленной  стоимости,  представляющей  собой
чистый доход  предприятия.

Предложенная  схема  служит  основой  для  формирования
аналитических  показателей  в  диссертационном  исследовании.  На
основе  сформированной  совокупности  показателей  разработана  и
предложена методика анализа использования активов (рис. 5).

Рис. 5. Методика проведения анализа использования активов
агротехнических  предприятий

Первым  этапом  предлагаемой  методики  является  проведение
анализа  состава  и  структуры  активов  агротехнических  предприятий,
источников их формирования, а также анализ ликвидности активов.

В  исследовании  для  анализа  состояния  активов  агротехнических
предприятий  предложено  в  расчете  показателя  реальной  стоимости
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имущества  учитывать  статью,  отражающую  сумму  готовой  продукции  и
товаров для  перепродажи.

Предлагаемая  формула расчета  имеет вид:

(1)

где:  - показатель реальной стоимости имущества,  %;
ОС0 С - основные средства по остаточной стоимости, тыс. руб.;
СМ - сырье и материалы, тыс. руб.;
ЗНП - затраты в незавершенном производстве, тыс. руб.;
ГП - готовая продукция и товары для перепродажи, тыс. руб.;
АБ - сумма активов, тыс. руб.

Поскольку  состав  и  структура  активов  выступают  одним  из
основных  критериев  рыночной  платежеспособности  предприятия  на
основе  исследования  различных  подходов  к  определению  понятий
ликвидности  и  платежеспособности  предложена  методика  расчета
модифицированного  коэффициента  платежеспособности  (Кп),
отражающего  реальную  способность  предприятия  погасить  все  его
обязательства:

(2)

где: К п - коэффициент платежеспособности, руб.;

АБр - сумма реальных активов, тыс. руб.;

Ан -  сумма неликвидных активов, тыс.  руб.;
ДО -долгосрочные обязательства, тыс. руб.;
КО - краткосрочные обязательства, тыс. руб.;
ДБП - доходы будущих периодов, тыс. руб.;
РПР - резерв предстоящих расходов, тыс. руб.

Сумму  неликвидных  активов  (Ан)  предложено  определять  в  целях
защиты  интересов  собственников  при  проведении  ежегодной
инвентаризации  материальных  средств  и  расчетов  в  конце  года,
соответствующие  бухгалтерские  данные  отражать  в  форме  №3  «Отчет
об  изменениях  в  капитале»  в  разделе  «Справки».  Наглядность
отражения  в  балансе  предприятия  величины  неликвидных  активов
призвана  максимально  снизить  побуждения  управленческого  персонала
предприятия  к  проведению  заведомо  (для  него)  неэффективных
финансовых  операций.  Данное  предложение  не  требует  каких-либо
дополнительных  затрат,  что  в  условиях  финансовой  самостоятельности
имеет немаловажное значение для собственников предприятия.
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В  процессе  сравнительного  финансового  анализа  в  работе
произведено  сопоставление  аналитических  коэффициентов  каждого
предприятия  с  нормируемыми  значениями  аналогичных  показателей,  а
также с показателями лучшего  конкурирующего  предприятия.

Наиболее  общим  показателем  использования  активов  является
показатель,  выражающий  их производительность  (Па).  В  исследовании
установлено,  что  в  современных  условиях  активы  не  только
обеспечивают  объем  продаж.  В  процессе  осуществления хозяйственной
деятельности  их  оборачиваемость  генерирует  различные  финансовые
санкции,  составляющие  дополнительные  доходы.  Эти  доходы
учитываются  при расчете чистой прибыли и, соответственно, влияют на
показатели  рентабельности деятельности.

Поэтому  для  более  достоверной  оценки  использования  активов
агротехнических  предприятий  рекомендован  следующий  порядок
расчета данного  показателя:

где:  Па-показатель производительности активов, руб.;
ДО - сумма доходов предприятия от хозяйственной деятельности, тыс.  руб.;

АБ с р - среднегодовая сумма активов за отчетный  период,  тыс. руб.

Оборачиваемость  активов  составляет  в  целом  продолжительность
финансового  цикла  хозяйственной  деятельности.  В  работе  при  анализе
использования  активов  предложено  применять  следующую  формулу
расчета показателя  оборачиваемости  кредиторской  задолженности

(4)

где:  О к з - оборачиваемость кредиторской задолженности, дни;

КЗ с р  - среднегодовая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.;

СП - себестоимость реализованной продукции, работ, услуг, тыс. руб.;

- сумма начисленной амортизации основных средств за период, тыс. руб.;
- количество дней в отчетном периоде.

Заключительным  этапом  разработанной  в  диссертации  методики
анализа  активов  является  оценка  степени  эффективности  их
использования,  которая  заключается  в  построении  матрицы
использования активов, проведении факторного анализа рентабельности
деятельности и рейтинговой оценки результатов использования активов.
Суть  построения  матрицы  (рис.  6)  заключается  в  рассмотрении
результативных  показателей  хозяйственной  деятельности,  а  именно
рентабельности продаж и производительности активов.
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Применение  данной  матрицы  позволяет  определить  степень
использования  активов,  которая  может  быть  четырех  ступеней:  1)
высокая; 2) средняя; 3) низкая и 4) неудовлетворительная.

Рентабельность продаж (Рп)

высокая  высокая

Производительность

активов (Па)

Рис. 6. Матрица использования активов (на конец 2003 г.)

Для  агротехнических  предприятии  в  исследовании  предложено
для  определения  степени  эффективности  использования  активов
показатель  их  производительности  принимать  в  среднем  за  единицу.
Для классификации предприятий по показателю рентабельности продаж
на  основе  экспертного  метода  предложено  величину  рентабельности  в
5% относить к первой (то есть высокой) степени использования активов,
от  2%  до  4,99%  -  ко  второй,  до  2%  -  к  третьей,  а  отрицательную
рентабельность - к четвертой степени использования  активов.

4.  Оценка  эффективности  использования  активов
агротехническими  предприятиями.  Апробация  методики  анализа
использования  активов  в  исследовании  была  проведена  на  основе
данных  восьми  вышеуказанных  агротехнических  предприятий  АПК
Республики  Бурятия  за  последние  пять  лет.  При  выявлении  степени
эффективности  использования  активов  с  применением  рекомендуемой
матрицы  аналитические расчеты произведены по  каждому предприятию
в отдельности.

В  исследовании  выявлено,  что  лишь  одно  предприятие  №5,  за
весь  анализируемый  период  имеет  самую  высокую  степень
эффективности  использования  активов  и во  все  периоды  располагается
в I зоне матрицы. Предприятия №2 и №4 имеют степень эффективности
использования  активов  от  средней  до  высокой  и  располагаются,
соответственно,  или  в  I,  или  во  II  зоне  матрицы.  В  IV  зоне  во  все
анализируемые  годы  располагаются  предприятия  3-й  группы  и



предприятие  №3,  что  свидетельствует  о  неудовлетворительном
использовании активов на данных предприятиях.

На  основе  матрицы  в  диссертации  определены  пять  факторов,
выделенных  в  качестве  основных  и  в  совокупности  образующих
предлагаемую  пятифакторную  модель  оценки  рентабельности
хозяйственной деятельности:

где:  Рд - показатель рентабельности деятельности,  %;
ЧП - чистая прибыль предприятия за отчетный период, тыс. руб.;

РП- сумма объема продаж реализованной продукции, работ, услуг, тыс. руб.;

До  - сумма общих доходов  от хозяйственной деятельности,  тыс. руб.;

АБ с р - - среднегодовая сумма всех активов предприятия, тыс. руб.;

СК с р  - среднегодовая сумма собственного капитала предприятия, тыс. руб.;

Ро  - сумма  общих расходов  от хозяйственной  деятельности.

Выявление в исследовании степени эффективности использования
активов  и  рентабельности  деятельности  позволяет  провести
рейтинговую  оценку  агротехнических  предприятий,  что  дает
возможность  решить  проблему  их  внешнего  сравнения  по  данным
результатам  с  определением  места  каждого  предприятия  среди
конкурентов.

Расчет  итогового  показателя  рейтинговой  оценки  произведен  по
следующей  формуле:

где:  R - рейтинговое число, ед.;

gi  - весомость показателей,  балл.;

k j j  - i-тый  показатель j-того предприятия

Рейтинговая  оценка предназначена для  определения  близости или
удаленности  предприятия  от  угрозы  банкротства.  Преимуществом
данной  оценки  является  простота  вычислительного  алгоритма,  что  не
требует  трудоемких  затрат  при  условии  использования  электронных
вычислительных  программ.

Предлагаемая  методика  делает  количественно  измеримой  оценку
результативности  хозяйственной  деятельности  предприятий.  Ее
применение  позволило  выявить  неэффективно  работающие
предприятия  в  сфере  агротехнических  услуг.  Таковыми  являются
предприятие  №3  и  предприятия,  представляющие  местные  заводы
сельскохозяйственного машиностроения.
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1.  В  результате  проведенного  исследования  сформулирована

совокупность  показателей  для  анализа  использования  активов
предприятий.  Предложена  информационная  база  с  классификацией  ее
на  пять  информационных  массивов.  Рассмотрены  особенности
формирования  и  использования  активов  на  агротехнических
предприятиях  Республики  Бурятия,  установлено,  что  их  результаты  во
многом  зависят  от  развитости  взаимоотношений  с  монопольными
предприятиями  первой  сферы  АПК,  и  от  платежеспособности
сельскохозяйственных  товаропроизводителей.

2.  В  исследовании  разработана  схема  формирования  и
использования  активов  в  процессе  хозяйственной  деятельности
предприятия.  Выявлено,  что  не  все  экономические  ресурсы,  которыми
обладает  предприятие,  относятся  к  активам.  В  частности,  трудовые
ресурсы,  служащие  одним  из  факторов  производства,  не  относятся  к
активам  по  критериям  признания.  При  анализе  использования  активов
рекомендовано  различать  «первичные  денежные  средства»  и
«вторичные  денежные  средства».

3.  Предложена методика проведения  анализа использования активов
агротехнических  предприятий.  Анализ  следует  проводить  в  несколько
этапов  с  применением  как  общепринятых  систем  экономического
анализа,  так  и  вновь  рекомендованных  показателей  оценки
эффективности  использования  активов.  На  первоначальном  этапе
анализа  предложено  осуществлять  аналитическое  преобразование
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности для  повышения  наглядности  ее
представления и усиления аналитичности.

4.  Разработана  матрица  использования  активов,  позволяющая
проводить анализ, как в пространственном,  так и во  временном разрезе.
Суть данной матрицы заключается  в выявлении  степени эффективности
использования  агротехническими  предприятиями  своих  активов.  В
качестве  результативных  определены  показатели  рентабельности
продаж и производительности активов.

5.  Рекомендована  факторная  модель  оценки  рентабельности
хозяйственной  деятельности  агротехнических  предприятий,  построение
которой  осуществлено  на  основе  предложенной  матрицы.  Предложена
методика  рейтинговой  оценки  агротехнических  предприятий,
позволяющая установить  степень удаленности  их от  банкротства.

6.  Разработанная  методика  анализа  использования  активов
агротехнических  предприятий  может  быть  использована
заинтересованными  пользователями  из  других  отраслей  АПК
Республики Бурятия.
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