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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Оценка  современных  условий  хозяйст-

вования  и  состояния  сельского  хозяйства  четко  обозначили  проблемы  в  сфере

управления  процессом  формирования,  распределения  и  использования  финан-

совых ресурсов  в сельскохозяйственных предприятиях.

Наблюдается  неудовлетворительное  финансовое  состояние  большинства

сельхозпредприятий  и  вследствие  этого  их  неспособность  обеспечить  самооку-

паемость  и  самофинансирование  не  только  расширенного,  но  и  простого  вос-

производства, а также инвестиционная непривлекательность для инвесторов.

Кроме  того,  у  большинства  сельскохозяйственных  предприятий  ограничены

возможности  привлечения  заемных  ресурсов,  наряду  со  сложным  механизмом

их предоставления, в сложившихся финансово-экономических условиях не спо-

собствуют удовлетворению  потребности  в  финансовых  ресурсах;

Недостаточна  государственная  поддержка  сельскохозяйственных  товаропро-

изводителей, которая, по сути, не влияет на результаты производства,  несмотря

на наличие большого  количества государственных  программ.

Поэтому  в  современных условиях требуются  адекватные  современным  усло-

виям  подходы  к  управлению  финансовыми  ресурсами  сельскохозяйственных

предприятий.  Для  этого  необходимо  осуществление  комплексного  исследова-

ния  на  уровне  предприятий,  с  целью  поиска  новых  способов  повышения  фи-

нансово-экономической  устойчивости  сельского  хозяйства.  Актуальность  и

острота  данной  проблемы  обусловили  выбор  темы  диссертационной  работы  и

основные направления исследования.

Состояние изученности  проблемы.  Отдельным вопросам развития системы

управления  финансовыми  ресурсами  сельхозпроизводства  в  отечественной  ли-

тературе  уделяется  достаточное  внимание.  Основополагающие  теоретические

вопросы  управления  самоокупаемостью  и  самофинансированием  как  важней-

шими  принципами  управления  финансовыми  ресурсами  изложены  в  научных

трудах  В.  Бенедиктова,  Н.  Загвязинского, Л.  Павловой,  В.  Чернышева,  Е.  Шо-

рохина. Проблемам финансирования сельского хозяйства посвящены работы П.

Андреева,  И.  Калашникова,  М.  Коробейникова,  М.  Лещевой,  М.  Лишанского,

И. Масловой, В. Новичкова, А. Попова, Н. Резникова, Л. Рымановой. Вопросам

государственного  регулирования  и  финансовой  поддержки  сельскохозяйствен-

ных  товаропроизводителей  посвящены  труды  Г.  Беспахотного,  Н.  Коваленко,

В. Кузнецова, В. Кушлина, Е. Роговского, И. Хицкова.

Однако  проблемы управления  финансовыми ресурсами  сельхозпредприятий

в  условиях  необходимости  становления  эффективных  форм  хозяйствования  в

аграрной  сфере  представляют  недостаточно  изученную  сферу  экономической

науки.  В  частности  требуют  уточнения  теоретические  положения  современной

системы  управления  финансовыми  ресурсами,  а  также  методические  подходы

по  организации  управленческого  воздействия  и  вопросы  стратегии  развития

системы  финансового  обеспечения.  Таким  образом,  недостаточная  степень

проработанности  указанных  вопросов  подтверждают  необходимость  их  реше-

ния, что и предопределило цель, задачи и структуру работы.



Целью  диссертационного  исследования  является  разработка  практических

и  методических  рекомендаций  по  совершенствованию  механизма  управления

финансовыми  ресурсами  сельскохозяйственных  предприятий.

Для  осуществления  поставленной  цели  в  процессе  исследования  предусмат-

ривалось  решить  следующие  задачи:

-  исследовать  теоретические  и  методологические  аспекты  формирования  и

развития  системы  управления  финансовыми  ресурсами  сельхозпроизводства;

-  изучить  процессы,  выявить  проблемы  и  обосновать тенденций  при  форми-

ровании, распределении  и  использовании  финансовых ресурсов  на предприяти-

ях  сельского  хозяйства;

-определить  современный  уровень  развития  и  параметры  эффективности

функционирования  системы  управления  финансовыми  ресурсами  сельскохо-

зяйственных предприятий;

- разработать  основные принципы  и  практические  подходы к  формированию

и  организации  системы  управления  финансовыми  ресурсами  сельскохозяйст-

венного  производства;

-обосновать  стратегию  развития  системы  управления  финансовыми  ресур-

сами  сельскохозяйственного  производства  на  основе  управления  производст-

венными  затратами;

-  провести  системное  исследование  и  определить  потребность  в  финансовых

ресурсах  сельскохозяйственного  предприятия;

-  разработать  перспективу  развития  системы  управления  финансовыми  ре-

сурсами  сельхозпроизводства,  с  учетом  ресурсных  возможностей  предприятия.

Объект  исследования.  Объектом  исследования  является  совокупность  ор-

ганизационно-экономических  отношений  в  системе  управления  финансовыми

ресурсами  предприятий  сельского  хозяйства.

Предмет  исследования.  Предметом  исследования  являются  процессы,  свя-

занные  с управлением  финансовыми  ресурсами  сельхозпредприятий региона.

Теоретической  и  методологической  основой  послужили  труды  отечест-

венных  и  зарубежных  ученых  и  специалистов,  материалы  научно-практических

конференций  по  проблемам развития  системы  управления  финансовыми ресур-

сами  сельскохозяйственного  производства,  публикации  в  периодических  изда-

ниях, законодательные и нормативные акты Российской Федерации.

Источниками  информации  послужили  данные  Федеральной  службы  госу-

дарственной  статистики,  Территориального  органа  Федеральной  службы  госу-

дарственной  статистики  по  Республики  Мордовия,  материалы  Министерства

сельского  хозяйства  и  продовольствия  Российской  Федерации  по  Республике

Мордовия,  годовые  отчеты,  бизнес-планы,  финансовые  планы  сельхозпред-

приятий Республики Мордовия.

Обработка  информации  осуществлялась  с  использованием  монографическо-

го,  абстрактно-логического  метода,  метода  системного  анализа  и  синтеза,  ста-

тистического  и  экономико-математического  метода.

Основные  положения диссертации  выносимые  на  защиту:
-  уточнен  категориально-понятийный  аппарат,  раскрывающий  содержание

системы  управления  финансовыми  ресурсами  сельскохозяйственных  предпри-



ятий  применительно  к  современным  условиям  хозяйствования  в  сельском  хо-
зяйстве (С. 10-37);

-  разработаны направления развития системы управления финансовыми ре-
сурсами  сельхозтоваропроизводителей  на  основе  поэтапного  управленческого
воздействия и с учетом их ресурсного обеспечения (С.  128-142);

-  предложены  практические рекомендации  по  формированию  системы  ор-
ганизационно-экономических мероприятий с целью определения эффективной
модели управления финансовыми ресурсами на принципах самоокупаемости и
самофинансирования (С. 143-153);

-  обоснована  организационно-экономическая  структура формирования  эф-
фективной системы управления финансовыми ресурсами сельскохозяйственно-
го  производства,  предусматривающая  последовательную  её  реализацию  на
уровне конкретного предприятия и региональном уровне (С. 154-161).

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработ-
ке условий и обосновании мероприятий по формированию системы управления
финансовыми  ресурсами  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  осно-
ванной на системном подходе.

Основные  научные  результаты  проведенного  исследования  состоят  в  сле-
дующем:

-  уточнены  отдельные  элементы  категориально-понятийного  аппарата  сис-
темы  управления  финансовыми  ресурсами  с  учетом  отраслевых  особенностей
её функционирования в современных условиях, дополняющие понятия «систе-
ма управления финансовыми ресурсами сельскохозяйственного производства»,
«структура функционирования системы» (С.  10-37);

-  обоснованы тенденции развития системы управления финансовыми ресур-
сами  сельхозтоваропроизводителей  учитывающие  темпы  снижения  их  произ-
водственного потенциала и оборотных средств (С. 38-53);

-  определен уровень и параметры эффективности функционирования систе-
мы управления финансовыми ресурсами с учетом хозяйственно-экономических
и ресурсных условий развития сельхозпроизводства (С. 54-127);

-  обоснованы принципы и практические подходы к формированию органи-
зационных  схем  поэтапного  управления  системой  финансового  обеспечения
сельскохозяйственного производства (С.  128-130;  133-142);

-  предложен  практический  подход  к  управлению  финансовыми  ресурсами
на основе  стратегического  управления  производственными  затратами  сельхоз-
предприятий  с  целью  определения  потребности  в  финансовых  ресурсах  сель-
скохозяйственного  предприятия  с  учетом  типа  воспроизводства  (С.  131-133;
143-153);

-  разработаны  мероприятия  по  формированию  перспективной  системы
управления  финансовыми  ресурсами  сельхозтоваропроизводителей  с  учетом
оценки ресурсных возможностей конкретного предприятия (С. 154-161).

Практическая  значимость  работы  определяется  возможностью использо-
вания результатов  исследования  в области  совершенствования системы управ-
ления  финансовыми  ресурсами  сельхозпредприятий.  Полученные  результаты
могут  послужить  предпосылкой  для  дальнейшего  изучения  проблем  развития



системы  управления  финансовыми  ресурсами  АПК.  Теоретические  и  практиче-

ские  разработки  диссертации  используются  в  преподавании  учебного  курса

«Управление  АПК»  и  «Разработка  производственных  управленческих  реше-

ний»  для  студентов  экономического  факультета  Мордовского  государственного

университета имени  Н.П.  Огарева.

Основные  положения  и  методические  рекомендации,  изложенные  в  диссер-

тационной  работе,  применялись  в  практической деятельности  функциональных

отделов  СХПК  «Аловский»  Атяшевского  района  Республики  Мордовия,  при

проведении  следующих  работ:

-  анализе  и  оценке  современного  состояния  системы  управления  финансо-

выми  ресурсами  предприятия;

-  определении  перспектив  развития  системы  управления  финансовыми  ре-

сурсами  предприятия;

-  составлении  плана  повышения  финансовой  устойчивости  предприятия  на

год  и  перспективу;

Эксперимент  по  внедрению  проводился  с  2002-2004  гг.  Полученные  резуль-

таты  показали,  что  выдвинутые  предположения  позволяют  повысить  финансо-

вую устойчивость предприятия и  перейти на инновационный путь развития.

Апробация  результатов  исследования.  Основные положения  и результаты

диссертационного  исследования  опубликованы  в  открытой  печати  в  виде  ста-

тей,  депонированных  рукописей,  а  также  отражены  в  докладах  автора  на  рес-

публиканских  научно-практических  конференциях  «Формирование  инноваци-

онной  модели  развития региона»  (г.  Саранск,  2003  г.),  «Современное  состояние

и  проблемы  экономики  и  управления  агропромышленным  комплексом»  (г.  Са-

ранск,  2003  г.),  всероссийской  научно-практической  конференции «Управление

человеческими ресурсами»  (г.  Саранск,  2004  г.).

Публикации  результатов  исследования.  По  теме  диссертации  опублико-

вано  6  научных  работ,  общим  объемом  2,4  п.  л.,  в  том  числе  2,1  п.  л.  лично  ав-

тором.

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

заключения,  содержит  212  страниц  машинописного  текста,  45  таблиц,  7  рисун-

ков,  14 формул, 21  приложение. Список использованных источников состоит из

176 наименований.

И.  ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ

В  современных  условиях  хозяйствования  для  устойчивой  работы  предпри-

ятий  сельского  хозяйства  любой  организационно-правовой  формы  необходим

постоянный  приток  финансовых ресурсов,  то  есть эффективная  система  управ-

ления  финансовыми  ресурсами  их предпринимательской  активности.  Поэтому в

последнее  время  значительно  возросло  внимание  к  вопросам  эффективного

управления  финансовыми ресурсами.

Как  показали  исследования,  в  экономической  науке  появились  различные

трактовки  определения  системы  управления  финансовыми  ресурсами.  По  на-

шему  мнению,  система  управления  финансовыми  ресурсами  сельхозпредприя-



тий - это процесс воздействия на совокупность организационно-экономических
отношений связанных с привлечением, размещением и использованием финан-
совых ресурсов  сельхозпредприятий  на основе  принципов  самоокупаемости  и
самофинансирования, через источники, формы и методы финансирования, учи-
тывая условия функционирования, с целью эффективного их использования.

Система  управления  финансовыми  ресурсами  находится  в  тесной  связи  с
рынком капиталов, представляющего собой механизм управления потоками де-
нежных ресурсов и платежных средств, приносящих доход, зависимый от спро-
са и предложения капиталов, платежеспособности продавцов и покупателей.

В  основе  управления  финансовыми  ресурсами  сельхозпроизводства  лежат
два основных принципа - самоокупаемость и самофинансирование.

Считаем, что для организации системы управления финансовыми ресурсами
сельхозтоваропроизводителей  необходимо  провести  классификацию  источни-
ков, форм и методов финансирования. В РФ все источники формирования фи-
нансовых  ресурсов  сельхозпроизводства  делятся  на  четыре  группы:  собствен-
ные средства; заёмные; привлеченные; средства государственного бюджета.

Под  формами  финансирования  понимается  внешние  проявления  сущности
источника финансирования.  Например, при использовании заемного источника
финансовых ресурсов,  конкретной  формой  финансирования  может  быть  крат-
косрочный  кредит коммерческого  банка,  выданный  на  срок -  1  год,  под  15  %
годовых и при прочих условиях характеризующих данную  форму.

При  всем  многообразии  источников  и  форм  финансирования,  к  основным
методам  финансирования,  мы  считаем,  можно  отнести:  самофинансирование;
акционерное финансирование; бюджетное финансирование; кредитное финан-
сирование; лизинговое финансирование; комбинированное финансирование.

Все факторы,  влияющие на развитие системы управления финансовыми ре-
сурсами  сельскохозяйственного  производства,  предлагаем  разделить  на  три
группы: отраслевые особенности; внешние факторы; внутренние факторы.

На  основе  обобщенных  и  систематизированных  методологических  аспектов
изученных  в  ходе  исследования  предлагаем  представить  систему  управления
финансовыми ресурсами сельхозпредприятий в виде схемы (рисунок 1  ).

Диссертационное  исследование  сложившейся  в  Республике  Мордовия  сис-
темы  управления  финансовыми  ресурсами  сельхозтоваропроизводителей  вы-
явило  множество  проблем,  которые  не  позволяют проводить  структурные  пре-
образования и вести не только расширенное, но и простое воспроизводство:



- отсутствие стратегии развития и эффективной системы управления не толь-
ко на уровне предприятий, но и на уровне района, региона и страны в целом;

- значительное количество сельхозпредприятий не являются самоокупаемы-
ми,  а,  следовательно,  их  развитие  за  счет  собственных  финансовых  ресурсов
невозможно.  В  подтверждении  этого отметим, что по итогам 2003  года в рес-
публике только 58,21 % сельхозпредприятий закончили год с прибылью;

- использование в большинстве предприятий сельского хозяйства морально и
физически  устаревшей  техники  и  технологий,  снижает  производительность
труда и увеличивает затраты на её содержание и ремонт, что выражается в уве-
личении себестоимости продукции и снижении объема прибыли;

-  необходимость  поддержания  производственной  деятельности  вынуждает
предприятия  задерживать  оплату  за  товары,  работы,  услуги  своим  поставщи-
кам,  уплату  налоговых  и  иных  обязательных  платежей,  то  есть  использовать
собственные  неплатежи,  в  результате  значительно  снижается  финансовая  ус-
тойчивость и ликвидность предприятий;

-  несвоевременная оплата оптовыми покупателями за отгруженную продук-
цию  влечет  за  собой  образование  крупных  сумм  дебиторской  задолженности.
Отсюда - дефицит денежных средств у предприятий для расчетов  с кредитора-
ми за поставленное сырье, материалы, выполненные работы и оказанные услу-
ги, а также образование кредиторской задолженности бюджету;

-  из-за невозможности производить расчеты по обязательным и другим пла-
тежам многие сельхозпредприятия не могли претендовать на реструктуризацию
просроченной кредиторской задолженности в бюджет и внебюджетные фонды;

-  отсутствие  у  большинства  хозяйств  доступа  к  заёмному  капиталу,  так  как
существующий  уровень  процентных  ставок  остается  достаточно  высоким,  а
сроки  его  предоставления  не  способствуют  осуществлению  инвестиционных
мероприятий,  которые позволили бы получить экономический эффект. С дру-
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гой  стороны  увеличение  кредитных  вложений  для  банков  является рискован-
ным  из-за  неудовлетворительного  финансового  состояния  самих товаропроиз-
водителей, отсутствия у них ликвидного залога, неспособности представить ка-
чественное технико-экономическое обоснование кредитных заявок и т.д.;

-  отсутствие  возможности  у  сельскохозяйственных  товаропроизводителей
проводить  свою  ценовую  политику,  так  как  они  находятся  в  условиях  совер-
шенной конкуренции в окружении монополистов первой и третьей сфер АПК,
что  привело  к  значительному  диспаритету  цен  не  только  между  сельским  хо-
зяйством и звеньями АПК, но и между другими отраслями  экономики;

-  улучшить финансовое состояние хозяйств не  позволяет действующая сис-
тема льготного  налогообложения.  Взимание  налоговых и других обязательных
платежей, не обеспеченных реальными источниками для их уплаты, дестабили-
зирует финансовое состояние предприятий,  влечет за собой рост их кредитор-
ской задолженности, ограничивает инвестиционную деятельность;

-  преобладание  в  структуре  заёмных  источников дорогостоящего  коммерче-
ского  (товарного)  кредита  для  пополнения  оборотных  и  основных  средств.
Структуры, осуществляющие эти услуги  по своей сути коммерческие и их по-
средническая  деятельность  направлена,  прежде  всего,  не  на  помощь  сельхоз-
предприятиям, а на получение прибыли;

-  низкий  уровень  государственного  регулировании  и  поддержки  привели  к
тому,  что  сельское  хозяйство  оказалось  отброшенным  по  своему развитию  на
несколько десятков лет назад, несмотря на постоянное увеличение общей сум-
мы выделяемых средств из бюджетов всех уровней. Среди недостатков в дейст-
вующей системе государственного финансирования следует выделить: недоста-
точные  объемы  финансирования;  неэффективная  работа  системы  доведения
средств  до  предприятий;  несвоевременность  предоставления  финансовых  ре-
сурсов;  несоответствие  существующей  системы  бюджетной  поддержки  совре-
менным требованиям экономического развития; слабая поддержка страхования
урожая  сельскохозяйственных  культур.

Проведённое  в  диссертационной  работе  исследование  выявило  следующие
тенденции развития сельхозпредприятий Республики Мордовия, влияющие на
развитие системы управления финансовыми ресурсами:

- происходит снижение производственного потенциала сельхозпредприятий.
В  частности  за  период  1999-2003  гг.  площадь  сельхозугодий  сократилась  на
7,23 %, численность работников занятых в сельхозпроизводстве на 27,90 %, ко-
личество энергетических мощностей на 20,02 %.

-  снижаются  объемы  производства  сельскохозяйственной  продукции,  из-за
недостатка основных и оборотных средств на предприятиях;

-  наблюдается  снижение  общей  суммы  и  удельного  веса  собственных  ис-
точников  финансовых  ресурсов  в  общей  структуре  финансирования  сельхоз-
предприятий, из-за снижения их самоокупаемости;

-  повышается объем и доля заемных финансовых ресурсов, особенно товар-
ного кредитования, из-за неспособности предприятий к самофинансированию;

-  возрастает сумма и доля привлеченных источников, за счет роста просро-
ченной кредиторской задолженности;



-  увеличивается  сумма  бюджетных  средств  выделенных  на  развитие  сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, что не приводит к повышению доли
данного источника финансовых ресурсов в общей структуре финансирования.

Таблица 2 - Динамика состава и структуры источников финансирования
сельскохозяйственных предприятий Республики Мордовия

Источники

капитала

Собственные

Заемные

Привлеченные

Государственные

Итого

1999

млн. р

7379,8

1086,0

1000,3

210,5

9676,6

%

76,26

11,22

10,34

2,18

100,00

2000

млн. р.

7230,4

1317,5

1361,4

411,5

10320,8

%

70,06

12,77

13,19

3,99

100,00

2001

млн. р.

7678,8

1776,0

1345,8

226,6

11027,1

%

69,64

16,11

12,20

2,05

100,00

2002

млн. р.

7552,8

2789,3

1458,6

179,3

11979,9

%

63,05

23,28

12,18

1,50

100,00

2003

млн. р.

6495,3

3938,3

1551,8

396,7

12382,1

%

52,46

31,81

12,53

3,20

100,00

Изменение, + -

млн. р.

-884,5

+2852,3

+551,5

+186,2

2705,5

%

-23,81

+20,58

+2,20

+1,03

-

Влияние  заёмных  и  государственных  источников  финансирования  на про-
цесс  воспроизводства  сельхозпредприятий  республики  можно  наблюдать  по
данным  исследования,  которые  подтверждают,  что  за  исследуемый  период
произошел рост удельного веса долгосрочных кредитов и займов в затратах ос-
новного производства на 2,26 % или почти на треть, краткосрочных кредитов и
займов на 2,54 %, более чем в 1,5 раза соответственно.

Отрицательным  моментом является снижение удельного веса государствен-
ных средств, в затратах основного производства сельхозпредприятий республи-
ки на 0,87 %, в выручке основного производства на 3,96 %. Слабо влияют госу-
дарственные  дотации  на  рентабельность  производства  и  продукции,  а  рента-
бельность  мяса  с  учетом  дотаций  не  выходит  даже  на  точку  безубыточности.
Выделяемые средства распыляются между предприятиями и не приносят долж-
ного эффекта.

Основным  источников  финансовых  ресурсов  по-прежнему  остается  собст-
венный капитал,  который не покрывает всей потребности  в инвестициях. По-
этому  предприятия  вынуждены  привлекать  на  невыгодных для  себя  условиях
заемные финансовые ресурсы, а особенно самого дорогого заемного источника
- товарного кредита, именно он составляет основную долю в заемных источни-
ках, так как выдается под будущий урожай и не требует от товаропроизводите-
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лей  возврата  в  денежной  форме,  кроме того,  он  прост  в  получении.  Стоимость

данной  формы  финансовых ресурсов  составляет от  18  до 30  %  годовых.

Банковский  кредит  имеют  возможность  использовать  только  финансово  ус-

тойчивые  хозяйства,  обладающие  высокой  платежеспособностью,  стоимость

которого  ниже  и  составляет  15-20  %.  А  в  республике  в  2003  году  41,8  %  сель-

скохозяйственных  товаропроизводителей  закончили  год  с  убытком.  На  основе

рентабельности  сельхозпредприятий  (9,3  %)  можно  сказать,  что  данные  про-

центные  ставки  слишком  высокие  для  отрасли,  которая  может  использовать

только  средства лизингового  фонда, стоимость услуг которого  всего 3  %.

Весьма  проблематичным является  использование  привлеченных  источников.

Несмотря  на  то,  что  их  доля  в  общей  структуре  финансирования  увеличилась

почти  на  треть,  основу  данного  источника  составляет  просроченная  кредитор-

ская  задолженность.  Она  позволяет  предприятиям  использовать  заемные  сред-

ства  более долгий срок по своему усмотрению, но  с другой  стороны  снижает их

финансовую устойчивость и инвестиционную  привлекательность.

Считаем,  что  в  данных  условиях  необходима  сильная  государственная  под-

держка  и  регулирование  отрасли.  Однако,  несмотря  на  наличие  множества  го-

сударственных  программ  по  развитию  аграрного  сектора  экономики,  объем

бюджетных  средств  на  эти  цели  незначителен.  А  в  2000-2002  гг.  наблюдался

процесс  регионализации  бюджетных  средств,  что  сильно  ограничивало  уровень

финансовой поддержки сельхозпредприятий  (диаграмма  1).

Исследования  эффективности  развития  системы  управления  финансовыми

ресурсами  сельскохозяйственных  предприятий  республики  свидетельствуют  о

снижении их финансовой устойчивости  за исследуемый период (таблица 4).

Считаем  необходимым  предложить  в  качестве  основного  направления  раз-

вития  системы  управления  финансовыми  ресурсами  сельхозтоваропроизводи-

телей  -  стратегию,  в  основе  которой  находится  принцип  дифференциации.  Со-

гласно  этому  принципу  предприятия  и  регионы,  имеющие  высокую  маневрен-

ность  и  склонность  к  обучению  должны  стремиться  к  своеобразию  и  уходу  от

стандартов  поведения.  Кроме  того,  общая  стратегия  развития данной  системы

должна  исходить  из  принципа  эффективного  сочетания  механизма  саморегу-

лирования  рыночных  отношений  и регулирующих  государственных  экономиче-
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ских  рычагов  воздействия.  В  условиях  рыночных  отношений,  основанных  на

экономической  самостоятельности  и  свободе  хозяйствующих  субъектов,  госу-

дарство  не  обязано  их  поддерживать  и  финансировать.  Однако,  учитывая  важ-

ность  и  стратегическое значение для  страны  отрасли  сельского  хозяйства,  обес-

печивающего  продовольственную  безопасность  и  независимость,  оно  должно

регулировать  и  поддерживать  данную  сферу,  если  та  не  может,  самостоятельно

обеспечить  процесс  расширенного  воспроизводства  и  устойчивое  экономиче-

ское развитие.

Развитие  системы  управления  финансовыми  ресурсами  сельскохозяйствен-

ных  предприятий  должно  обеспечивать  стимулирующее  влияние  источников

финансирования  на  товаропроизводителей,  а  не  формировать  у  них  потреби-

тельские  настроения.  Основной  конечной  целью развития  системы управления

финансовыми  ресурсами  сельскохозяйственного  производства  должно  стать

создание системы организационно-экономических отношений направленных на

обеспечение  необходимыми,  максимально  дешёвыми  финансовыми  ресурсами

процесс  воспроизводства  в  отрасли  и  контроль  за  их  правильным  и  рацио-

нальным использованием.

В  ходе  диссертационного  исследования  выработаны  этапы  формирования

системы  управления  финансовыми  ресурсами,  в  соответствии  с  которой  поиск

и выбор источников финансирования должен включать(таблица 5):

-  анализ  привлечения  и  использования  основных  источников  финансирова-

ния в предшествующем периоде;

-  определение конкретных  целей привлечения и использования финансовых

ресурсов  в  предстоящем периоде;

-  расчет  предельного  объема необходимых  финансовых ресурсов;

-  оценка стоимости используемого капитала из различных источников;

-  определение соотношения  между источниками капитала;

-  выбор форм и методов привлечения финансовых ресурсов.

Определение  необходимых  для  простого  и  расширенного  воспроизводства

объемов  финансовых  ресурсов  должно  выражать  нормативную  потребность,

величина  которой  определяется  базовыми  нормативами  себестоимости  и  рен-
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табельности.  Результаты исследования показали, что норматив  совокупной рен-

табельности  целесообразно  устанавливать  исходя  из  уровня,  необходимого  для

простого  воспроизводства  при  средней  эффективности  использования  произ-

водственного  потенциала,  при  этом,  уровень  рентабельности  для  обеспечения

простого воспроизводства должен составлять 30 %, а  каждый  процент прибыли

на  авансированный  капитал,  обеспечивает  рентабельность  по  отношению  к  из-

держкам  производства примерно  5,0 - 5,5  %.  Базовый  норматив  рентабельности

необходимо  дифференцировать  по  двум  критериям:  эффективности  использо-

вания производственного  потенциала и прогнозируемым темпам роста товарно-

го  производства.

В  процессе  исследования  было  выявлено,  что  при  прочих  равных  условиях

товаропроизводителям,  обеспечивающим  более  высокий  уровень  использова-

ния  накопленного  производственного  потенциала,  объективно  требуется  и
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больше  средств  для  получения  одинакового  прироста  производства.  Схема  рас-

чета  нормативной  потребности  в  финансовых  ресурсах  на  основе  фактических

данных  СХПК  «Аловский»  представлена  в  таблице  6.

Предложенная  схема  предполагает  расчет  потребности  в  финансовых  ресур-

сах  по  трем  вариантам,  предусматривающим  развитие  предприятия  на  основе

простого  воспроизводства и расширенного.

Исследование  процесса  самофинансирования,  выявило,  что  важнейшими

формами  собственных  источников  финансовых ресурсов  сельскохозяйственных

предприятий  является  прибыль  и  амортизационные  отчисления.  Увеличение

нормы  амортизационных  отчислений  приводит  к  уменьшению  налогооблагае-

мой  базы  для  уплаты  налога  на  прибыль,  следовательно,  амортизационные  от-

числения  дают  возможность  усилить  предприятию  собственный  приток  финан-

совых  ресурсов.  В  настоящее  время  установлены  следующие  способы  начисле-

ния  и  учета  амортизации  по  объектам  основных  средств:  линейный;  способ

уменьшаемого  остатка;  способ  списания  стоимости  по  сумме  чисел  лет  срока

полезного  использования (кумулятивный);  способ списания стоимости  пропор-

ционально  объему  продукции.

Установлено,  что  в  большинстве  сельхозпредприятий  применяется  линей-

ный  способ  начисления.  Нелинейные  способы  начисления  амортизации  более

точно  отражают  характер  физического  и  морального  износа  средств  труда,  их

использование  позволяет  активизировать  формирование  источников  обновле-

ния  основных  средств  в  первые  годы  эксплуатации  машин,  а  также  оптимизи-

ровать налоговые платежи,  сместив их на более поздние периоды службы.

Результаты  исследования  позволяют  выделить  среди  собственных  источни-

ков такую  форму  как  «налоговый доход»,  возможность  использования  которого

напрямую  зависит  от  уровня  квалификации  руководителей  предприятий,  а так-

же  от различных  подходов  к  развитию  хозяйств.  Например,  в  случае  превыше-

ния  в  налоговом  периоде  уплаченного  НДС  над  полученным  результатом  будет

разница  между  налогами,  подлежащими  зачету  или  возмещению  из  бюджета.

Экономическая  выгода  предприятий  от  предъявления  НДС  к  зачету  может дос-

тигать  по  нашим расчетам  8 %  от их суммы  финансового  оборота и  формирует-

ся  только  в  том  случае,  когда  сумма  НДС,  предъявленная  к  зачету  в  счет  пред-

14



стоящих  платежей,  превышает  другие  начисленные  к  уплате  налоги  в  течение

года.  «Налоговый  доход»  увеличивает  экономические  выгоды  предприятий  в

связи  с  неуплатой  в  будущем  на  эту  сумму  начисленных  обязательств  перед

федеральным  бюджетом.  Право  налогоплательщика  заключается  в  полноте  ис-

пользования  налоговых льгот и  формировании  налогового дохода.

Выявленные  в процессе исследования проблемы,  связанные с использовани-

ем  заемных  источников  финансовых  ресурсов  сельхозпроизводства  вызывают

необходимость  совершенствования  методологических  подходов  и  методики

оценки  инвестиционной  кредитоспособности  заемщика.  Считаем,  что  оценка

кредитоспособности  заемщика  может  быть  сведена  к  единому  показателю  -

рейтинг заемщика.  Рейтинг определяется  в  баллах.  Первому классу заемщика,  с

суммой  баллов  300  и  более,  кредит  может  быть дан  под  минимальный  процент.

Предприятиям второго класса,  с  суммой  баллов 200  и  более,  кредит может быть

дан  на  условиях  высоких  рыночных  ставок  или  под  определенное  обеспечение,

гарантию.  Для  предприятий  третьего  класса  получить  кредит  весьма  проблема-

тично. Если он и будет выдан, то под максимальный процент.

Для  устойчивого  финансирования  сельхозпредприятий  Республики  Мордо-

вия  предлагаем  создать  в рамках регионального  Министерства  сельского  хозяй-

ства  и  продовольствия  РФ  по  РМ  относительно  независимый  информационно-

консультативный отдел с  целью выполнения такой  важнейшей  функции как ор-

ганизация  методического  и нормативно-информационного обеспечения.  Работа

данного  отдела должна  быть  направлена на  предоставление:

-  услуг  по  составлению  комплексных  проектов  инновационного  развития

района, предприятия или внутрихозяйственного подразделения;

-  информационно-консультативных  услуг  по  имеющимся  источникам  фи-

нансового  обеспечения  данных  проектов,  условиям  предоставления  финансо-

вых  ресурсов  в  каждом  их  них,  и  всесторонней  оценке  каждого  из  них для  кон-

кретного  обратившегося  субъекта  хозяйствования;

-  предоставление  прочей  информации  и  услуг,  интересующих  клиента,  на

основе  взаимовыгодной  договоренности.

В  настоящее  время  одной  из  нерешенных  проблем  системы  управления  фи-

нансированием  сельхозпроизводства,  является  высокая  себестоимость  продук-

ции.  В  отношении  управления  производственными  затратами  существует  мно-

жество  различных  концепций,  некоторые  из  которых  получили  свое  развитие

еще  в  дореформенный  период.  С  нашей  точки  зрения  необходимо  взять  за  ос-

нову  управления  затратами  сельхозпредприятий  в  условиях  рыночных  отноше-

ний  концепцию  стратегического  позиционирования.  Основой  данной  концеп-

ции  является  включение  в  сферу  управленческого  учета  и  анализа  затрат  под-

робной  информации  о  стратегическом  развитии  предприятия.  Данный  подход

рассматривает  затраты  как  объект  управления  не  столько  в  учетном,  сколько  в

экономическом плане.

Считаем  необходимым  дифференцировать  сельхозпредприятия  по  уровню

финансового обеспечения с ориентацией на реализацию конкретного  вида стра-

тегии.  Исследование  показало,  что  предприятие  в  условиях  рыночных  отноше-

ний  может  конкурировать только  в двух  случаях:
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1)  поддерживая низкие затраты при производстве и реализации продукции;

2)  предлагая  превосходящую  конкурентов  сельхозпродукцию  или  услуги  по

качественным или иным критериям, не включающим затраты.

Реализация  первой  стратегии  развития  обосновывается  следующими  причи-

нами.  Во-первых,  проблема  снижения  затрат  производства  актуальна  для  боль-

шинства  сельхозпредприятий.  Во-вторых,  платежеспособный  спрос  основной

доли  покупателей,  из-за  низких  доходов,  ориентирован  на  потребление  деше-

вой  сельхозпродукции.  В-третьих,  это  позволит  повысить  рентабельность  про-

дукции  и  объемы  её  выпуска,  что в  свою  очередь  приведёт к увеличению собст-

венных  источников  финансовых  ресурсов  и  позволит  расширить  возможности

использования заёмного капитала.

Второе  направление  развития  стратегии  предлагается  предприятиям,  произ-

водственный  потенциал  которых  находится  на  должном  уровне  для  производ-

ства  сельхозпродукции  или  предоставления  услуг,  отличных  от  специализации

большинства  предприятий.  Необходимость  данной  стратегии  объясняется  на-

личием  ограниченного  платежеспособного  спроса  на  продукцию  и  услуги  тако-

го  рода,  причем  их  цена  для  покупателей  данной  группы  не  имеет  решающего

значения,  который  необходимо  удовлетворять,  дабы  не  пустить  на  рынок  кон-

курентов  из  других регионов.

Данные  принципиально  различающиеся  стратегии,  предполагают различные

направления учёта, анализа и управления затратами (таблица 8).

После  рассмотрения  концепции  развития  системы  управления  производст-

венными  затратами,  предлагаем  собственную  систему  управления  затратами  на

сельхозпредприятиях  республики,  которая  основана  на  концепции  стратегиче-

ского позиционирования (рисунок 2).

Первый  путь  развития  является  наиболее  дешевым  и  простым,  для  его  осу-

ществления  имеется  необходимый  объем  финансовых  ресурсов.  Второй  путь

является  достаточно  дорогостоящим  и  при  существующем  уровне  управления

финансированием,  средств,  для  его  осуществления  нет.  Для  осуществления

данного  развития  необходимо,  чтобы  рентабельность  предприятия  была  не  ни-

же 30  %.
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В  связи  в  вышесказанным  предлагаем  процесс  снижения  издержек разделить

на  два  этапа.  На  первом  этапе  предлагаем  идти  первым  путем  развития,  а  при

достижении  сельскохозяйственным  предприятием  необходимого  уровня  рента-

бельности  переходить  на второй  путь развития.

Для  увеличения  объемов  производства  на  первом  этапе  необходимо  выявить

существующие  резервы  увеличения  производства  продукции,  а  затем  опреде-

лить  пути  использования  выявленных  резервов.  После  выявления  существую-

щих  резервов,  необходимо  определить  основные  рычаги  управления  ими  и  на-

правления  их  развития.  Основная  роль  в  регулировании  объемов  производства

и  установлении  гарантированных  цен  и  объемов  закупок  принадлежит  государ-

ству.  В  связи  с этим  предлагаем  модель управления  организацией  закупок  и  по-

ставок  сельхозпродукции  в регионе,  которая  позволит повысить  объемы  произ-

водства  за  счет  размещения  гарантированного  государственного  заказа,  с  уста-

новлением  гарантированного  уровня  закупочных  цен.  При  этом  должен  быть

законодательно  утвержден  порядок  авансирования  производства  продукции

растениеводства  в  размере  не  менее  50  %  от  стоимости  поставок  равными  до-

лями  после заключения договора.

Гарантированный  уровень  закупочных  цен  на  сельхозпродукцию  должен  ус-

танавливаться  исходя  из  паритета  цен  между  сельхозпродукцией  и  потребляе-

мыми  данной  сферой  промышленными  товарами.  Для  этого  устанавливаекя

сводный  базовый  ценовой  индекс-дефлятор,  согласно  которому  с  изменением
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индекса  цен  на  промышленные  товары,  необходимо  менять  цены  на  сельхоз-

продукцию.  Необходимые расчеты  выполняются  по  следующей  формуле:

(1)

где  - сводный  индекс  цены  на сельхозпродукцию  в текущем  периоде;

-  индекс  цен  на  промышленные  товары  на  конец  периода  изменения

цен;

- индекс цен на промышленные товары в базовом периоде;

-  сводный  индекс  цен  на  сельхозпродукцию  на  конец  периода  измене-

ния цен.
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