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вития анализа краткосрочных активов с целью повышения эффе-
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Основные проблемы развития теории и методологии экономиче-
ского анализа обусловлены современными тенденциями становления
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и развития рыночных отношений. Для повышения конкурентоспо-
собности организации необходима методика комплексного и опера-
тивного анализа внутрихозяйственных резервов на фоне процессов,
происходящих на внешних и отечественных рынках, требующих со-
вершенствования методики сбора и аналитической обработки инфор-
мации о конъюнктуре мировых рынков. Современная тенденция со-
единения текущего экономического анализа с разработкой прогнозов
на будущее обусловлена тем, что анализ не может ограничиваться
оценкой результатов хозяйствования, а должен содержать информа-
цию о перспективах, обеспеченности и эффективности использования
материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Рыночная экономика требует, чтобы сельское хозяйство разви-
валось на принципах самоокупаемости. Как показывают научные
исследования и практика, это возможно на основе обеспечения оп-
тимальных параметров производства, научно обоснованных затрат
ресурсов на единицу продукции, нормативной себестоимости и
производительности труда. Экономический анализ — это объек-
тивно необходимый элемент управления деятельностью предпри-
ятия, с помощью которого определяется финансовая ситуация, вы-
являются резервы производства и принимаются решения для
планирования и управления. Конечная цель анализа — вскрыть и
устранить недостатки в финансовой деятельности организации, вы-
явить возможности наиболее эффективного использования средств
и резервов снижения себестоимости в каждой организации.

Большую роль в формировании производственного потенциа-
ла сельскохозяйственной организации играют краткосрочные ак-
тивы, обеспечивая непрерывный процесс производства на рас-
ширенной основе. Наряду с основными средствами и рабочей
силой краткосрочные активы принимают участие во всех произ-
водственных стадиях: снабжении, производстве и реализации.
Недостаточно рациональное управление данной экономической
категорией негативно сказывается на производственной деятель-
ности организации, следствием чего является ухудшение финан-
сового состояния данной организации. Таким образом, возникает
необходимость более глубокого исследования сущности данной
категории, с целью определения путей и методик анализа эффек-
тивности использования данного вида активов, что выступит в
качестве основы выявления внутрипроизводственных резервов.

В большинстве литературных источников по тематике бухгал-
терского учёта, финансового менеджмента, анализа хозяйствен-
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ной деятельности и экономики понятия «краткосрочные (оборот-
ные) активы» выражаются разными способами, вследствие чего в
настоящее время между учёными-экономистами не существует
точного пояснения данных экономических категорий.

Обобщение взглядов учёных-экономистов по поводу эконо-
мической категории краткосрочных (оборотных) активов соглас-
но табл. 1, позволяет сделать вывод, что в качестве краткосроч-
ных активов выступает наиболее подвижная часть капитала
организации, являющаяся составляющей её экономического по-
тенциала, в результате эффективного использования которой ор-
ганизация обладает способностью развивать своё производство и
в большей степени реализовывать имеющийся производственно-
экономический потенциал.

Таблица 1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ «ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ»,

«ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ», ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УЧЁНЫМИ ЭКОНОМИСТАМИ

Автор и литературный
источник Трактовка категории

Коваленко Н.Я.,
Агиборов Ю.И.,
Серова Н.А. [7, с. 192]

Оборотные активы полностью переносят свою
стоимость на вновь созданную продукцию, участ-
вуя в процессе производства в течение одного про-
изводственного цикла и, следовательно, требуют
постоянного возмещения на прежнем уровне при
простом воспроизводстве или в увеличенных раз-
мерах при расширенном воспроизводстве

Лишанский М.Л.,
Круш З.А. [4, с. 171]

Оборотный капитал — это совокупность финансо-
вых и кредитных ресурсов, авансированных в об-
служивание одного производственно-коммерческого
цикла материализованных в оборотных производст-
венных активах и активах сферы обращения

Палий В.Ф. [3, с. 134] Оборотные активы — наиболее динамичная часть
имущества, определяющая не только экономиче-
ский потенциал организации, но и её ликвидность,
а также финансовую устойчивость

Бусыгин А.В. [1, с. 393] Оборотный капитал — средства, необходимые для
добавления к основному капиталу, чтобы процесс
производства конкретных товаров и их реализации
стал возможным

Примечание — Собственная разработка на основе изучения специаль-
ной экономической литературы [1, 3, 4, 7].
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По мнению П.Н. Шуляк, эффективность использования обо-
ротных средств характеризуется системой экономических пока-
зателей, прежде всего оборачиваемостью оборотных средств.
Значительные резервы повышения эффективности использования
оборотных средств, кроются непосредственно в самом предпри-
ятии. В сфере производства это относится в первую очередь к
производственным запасам [6, с. 260].

Источники формирования оборотного капитала в значитель-
ной степени определяют эффективность его использования. Ус-
тановление оптимального соотношения между собственными и
привлечёнными средствами, обусловленного специфическими
особенностями кругооборота фондов в том или ином хозяйст-
вующем субъекте, является важной задачей управляющей систе-
мы [2, с. 120].

Сельскохозяйственное производство носит резко выражен-
ные черты сезонности как в получении и реализации продук-
ции, так и в накапливании запасов. Характерной особенностью
является то, что сезонное накапливание запасов происходит в
основном за счёт готовой продукции собственного производ-
ства, которая, минуя сферу обращения, является материалом
для возобновления последующего цикла производства. Такими
сезонными запасами продукции являются корма, семена и мо-
лодняк животных.

Сезонное накапливание производственных запасов кормов и
семян влечёт за собой не только увеличение среднего остатка
оборотных средств, но и уменьшение объёма готовой продукции
за счёт отвлечения её в создание этих запасов. Каждая организа-
ция заинтересована в создании таких запасов не только в преде-
лах установленных нормативов, но и сверх нормативов, ибо объ-
ём имеющихся запасов кормов и семян является не только
источником возобновления процесса производства, но и незаме-
нимым резервом для его расширения. В то же время увеличение
запасов (семян, кормов и молодняка животных) за счёт продук-
ции собственного производства повышает средний остаток обо-
ротных средств и отвлекает значительный объём продукции из
реализации, что приводит к замедлению оборачиваемости обо-
ротных средств.

Для устранения этих недостатков в методике исчисления обо-
рачиваемости оборотных средств в сельскохозяйственных орга-
низациях целесообразно при определении среднего остатка обо-
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ротных средств из общего среднего их остатка вычитать остаток
сверхнормативных запасов семян и кормов собственного произ-
водства и молодняка животных собственного выращивания.

Эффективное использование оборотных средств во многом
зависит от правильного определения потребности в них. С разви-
тием рыночных отношений оптимизация использования оборот-
ного капитала становится всё более актуальной, так как высво-
бождаемые при этом материальные и денежные ресурсы явля-
ются дополнительным внутренним источником дальнейших ин-
вестиций. Рациональное и эффективное использование оборот-
ных средств способствует повышению финансовой устойчивости
организации и её платёжеспособности.

Как экономическая категория эффективность отражает эконо-
мические отношения, связанные с улучшением использования
производственных ресурсов и снижением совокупных затрат жи-
вого и овеществлённого труда для достижения наибольших ре-
зультатов и экономического роста. Эффективность функциони-
рования предприятия, а также адаптивность предприятия к
изменяющимся условиям внешней экономической среды, активи-
зирует процесс поиска и внедрения инноваций в производство.
Позитивно сказывается на эффективности использования произ-
водственных ресурсов повышение качества продукции. Количе-
ство и качество произведённой продукции в наибольшей мере
отражают реализацию цели сельскохозяйственного производства,
направленной на более полное удовлетворение потребностей на-
селения в продуктах питания, а промышленности в сырье. Пока-
затель валовой продукции будет характеризовать эффект произ-
водства с точки зрения решения его главной задачи — создания
потребительных стоимостей; товарной продукции — с позиции
удовлетворения общественных потребностей в сельскохозяйст-
венной продукции. Повышение качества продукции на макро-
уровне способствует формированию экспортного потенциала,
усиливающего экономическую независимость государства. Сле-
довательно, качество продукции является основой для оплаты
труда работников, формирования себестоимости и цены продук-
ции. Качество продукции как экономическая категория формиру-
ет основные показатели работы предприятия, то есть прибыль и
рентабельность.

Из вышеизложенного мы полагаем, что разработку методик
анализа краткосрочных активов следует проводить, опираясь в
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первую очередь на структуру оборотного капитала, как источни-
ка формирования краткосрочных активов, в значительной степе-
ни определяющего эффективность их использования. А основ-
ным объектом для проведения анализа краткосрочных активов
сельскохозяйственной организации и анализа хозяйственной дея-
тельности организации в целом должен являться параметр каче-
ства. Данные анализа краткосрочных активов должны служить
основой установления прогрессивных норм расхода сырья, мате-
риалов, топлива, энергии на стадии производственных запасов с
целью определения направлений в плане замещения дорогостоя-
щих видов материалов и топлива более дешёвыми видами ресур-
сов без снижения качества продукции. Методика анализа данного
вида активов должна быть дополнена анализом деловой активно-
сти, рентабельности, безубыточности, вероятности банкротства
организации, денежных потоков, прогнозированием перспективы
развития.
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АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто роль фінансово-інвестиційних ре-
сурсів у забезпечення ефективності виробництва. Враховуючи це,
основу оптимізації руху грошових ресурсів діяльності підприємст-
ва становить забезпечення збалансованості обсягів позитивного
та негативного потоку, основною ж її метою є забезпечення зрівно-
важеності, синхронізації і зростання чистого грошового потоку.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: прибуток, фінансові інвестиції, інвестування,
діяльність підприємства, грошовий потік, оптимізація руху грошо-
вих ресурсів.
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