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оборотного капитала, что способствует активизации производственных процессов в сельскохозяй-

ственной организации и дает возможность получить большую прибыль от реализации продукции. 

Для перерабатывающего предприятия предоставление дисконта на приобретаемое сырье по-

вышает заинтересованность увеличения объѐмов закупок сырья для производства готовой продук-

ции.  

На последующей стадии отгрузки готовой продукции (по линии взаимодействия «перерабаты-

вающее предприятие – поставщик») предоставление агрохолдингом дисконта для поставщиков 

позволяет первому снизить суммарные издержки по еѐ отгрузке за счет работы по прямой логи-

стической цепи поставок (то есть система взаимодействия по цепочке «холдинг - поставщик - 

оптовый покупатель»). При этом в случае формирования логистического центра внутри агрохол-

динга между участниками структуры также сохраняется прямая цепь поставок продукции. Такой 

механизм взаимодействия позволит на выходе сформировать агрохолдингом наиболее приемле-

мую для покупателя цену на товар, а, следовательно, обеспечить устойчивый спрос среди потре-

бителей готовой продукции. Увеличение спроса на продукцию свидетельствует об укреплении в 

сознании потребителей торговой марки агрохолдинга как надежного производителя качественной 

продукции, следовательно, даже незначительное повышение уровня цен на продукцию не повле-

чет в дальнейшем снижения спроса на товар среди основной части потребителей.  

Таким образом, реформирование механизма функционирования мясоперерабатывающих пред-

приятий путем создания агрохолдингов является на сегодняшний день наиболее эффективным 

способом повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-

приятий Республики Беларусь и означает, по своей сути, переход к новым аграрным отношениям, 

к новому экономическому укладу, который формирует новый облик национальной экономики 

страны на мировой арене.  
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В условиях перехода  к рыночной экономике все большее значение приобретает управление 

финансами на уровне предприятия. Ключевое место здесь занимают проблемы достаточности 

оборотных  средств,  механизмов их планирования и пополнения, качественного использования. 

Оборотные средства предприятий призваны обеспечивать непрерывное их движение на всех 

стадиях кругооборота с тем, чтобы удовлетворять потребности производства в денежных и мате-

риальных ресурсах, обеспечивать своевременность и полноту расчетов, повышать эффективность 

использования оборотных средств. Источники формирования оборотных средств в значительной 

степени определяют эффективность их использования. П
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В настоящее время многие предприятия испытывают дефицит сырьевых ресурсов вследствие 

недостатка источников финансирования; кризис платежей способствует наращиванию величины 

дебиторской задолженности; инфляционные колебания приводят к увеличению потребности в 

оборотных средствах. Под воздействием этих внешних факторов меняется структура оборотных 

средств и, как следствие, эффективность, ликвидность и устойчивость предприятия. В связи с этим 

в современных условиях обостряется проблема рационального размещения оборотных средств [1, 

с. 22.]. 

С точки зрения эффективности деятельности и устойчивости предприятия необходима рацио-

нализация структуры оборотных средств по всем направлениям их классификации: по фондам 

производства и фондам обращения, по степени их ликвидности, по источникам формирования. 

Ведь различные уровни отдельных составляющих оборотных средств по-разному воздействуют на 

рентабельность и устойчивость. Каждое решение, связанное с определением уровня денежных 

средств, дебиторской задолженности и производственных запасов, должно быть рассмотрено с 

позиции обеспечения нормальной ликвидности баланса и эффективности данного вида активов. 

Причем эффективность использования оборотных активов приобретает ключевое значение. 

Эффективность использования оборотных средств выступает важным фактором повышения ре-

зультативности функционирования предприятия. 

Финансовое состояние, ликвидность и платежеспособность организации в большей степени за-

висит от уровня деловой активности, от использования оборотного капитала, оценки его величины 

и структуры. В связи с тем, что оборотные средства формируют основную долю ликвидных акти-

вов предприятия их величина должна быть достаточной для обеспечения ритмичной и равномер-

ной работы организации и как следствие получение прибыли. 

Использование оборотных средств в хозяйственной деятельности должно осуществляться на 

уровне минимума времени и максимальной скоростью обращения оборотного капитала и превра-

щение его в реальную денежную массу для последующего финансирования и приобретения новых 

оборотных средств[3, с. 7]. 

Потребность финансирования пропорционально зависит от скорости оборота активов. Чем ни-

же оборачиваемость оборотных средств, тем больше потребность в привлечении дополнительных 

источников финансирования, так как у организации отсутствуют свои денежные средства для 

осуществления хозяйственной деятельности. 

Оборотные активы обслуживают текущую деятельность организации, от их состояния и обора-

чиваемости зависит непрерывность производственно - коммерческого цикла, а потому изучение 

изменений структуры оборотных активов, их отраслевых особенностей, необходимо для решения 

практических задач финансового менеджмента. 

От наличия текучих активов и его эффективного использования зависит не только финансовое 

состояние организации, но и оборотными активами интересуются внешние пользователи в первую 

очередь инвесторы (акционеры), более того от степени оборачиваемости оборотного капитала за-

висит деловая актуальность организации. 
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