
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/201322

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Обязательным условием эффективной финансово�хо�

зяйственной деятельности является ее адаптивность в ры�
ночных условиях хозяйствования. Такое свойство харак�
теризует оптимальное взаимодействие с внешней и внут�
ренней средой хозяйствующего субъекта, в нашей ситуа�
ции предприятий рыбной отрасли АР Крым. Внешняя и
внутренняя среда определяют и задают основные направ�
ления политики управления финансово�хозяйственной де�
ятельностью предприятий. Поэтому очень важно опреде�
лить показатели, индикаторы, обуславливающие как воз�
действие внешней и внутренней среды на финансово�хо�
зяйственную деятельность, так и степень взаимодействия
субъекта, в нашем понимании адаптивность. Такое усло�
вие определяет необходимость обоснования центра управ�
ления, взаимодействия, взаимообусловленности с внешней
и внутренней средой хозяйствующего субъекта.

Способность проведения исследования финансово�хо�
зяйственной деятельности с позиции финансового про�
странства представляет возможность оценить степень
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адаптивности финансово�хозяйственной деятельности как
гибкой и адекватной системы управления. Система управ�
ления финансово�хозяйственной деятельностью нацеле�
на на экономический эффект и должна быть обусловлена
модулями: вариативной оптимизации и эффективной кор�
ректировки.

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ
Вопросами оптимизации финансово�хозяйственной

деятельности предприятий национальной экономики за�
нимались такие ученые, как: Войтоловский Г.К. [1], Тищен�
ко Л.Д. [2], Шор Н.З. [6]. Однако вопросам комплексной
оптимизации эффективности управления финансово�хо�
зяйственной деятельности рыбного хозяйства АР Крыма
в современной экономической литературе должного вни�
мания не уделялось.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью статьи является определение системы показа�

телей для оптимизации эффективности управления фи�
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нансово�хозяйственной деятельностью рыбной отраслью
АР Крыма на современном этапе с учетом современных ус�
ловий хозяйствования.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Модель оптимизации эффективности управления фи�

нансово�хозяйственной деятельностью рыбной отрасли
построена на принципах формирования финансовой ар�
хитектуры в соответствии со степенью иерархии представ�
ленных уровней управления. Сопряженные эффекты цен�
тров финансовой ответственности, такие как ликвидность,
рентабельность, финансовая устойчивость, определяют
взаимодействие и взаимообусловленность данной модели
ее синергетический эффект, корректирующий модуль за�
дает степень адаптации с учетом зональности и отрасле�
вого функционирования рыбной отрасли.

Таким образом, мы будем строить модель оптимиза�
ции с учетом перечисленных инструментов и индикаторов
системы, учитывая центры финансовой ответственности.

Данная модель функционирует в финансовом про�
странстве, которое мы сформировали по ее способности
к интегрированности и отзывчивости на внешние и внут�
ренние воздействия.

В
АРМ
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(1),
где Э

СУЛ
 — сопряженный эффект управления ликвид�

ностью предприятия;
Э

СУФУ
 — сопряженный эффект управления финансо�

вой устойчивостью предприятия;
Э

СУР
 — сопряженный эффект управления рентабель�

ностью предприятия.
Рассмотрим каждый сопряженный эффект как сово�

купность показателей.
Произведя математические преобразования, мы мо�

жем получить следующий вид сопряженного эффекта уп�
равления ликвидностью предприятия:

(2),
 где СК — собственный капитал;
 А — активы;
 ВР — выручка от реализации;
 ЧП — чистая прибыль.
Тогда соответственно сопряженный эффект управле�

ния финансовой устойчивостью предприятия будет полу�
чен следующим образом:

(3).

А сопряженный экономический эффект управления
рентабельности будет иметь вид:

(4).

Представленные экономические эффекты в сопряжен�
ном виде и будут являться основными индикаторами —
центрами управления исследуемых подсистем ликвидно�
сти, финансовой устойчивости, рентабельности.

Значение вариативного модуля управления финансо�
во�хозяйственной деятельностью обуславливает область
взаимодействия сопряженных эффектов управления лик�
видностью, финансовой устойчивостью, рентабельнос�
тью.

Модель учитывает оптимистический эффект управле�
ния финансово�хозяйственной деятельностью, так как она
призвана обеспечить такое развитие хозяйственной дея�
тельности, которое находилось бы на уровне финансовой
стабильности. Поскольку решается основная дилемма:
либо результативность управления — сопряженный эф�
фект рентабельности, либо развитие материально�техни�
ческой базы — это сопряженный эффект ликвидности. Так
или иначе совокупное взаимодействие сопряженных эф�
фектов стабилизирует финансово�хозяйственную дея�
тельность, создает эффект безрисковой деятельности. И
этот процесс зависит от управления следующими факто�
рами: собственным капиталом, заемным капиталом, валю�
той баланса, наличием денежных средств на текущем сче�
те, краткосрочными финансовыми вложениями, дебитор�
ской задолженностью и запасами, затратами по производ�
ству продукции, прибыли от реализации, административ�
ными затратами.

В нашей ситуации при использовании модели оптими�
зации эффективности управления финансово�хозяйствен�
ной деятельностью собственный капитал рассматривает�
ся с позиции управления отдачей инвестиций за счет ис�
пользования прибыли. С развитием рыночных отношений
состав собственного капитала видоизменен и трансфор�
мирован, что и определяет его детерминированность раз�
вития.

Заемный капитал стабилизирует хозяйственную дея�
тельность, являясь регулятором безрисковой деятельно�
сти, что и определяет наличие денежных средств на теку�
щем счете. Наряду с заемным капиталом предприятию не�
обходимы краткосрочные финансовые вложения, которые
в используемой нами модели также задают область стра�
хования безрисковой деятельности.

Оптимальность запасов и дебиторской задолженно�
сти также является приоритетным условием искомой
модели, так как они четко координируют процесс про�
должительности нахождения капитала в готовой про�
дукции. Причем резкое увеличение дебиторской задол�
женности и ее доли в оборотных активах может свиде�
тельствовать о неосмотрительной кредитной политике,
либо об увеличении объема продаж, либо о неплатежес�
пособности. В нашем случае сокращение дебиторской
задолженности будет оцениваться положительно, если
это происходит за счет сокращения периода ее погаше�
ния. Если же дебиторская задолженность уменьшается
в связи с уменьшением отгрузки, то это свидетельству�
ет о снижении денежной активности отрасли. Процесс
управления затратами по производству продукции и
прибыли является результативным признаком хозяй�
ственной деятельности.

Все перечисленные инструменты управления финан�
сово�хозяйственной деятельностью в совокупности стаби�
лизируют детерминированность деятельности при исполь�
зовании корректирующего модуля управления финансо�
во�хозяйственной деятельностью. Тогда представленная
модель примет следующий вид:

В
АРМУ

 = [Э
СУЛ

*Э
СУФУ

*Э
СУР

]*К
МУ

(5).
Использование корректирующего модуля призвано

оценить детерминированность осуществления финансо�
во�хозяйственной деятельности на основе ритмичнос�
ти. Ритмичная работа является основным условием сво�
евременного выпуска и реализации продукции. Нерит�
мичность ухудшает все экономические показатели: уве�
личивается объем незавершенного производства и рас�
тут сверхплановые остатки готовой продукции на скла�
дах и, как следствие, замедляется оборачиваемость ка�
питала, не выполняются поставки по договорам, несво�
евременно поступает выручка. Сглаживание асиммет�
ричности поступления средств необходимо осуществ�
лять для достижения сбалансированного финансового
обеспечения.

Корректирующий модуль управления имеет широкий
спектр деятельности и является основным индикатором по
управлению финансово�хозяйственной деятельностью.

При исследовании вариативного модуля следует об�
ратить внимание на период нахождения заданных эффек�
тов в системе финансово�хозяйственной деятельности, т.е.
определить его период оборачиваемости, другими слова�
ми, оценить его мобильность и отдачу.

На основании проведенных исследований и проведен�
ных математических преобразований вариативный модуль
представляет собой:

 = (6).

Таким образом, вариативный модуль представляет со�
бой оборачиваемость активов.

Период оборачиваемости может быть задан как:

  = 365
(7).

Значение периода оборачиваемости целесообразно
рассматривать при соотношении финансового и операци�
онного циклов. Необходимость такого соотношения обус�
ловлена возможностью управления оборотными актива�
ми для поддержания минимально необходимой суммы де�
нежных средств для текущей финансово�хозяйственной
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деятельности. Сумма таких денеж�
ных средств представляет собой
страховой запас, предназначенный
для покрытия кратковременной не�
стабильности денежных потоков.
Она должна быть такой, чтобы ее
хватало для производства всех пер�
воочередных платежей. Поскольку
денежные средства, находясь в на�
личном использовании, не принося�
щие дохода, а их эквиваленты —
краткосрочные финансовые вложе�
ния с низкой доходностью, их нуж�
но иметь в наличии на уровне безо�
пасного минимума.

Как дефицит, так и избыток де�
нежных ресурсов отрицательно вли�
яет на финансово�хозяйственную
деятельность. При избыточном денежном потоке проис�
ходит потеря реальной стоимости временно свободных де�
нежных средств в результате инфляции: теряется часть по�
тенциального дохода от недоиспользования денежных
средств в операционной или инвестиционной деятельнос�
ти, замедляется оборачиваемость капитала в результате
простоя денежных средств.

Наличие избыточного денежного потока на протяже�
нии длительного времени может быть результатом непра�
вильного использования оборотного капитала.

Дефицит денежных средств приводит к росту просро�
ченной задолженности по кредитам банку, поставщикам,
персоналу по оплате труда, в результате чего увеличива�
ется продолжительность финансового цикла и снижается
рентабельность капитала.

Уменьшить дефицит денежного потока можно за счет
мероприятий, способствующих ускорению поступления
денежных средств и замедлению их выплат.

Ускорить поступление денежных средств можно пу�
тем перехода на полную или частичную предоплату про�
дукции, сокращения сроков предоставления им товарно�
го кредита, увеличения ценовых скидок при продажах за
наличный расчет, применения мер для ускорения погаше�
ния просроченной дебиторской задолженности, привле�
чения кредитов банков и т.д., замедление выплаты денеж�
ных средств достигается за счет приобретения долгосроч�
ных активов на условиях лизинга, переоформления крат�
косрочных кредитов в долгосрочные, увеличения сроков
предоставления предприятию товарного кредита по дого�
воренности с поставщиками.

Вышеперечисленные особенности использования обо�
ротных активов учитываются в представленной нами мо�
дели и являются производными индикаторов управления
финансовым пространством рыбной отрасли АР Крыма.

Уменьшение данного показателя будет формировать
положительную тенденцию развития и осуществления фи�
нансово�хозяйственной деятельности предприятий рыб�
ной отрасли АР Крыма.

Отсутствие просроченных платежей свидетельствует
об организации более планомерного поступления и рас�
ходования денежных средств, т.е. о лучшей сбалансиро�
ванности денежных потоков.

Представленная нами модель оптимизации эффекта
управления финансово�хозяйственной деятельностью
рыбной отрасли предоставляет возможность настроить
логически последовательный процесс стадии оборота ка�
питала (рис. 1).

На I стадии — приобретаются необходимые основ�
ные средства, производственные запасы. Эта область со�
пряженного эффекта управления ликвидностью отрас�
ли, на второй — часть средств в форме запасов поступа�
ет в производство, часть используется на оплату труда
работников, выплату налогов, платежей по социальному
страхованию и других расходов. Заканчивается она вы�
пуском готовой продукции. Эта область функциониро�
вания сопряженного эффекта финансовой устойчивос�
тью.

На третьей стадии готовая продукция реализуется,
происходит поступление денежных средств. Следователь�
но, чем быстрее капитал сделает кругооборот, тем больше
будет получено прибыли за определенный отрезок време�
ни. Задержка средств на любой стадии ведет к замедле�
нию оборачиваемости капитала, требует дополнительно�

го вложения средств и может вызвать значительное ухуд�
шение состояния финансово�хозяйственной деятельнос�
ти.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Достигнутый в результате ускорения эффект, в пер�

вую очередь, заключается в увеличении выпуска продук�
ции без дополнительного привлечения финансовых ресур�
сов. Кроме того, за счет ускорения оборачиваемости ка�
питала происходит увеличение суммы прибыли. Если про�
изводство и реализация являются убыточными, то уско�
рение оборачиваемости средств ведет к ухудшению финан�
совых результатов и сокращению капитала.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что
нужно стремиться не только к ускорению движения капи�
тала на всех стадиях кругооборота, но и к его максималь�
ной отдаче, которая выражается в увеличении прибыли.

Повышение доходности капитала достигается рацио�
нальным и экономным использованием всех ресурсов, не�
допущением их перерасхода, потерь на всех стадиях кру�
гооборота. Логическое завершение кругооборота рента�
бельностью — в нашей ситуации трансформирован в рас�
чет рентабельности активов. Соответственно и выручка
при определении оборачиваемости всех активов должна
включать в себя не только сумму от реализации продук�
ции, но и выручку от реализации имущества, ценных бу�
маг.

В данной ситуации целесообразно установить тенден�
цию развития рентабельности. Поскольку оборачивае�
мость капитала тесно связана с его рентабельностью и слу�
жит одним из важнейших показателей, характеризующих
интенсивность использования средств и его деловую ак�
тивность.

Скорость оборота капитала в рыбной отрасли зависит
от продолжительности производственного цикла и про�
цесса обращения. Время производства обусловлено тех�
нологическим процессом, организацией производства.

Ускорить оборачиваемость капитала можно путем ин�
тенсификации производства более полного использования
трудовых и материальных ресурсов и прочего.

Экономический эффект в результате ускорения обо�
рачиваемости капитала выражается в относительном выс�
вобождении средств из оборота, а также в увеличении сум�
мы выручки и сумма прибыли.
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Рис. 1. Характеристика стадий кругооборота капитала предприятий рыбной
отрасли АР Крыма


