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сти субъектов хозяйствования осуществляется методом самофинанси-

рования. Однако многие сельскохозяйственные предприятия не могут 

перейти на самофинансирование, для этого необходимо регулирование 

воспроизводственного процесса с помощью банковского кредитования, 

механизма налогообложения, выделения бюджетных субсидий. 
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Руководство предприятия должно иметь четкое представление, за 

счет каких источников ресурсов оно будет осуществлять свою дея-

тельность. Забота об обеспечении бизнеса необходимыми финансовы-

ми ресурсами является ключевым моментом в деятельности любого 

предприятия. 

Поэтому анализ наличия источников формирования и размеще-

ния капитала имеет большое значение. В процессе анализа необходи-

мо: 

1) изучить состав, структуру и динамику источников формирова-

ния капитала предприятия; 

2) установить факторы изменения их величины; 

3) оценить уровень финансового риска (соотношение заемного и 

собственного капитала); 

4) обосновать оптимальный вариант соотношения собственного 

заемного капитала. 

Источниками формирования имущества филиала «Азот Агро» 

УСП «Новый Двор-Агро» являются: денежные и материальные взносы 

учредителя; доходы, полученные от реализации продукции, работ, 

услуг, а также от других видов хозяйственной деятельности; кредиты 

банков и других кредиторов; безвозмездные или благотворительные 

взносы, пожертвования организаций, предприятий и физических лиц и 

иные источники. 
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 Финансовые ресурсы филиала «Азот Агро» формируются за 

счет собственных и заемных источников. К собственным средствам 

относятся уставный капитал, добавочный фонд, фонд целевого финан-

сирования, прибыль и амортизационные отчисления. Резервный фонд 

данное предприятие не формирует. 

Анализ структуры собственного капитала показал, что в общей 

структуре наибольший удельный вес (более 60%) занимает добавоч-

ный капитал, при этом отмечена тенденция сокращения его доли на 

фоне роста удельного веса нераспределенной прибыли.  

Относительно добавочного капитала отметим, что в качестве ис-

точников его формирования в хозяйстве выступает переоценка долго-

срочных активов и чистая прибыль. 

Согласно данным исследований за в 2014-2016 гг. размер доба-

вочного капитала уменьшался с каждым годом и снизился на 0,6%. 

Важно указать на значительное сокращение данного капитала в 2015 г. 

на 1,4% по отношению к уровню 2014 г. 

Основным направлением использования добавочного капитала 

является переоценка основных и нематериальных активов.  

Резервный капитал для покрытия непредвиденных убытков в фи-

лиале «Азот Агро» не формируется, что может отрицательно повлиять 

на финансовое состояние предприятия, поскольку данный вид капита-

ла образуется для покрытия потерь, возникших в результате чрезвы-

чайных обстоятельств. 

Вследствие ограниченности собственного капитала в размерах 

деятельность филиала «Азот Агро» без привлечения заемных средств 

становится невозможной, поскольку использование заемного капитала 

позволяет существенно расширить объем хозяйственной деятельности 

предприятия, обеспечить более эффективное использование собствен-

ных средств. 

В структуре заемного капитала, используемого для формирования 

финансовых ресурсов, выделяют краткосрочные и долгосрочные кре-

диты, а также кредиторскую задолженность. По данным бухгалтерско-

го баланса, филиала «Азот Агро» для осуществления своей деятельно-

сти привлекает долгосрочных активов на сумму 25309 тыс. руб., в то 

время как краткосрочные обязательства в 2016 г. составили 12692 тыс. 

руб. 

Таким образом, финансовые ресурсы филиала «Азот Агро» УСП 

«Новый Двор-Агро» формируются за счет собственных и заемных ис-

точников. К собственным средствам относятся добавочный фонд, не-

распределенная прибыль и амортизационные отчисления. В структуре 

заемного капитала, используемого для формирования финансовых ре-
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сурсов, выделяют краткосрочные и долгосрочные кредиты, а также 

кредиторскую задолженность. 
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Происходит понимание ценности сельскохозяйственной отрасли 

и причисление развития животноводства к приоритетным направлени-

ям развития. Большое внимание сейчас уделяется не только повыше-

нию объема производства животноводства, но и увеличению уровня 

его эффективности и рентабельности. 

Целью исследования является исследование текущего состояния 

животноводства, выявление проблем и факторов, препятствующих по-

вышению конкурентоспособности животноводства. 

В работе использованы статистический, аналитический методы 

исследования, а также метод индукции и дедукции. 

Исследования и анализ казахстанского АПК позволяет сделать 

вывод, что развитию животноводства, а соответственно, повышению 

конкурентоспособности в Казахстане препятствуют наличие следую-

щих факторов: во-первых, мелкотоварность, концентрация поголовья в 

мелкочастной собственности; во-вторых, низкая породность скота; в-

третьих, недостаточное кормовое обеспечение; в-четвертых, неудовле-

творительное ветеринарное обслуживание [1].  

Животноводство нуждается в увеличении показателей продук-

тивности, воспроизводства крупного рогатого скота и продуктивного 

долголетия коров, а также в применении новых технологий и привле-

чении квалифицированных кадров, повышения инвестиционной при-

влекательности, внедрения современных технологий, что послужит 

повышению конкурентоспособности и эффективности отрасли [2]. 

Речь идет о возрождении и становлении отечественного сельского 

хозяйства, ведется новый отсчет возрождения сельскохозяйственного 
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