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В статье рассматриваются вопросы повышения 
эффективности использования оборотных производствен-
ных фондов на предприятии сельского хозяйства. 

In article are considered questions of increasing to 
efficiency of the use the circulating production assets on 
enterprise of the agriculture. 

Важнейшими  путями повышения эффектив-
ности использования оборотных производственных 
фондов на предприятии агропромышленного 
комплекса (АПК) являются :  
 обеспечение нормативной потребности в этих 

фондах при рациональной их поэлементной 
структуре;  

 повышение научно-технического уровня каждого 
элемента оборотных фондов с целью обеспечения 
его высокого производственного потенциала; 

 применение интенсивных ресурсо- и энерго-
сберегающих технологий использования оборот-
ных фондов, обеспечивающих высокую фондо-
отдачу и рентабельность производства; 

 внедрение прогрессивных форм организации 
использования оборотных фондов, включая 
наиболее совершенные формы и размеры пред-
приятий АПК и их структурных подразделений, 
научную организацию и мотивацию труда 
работников; 

 изучение и практическое использование рыноч-
ной конъюнктуры с целью высокой степени 
возмещения стоимости потребленных оборотных 
фондов доходами от реализации товарной 
продукции на сторону. 

В системе мер, направленных на повышение 
эффективности агропромышленного производства и 
укрепление его финансового состояния, важное 
место занимает проблема рационального использо-
вания оборотных средств. Ускорение их оборачи-
ваемости и повышение уровня окупаемости обеспе-
чивает высвобождение материальных и денежных 
ресурсов, формирование дополнительных источ-
ников для расширения производства, повышение его 
эффективности. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств 
может быть достигнуто как путем сокращения 
объемов используемых хозяйствующими субъектами 
оборотных средств, так и за счет увеличения суммы 
оборота. 

Важнейшими направлениями уменьшения 
величины оборотных средств являются снижение 
себестоимости производимой продукции, ликвида-
ция и реализация излишних и неходовых запасов 

товарно-материальных ценностей, экономное 
расходование всех видов ресурсов, сокращение 
дебиторской задолженности, недопущение непроиз-
водительных расходов, иммобилизация собственных 
оборотных средств.  При ускорении оборачивае-
мости оборотных средств высвобождаются 
материальные ресурсы и источники их образования, 
при замедлении в оборот вовлекаются дополни-
тельные средства. 

Важнейшими путями ускорения оборачи-
ваемости оборотных средств являются: повышение 
уровня организации и интенсификации сельскохо-
зяйственного производства посредством применения 
новейших технологий и техники, использование 
элитных семян и высококачественных удобрений, 
высокопродуктивных пород животных и более 
качественного их кормления, увеличение произво-
дительности труда, более полная загрузка  произ-
водственных мощностей и всех видов ресурсов 
хозяйства и т.д.; совершенствование системы 
материально-технического обеспечения сельскохо-
зяйственных организаций и сбыта произведенной 
ими продукции; сокращение времени нахождения 
средств в дебиторской задолженности и др. 

Эффективность использования оборотных 
средств в значительной степени определяется источ-
никами их формирования. установление оптималь-
ного соотношения между собственными и привле-
ченными источниками обусловлено экономическими 
особенностями кругооборота оборотных средств в 
той или иной сельскохозяйственной организации. 

Необходимым условием эффективного исполь-
зования всех производственных фондов является 
оптимальное соотношение основных и оборотных 
средств. Недостаток оборотных средств (кормов, 
горюче-смазочных материалов, запасных частей и 
др.) приводит к неэффективному использованию 
основных фондов (продуктивного скота, техники и 
т.д.), что отрицательно сказывается на объемах 
производства и реализации сельскохозяйственной 
продукции. 

Эффективность использования оборотных 
средств зависит от многих факторов, которые можно 
разделить на внешние оказывающие влияние вне 
зависимости от интересов предприятия (организа-
ции), и внутренние, на которые предприятие может и 
должно активно влиять. 

Важнейшими внешними факторами в сельском 
хозяйстве являются формы и методы государст-
венного регулирования аграрной экономики; объемы 
государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей из бюджетных и внебюджет-
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ных источников; порядок и сроки предоставления 
кредитов, уровень процентных ставок по ним; 
национальное налоговой законодательство; цено-
образование. Эти и другие факторы определяют 
рамки, в пределах которых сельскохозяйственные 
организации могут манипулировать внутренними 
факторами рационального движения оборотных 
средств. 

К числу внутренних факторов относятся: орга-
низация труда; технология производства; структура 
оборотных средств; их нормирование; качество и 
себестоимость сельскохозяйственной продукции; 
организация снабженческо-сбытовой деятельности и 
др. 

Для обеспечения благоприятных экономических 
условий для надлежащего обеспечения потребности 
предприятий АПК оборотными фондами и повы-
шения рентабельности их использования важное 
значение имеет поиск благоприятных рынков сбыта 
и приобретение средств производства. В этом 
смысле представляется  актуальной более широкая 
либерализация рыночных отношений, более свобод-
ный поиск взаимовыгодных покупателей и 
продавцов, выход на зарубежные рынки. 

Оборотные средства могут формироваться из 
различных источников финансирования – собствен-
ных, заемных, дополнительно привлеченных. 
Соответственно, по источникам финансирования все 
оборотные средства делятся на собственные, и 
привлеченные. 

Собственные оборотные средства используются 
для создания постоянных минимальных запасов, 
остатков готовой продукции, заделов незавер-
шенного производства, расходов будущих периодов. 
Источниками финансирования собственных 
оборотных средств на предприятиях (в организа-
циях) служат: прибыль, часть уставного фонда, 
средства резервного фонда и фонда накопления, 
целевое финансирование и поступления из бюджета, 
нормальная задолженность по заработной плате с 
отчислениями на социальные нужды, средства, 
приравненные к собственным (устойчивые пассивы), 
кредиты банка на прирост норматива собственных 
оборотных средств. 

В связи с сезонностью производства, длитель-
ностью производственного цикла потребность в 
оборотных средствах сельскохозяйственных органи-
заций неодинакова по периодам года. Она покры-
вается за счет средств других юридических и 
физических лиц на кредитование материальных 
запасов и производственных затрат. Эти средства 
называются заемными оборотными средствами. К 
ним относятся кратко- и долгосрочные кредиты 
банков, кратко- и долгосрочные займы других 
организаций и государства, коммерческие кредиты, 
инвестиционный кредит. 

Часто  в практике хозяйствования используются 
привлеченные оборотные средства, которые не 
принадлежат предприятию (организации), но вре-

менно участвуют в хозяйственном обороте: креди-
торская задолженность (поставщикам и подряд-
чикам, бюджету по налогам и сборам, страховым 
организациям, работникам предприятия, прочим 
кредиторам), средства фонда потребления, резервы 
предстоящих расходов и платежей, резервы по 
сомнительным долгам, прочие краткосрочные 
обязательства.  

Правильное соотношение между собственными, 
заемными и привлеченными источниками образова-
ния оборотных средств играют важную роль в 
укреплении финансового состояния субъекта 
хозяйствования. 

Около 75% объема оборотных средств в 
сельском хозяйстве формируется внутри сельско-
хозяйственных организаций под воздействием 
природно-климатических условий, что оказывает 
существенное влияние на воспроизводство оборот-
ных средств в сельском хозяйстве. 

При формировании оборотных средств и 
создании запасов тех или иных их видов необходимо 
учитывать цикличность использования оборотных 
средств в сельскохозяйственных организациях на 
протяжении года. В связи с длительностью 
производственного цикла хозяйствам необходимы 
значительные производственные запасы в течение 
нескольких месяцев. Сезонность сельскохозяйст-
венного производства вызывает существенные 
колебания в потребности и наличии оборотных 
производственных фондов по периодам года. Так, в 
зимний период значительная часть оборотных 
средств находится в запасах семян и кормов, а  летом 
большая их доля сосредоточена в запасах нефте-
продуктов, запасных частей, в незавершенном 
производстве.  

В процессе производства оборотные средства 
находятся в постоянном движении, непрерывно 
переходя из сферы производства в сферу обращения 
и наоборот. Этот переход называется кругооборотом 
оборотных средств. 

Оборотные средства функционируют одновре-
менно в сфере производства и в сфере обращения и 
проходят три стадии кругооборота – снабжение,  
производство и реализация: 

Д – Т . . . П . . . Т1 – Д1 

На денежные средства (Д) сельскохозяйственная 
организация приобретает все необходимые для 
процесса производства продукции предметы труда, 
которые приобретают форму производственных 
затрат (Т), затем идет непосредственно процесс 
производства (П), в результате которого получается 
готовая продукция(Т), она реализуется и за нее 
получают денежные средства (Д), после чего 
кругооборот вновь повторяется. 

Другими словами, кругооборотом оборотных 
фондов называется последовательное прохождение 
фондами трех стадий и превращение их из одной 
формы в другую. 
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Кругооборот оборотных фондов, рассматри-
ваемый не как отдельный акт, а как непрерывно 
повторяющийся процесс, есть их оборот. Продол-
жительность его характеризуется временем оборота 
фондов. Время, в течение которого оборотные 
средства совершают полный кругооборот, т.е. 
проходят весь цикл производства и обращения, 
называется периодом оборота оборотных средств. 

Скорость оборота измеряется числом оборотов 
ресурсов, совершаемых в течение года. 
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