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Аннотация. Любая организация в рыночной экономике заинтересована в стабильном 

функционировании. Управление оборотными активами является важнейшей частью фи-

нансового менеджмента организации. Актуальность данной темы исследования состо-

ит в том, что эффективное управление, планирование и использование оборотных 

средств обеспечивает высокий уровень платежеспособности и ликвидности организа-

ции. Также при правильном проведении политики управления оборотными активами 

улучшается обеспеченность организации материально-техническими ресурсами. Целью 

данного исследования является анализ особенностей управления оборотными активами в 

сельскохозяйственной организации. В данной статье рассмотрены экономическая сущ-

ность оборотных средств, стадии кругооборота оборотных активов, особенности обо-

ротных активов в сельскохозяйственной организации и нормирование как метод управле-

ния оборотными активами.  
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Для совершенствования процесса 

управления оборотными активами необхо-

димо понимание их сущности. Знания об 

особенностях формирования, использова-

ния оборотных средств позволяет пред-

приятию обеспечивать ритмичность, сла-

женность и высокие результаты работы, 

что позитивно отразится на экономиче-

ском положении организации, приведет к 

росту доходов и эффективности производ-

ства, создаст условия для укрепления и 

обновления материально-технической ба-

зы [2, c. 66]. 

Рассмотрим точки зрения различных 

ученых-экономистов на определение сущ-

ности оборотного капитала.  

Представитель классической экономи-

ческой теории А. Смит ввел понятие обо-

ротного капитала, под которым понимал 

деньги, сырье, материалы, незавершенное 

производство, полуфабрикаты, готовую 

продукцию. По мнению А. Смита оборот-

ный капитал – это капитал в форме при-

сущей процессу обращения, т.е. той смене 

форм, которая совершается с помощью 

обмена (смена вещества или владельца). 

Оборотный капитал подразделяется на то-

варный и денежный. Ученый считал, что 

оборотный капитал «уходит» от собствен-

ника в одной форме и возвращается к нему 

в другой форме. Таким образом, оборот-

ный капитал приносит доход своему вла-

дельцу в сфере обращения [2, c. 67]. 

Французский экономист, представитель 

физиократов Ф. Кенэ рассматривал обо-

ротный капитал  как издержки, произво-

димые ежегодно на земледельческие рабо-

ты. Стоимость оборотного капитала еже-

годно полностью возмещается, представ-

лена в виде «ежегодных авансов». Ф. Кенэ 

считал оборотный капитал частью произ-

водственного капитала. При этом он оши-

бочно полагал, что капиталом являются 

только средства, вложенные в земледелие 

и создающие чистый продукт [2, c. 67]. 

Д. Рикардо предложил разделять основ-

ной капитал и оборотный не только в за-

висимости от особенностей кругооборота, 

но и от срока службы. Ученый исключал 

из оборотного капитала затраты на мате-

риалы, оставляя только лишь затраты на 

оплату труда. Таким образом, Д. Рикардо 

включал в основу экономической сущно-

сти оборотного капитала добавочную 
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стоимость текущего оборота, приравнивал 

его к затратам на приобретение рабочей 

силы.  
К. Маркс считал, что оборотный капи-

тал существует только на производствен-
ных стадиях и является частью производи-
тельного капитала, который направлен на 
покупку труда и рабочей силы. Экономи-
ческая сущность оборотного капитала со-
стоит в его движении – он переносит свою 
стоимость на произведенный продукт и 
теряет свою потребительскую форму. В 
результате создается новая стоимость про-
дукта, для дальнейшего производства при-
ходится заменять потраченные оборотные 
средства новыми. 

В современной западной экономиче-
ской теории оборотный капитал заменяет-
ся понятием «текущие активы», которые 
помимо запасов, необходимых для произ-
водства, включают товарный и денежный 
капитал. 

С позиции теории доходности оборот-
ный капитал формируется на стадии про-
изводства (включая амортизацию) и обра-
щения. 

В бухгалтерском учете в России ин-
формация об оборотном капитале пред-
ставлена во втором разделе актива балан-
са. В ней отражается имущество, способ-
ное превращаться в течение одного года 
или одного производственного цикла в де-
нежные средства. В данном разделе статьи 
баланса расположены по степени ликвид-
ности: от менее ликвидных к более. 

В экономической литературе часто 
встречаются понятия «оборотный каптал», 
«оборотные активы», «оборотные средст-
ва», что вносит неопределенность и требу-
ет уточнения данных понятий [7]. 

И.А. Бланк понимает под оборотными 
активами активы, характеризующие сово-
купность имущественных ценностей пред-
приятия, обслуживающих производствен-
но-коммерческую деятельность и полно-
стью потребленных в течение одного про-
изводственно-коммерческого цикла [7].  

Приведем трактовки понятий «оборот-
ный капитал», «оборотные средства», 
«оборотные активы» и «оборотные фон-
ды» (таблица) [5]: 

 
Таблица 1. Понятийный аппарат экономической категории «оборотный капитал» 

№ 
п/п 

Термин Определение 

1 Оборотный капитал 
Часть производственного капитала фирмы, участвующая в одном производст-
венном цикле и полностью переносящая свою стоимость на стоимость готовой 
продукции 

2 Оборотные средства 

В процессе производства не потребляются, а авансируются. Они представляют 
собой сумму денежных средств для формирования оборотных фондов и фон-
дов обращения. Главная функция – платежно-расчетная, обеспечивающая их 
кругооборот. 

3 Оборотные фонды 
Фонды предприятия, которые расходуются на производство и потребляются в 
производстве. Наряду с затратами труда формируют издержки производства.  

4 Оборотные активы 
Оборотные средства предприятия, отражаемые в активе второго раздела бух-
галтерского баланса, включающий в себя материальные запасы, денежные 
средства, дебиторскую задолженность и краткосрочные финансовые вложения.  

 
Из приведенной выше таблицы видно, 

что экономические понятия «оборотный 
капитал», «оборотные средства», «оборот-
ные активы» и «оборотные фонды» не яв-
ляются тождественными. Каждый термин 
имеет сходства и различия с понятием 
«оборотный капитал», что связано со сфе-
рой их использования (статистика, бухгал-
терский учет, менеджмент) [5].  

Экономическая сущность оборотных 
активов состоит в участии в процессе кру-
гооборота капитала и создания новой 

стоимости. Кругооборот капитала состоит 
из следующих стадий [2, c. 68]: 

1. За счет денежных средств приобрета-
ется сырье, материалы, необходимые для 
производства; 

2. Производство готовой продукции из 
сырья и материалов; 

3. Готовая продукция реализуется по-
купателям и сразу формируется новая 
стоимость. Также возможна продажа с от-
срочкой платежа. В таком случае форми-
руется дебиторская задолженность, кото-
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рая также преобразуется в денежные сред-
ства.  

Для обеспечения расширенного воспро-
изводства полученный объем денежных 
средств по итогам кругооборота должен 
быть больше, чем авансированный перво-
начально. Таким образом, чем больше 
оборотов совершают оборотные средства 
предприятия, тем больше оно получает де-
нег. 

В соответствии с теорией К. Маркса 
данный процесс состоит из трех циклов, 
сменяющих друг друга. Сначала деньги 
переходят из сферы обращения в сферу 
производства. Далее создается новый про-
дукт, включающий в себя перенесенную 
стоимость сырья и материалов и вновь 
созданную стоимость за счет использова-
ния труда. При этом происходит смена 
производственной формы на товарную. На 
третьей стадии оборотные средства из 
сферы производства перемещаются в сфе-
ру обращения и товарная форма переходит 
в денежную. Разница между вновь создан-
ной стоимостью и суммой затраченных на 
производство и продажу готовой продук-
ции средств составляет денежные накоп-
ления предприятия. После завершения од-
ного кругооборота оборотные средства 
сразу вступают в другой, обеспечивая тем 
самым непрерывность производственного 
процесса [7]. 

Рассмотрим вышеуказанные стадии об-
ращения оборотных средств на примере 
организации АПК. Первая стадия заклю-
чается в приобретении семян, удобрений, 
средств защиты растений. На следующей 
стадии приобретенные запасы превраща-
ются в продукцию (урожай). На третьей 
стадии  в процессе реализации полученно-
го урожая сельскохозяйственная организа-
ция получает денежные средства от поку-
пателя [2, c. 68].  

Основными видами оборотных средств 
в агробизнесе являются [8]: 

1. Запасы производственного характера 
(удобрения, семена и посадочный матери-
ал, корм для животных, дизельное топли-
во, бензин, и т.д.); 

2. Незавершенное производство (на-
пример в растениеводстве, когда  кустар-
ники и деревья не подросли для продажи 
или ягоды не доспели); 

3. Фонды обращения – готовая продук-
ция (урожай или полученная продукция от 
сельскохозяйственных животных), налич-
ные и безналичные денежные средства и 
т.д.  

Экономическая сущность оборотных 
средств в сельском хозяйстве одинакова с 
понятием оборотных средств промышлен-
ных организаций, в то же время имеет 
свои особенности [3, c. 581]: 

1. Рабочее время в сельском хозяйстве 
значительно меньше времени производст-
ва; 

2. Большая часть оборотных средств 
обходит денежную форму и сразу форми-
руется в натуральную; 

3. Оборотные средства, имеющие внут-
ренний цикл (семена, удобрения, молодняк 
животных) также минуют денежную фор-
му; 

4. При формировании потребности в 
оборотных средствах предприятию необ-
ходимо учитывать неравномерность по-
требности в них в зависимости от сезона; 

5. Период от использования оборотных 
средств до получения результатов про-
авансирован; 

6. Затраты в АПК совершаются одно-
моментно и в определенные промежутки 
времени. 

Специфика сельского хозяйства обу-
славливает необходимость нормирования 
оборотных средств. Данное нормирование 
предполагает сумм, необходимых для об-
разования постоянных и достаточных ми-
нимальных запасов материальных ценно-
стей, неснижаемых остатков незавершен-
ного производства и других оборотных 
средств. Нормирование оборотных средств  
в сельском хозяйстве позволяет сократить 
длительность производственного цикла, 
обеспечить более быструю реализацию 
готовой продукции и выявить внутренние 
резервы [3, c. 582]. 

Нормирование можно применять отно-
сительно следующих видов оборотных 
средств [3, c. 583]: 

1. Производственные запасы, поскольку 
они занимают наибольший удельный вес в 
общей стоимости оборотных активов сель-
скохозяйственной организации; 
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2. Незавершенное производство, по-
скольку совершенные затраты позволяют 
получать продукцию в следующем году; 

3. Расходы будущих периодов – расхо-
ды, связанные с подготовкой производства 
к сезону активного ведения основной дея-
тельности, а также расходы, связанные с 
освоением новых производств, методик и 
проведением природоохранных мероприя-
тий; 

4. Готовая продукция – продукция, по-
лученная в результате сельскохозяйствен-
ного производства, имеющая сезонный ха-
рактер; 

5. Дебиторская задолженность. Продук-
ция сельского хозяйства требует скорей-
шей реализации, несмотря на скорость по-
ступления денежных средств. Норматив 
определяется исходя из среднесуточной 
реализации и периодичности расчетов, 
предусмотренной договором между контр-
агентами; 

6. Денежные средства – в процессе 
нормирования устанавливается минималь-
ная величина денежных средств в хозяйст-
ве.  

Несоблюдение установленных норм 
оборотных активов может привести к со-
кращению производства, невыполнению 
их производственной программы из-за 
сбоев производства и реализации продук-
ции.  

Также, сверхнормативные запасы от-
влекают из оборота денежные средства, 
свидетельствуют о недостатках матери-
ально-технического обеспечения, нерит-
мичности производственного процесса и 
процесса реализации продукции. 

Нормирование средств в сельском хо-
зяйстве имеет свои особенности. В данной 
отрасли расчеты производятся в денежном 
выражении, не предусматриваются запасы, 
заделы в днях. Также не предусматрива-
ются относительные показатели [2, c. 69]. 

На рациональность использования обо-
ротных средств также влияет совершенст-
вование процесса нормирования предме-
тов труда. Своевременное установление и 
изменение норм расхода оборотных 
средств повышает эффективность их ис-
пользования, обеспечивает их достаточ-
ность и возобновление производственных 
запасов.  

Также на эффективность использования 
оборотных средств влияет их качество и 
себестоимость. Высокое качество и низкая 
себестоимость используемых оборотных 
средств позволяет производить с меньши-
ми затратами материальных, денежных и 
трудовых ресурсов [3, c. 583]. 

Ускорение оборачиваемости оборотных 
средств также вызволяет повысить эффек-
тивность их использования. Ускорение 
оборачиваемости позволяет высвободить 
часть денежных средств для дополнитель-
ных вложений. Добиться этого можно пу-
тем сокращения времени нахождения обо-
ротных средств в сфере производства (ис-
пользование сортов культур с меньшим 
периодом вегетации, выращивание скоро-
спелых пород скота, введение прогрессив-
ных способов возделывания и уборки 
урожая) [3, c. 583]. 

Важным условием эффективности ис-
пользования оборотных средств является 
обеспечение правильных условий их хра-
нения. Обеспечение данных условий по-
зволит сократить потери оборотных 
средств при хранении, способствует сни-
зить их удельный расход. 

Таким образом, экономическая сущ-
ность оборотных средств заключается в 
том, что они участвуют в процессе круго-
оборота капитала и создают новую стои-
мость. Чаще всего оборотные средства 
сельскохозяйственных организаций пред-
ставлены запасами производственного ха-
рактера, незавершенным производством, 
денежными средствами и готовой продук-
цией. Оборотные активы в сельском хо-
зяйстве имеют свои особенности – боль-
шая их часть обходит  денежную форму и 
формируется в натуральную;  оборотные 
средства имеют свой внутренний цикл; 
потребность в оборотных средствах связа-
на с сезоном. Одним из методов управле-
ния оборотными средствами в сельскохо-
зяйственной организации является норми-
рование. Правильное осуществление нор-
мирования оборотных средств и его свое-
временное совершенствование позволит 
сократить производственный цикл, обес-
печить более быструю продажу готовой 
продукции и выявить внутренние резервы.  
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Abstract. Any organization in a market economy is interested in stable functioning. The man-

agement of current assets is an essential part of the organization's financial management. The 

current topic of the study is that effective management, planning and use of working capital en-

sures a high level of solvency and liquidity of the organization. Also, with the proper implemen-

tation of the revolving asset management policy, the organization 's logistical resources are im-

proved. The purpose of this study is to analysis the peculiarities of the management of revolving 

assets in the agricultural organization. This article considers the economic essence of working 

capital, the stages of turnover of working assets, peculiarities of working assets in an agricultur-

al organization and rationing as a method of managing working assets. 

Keywords: working assets, agriculture, working capital turnover, working assets manage-

ment, rationing. 

  




