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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях важны
ми проблемами для предприятий аграрного сектора экономики являются оп
ределение источников формирования оборотного капитала и повышение эф
фективности его использования. Ускорение оборачиваемости оборотных 
средств обеспечивает высвобождение ресурсов для дополнительного выпуска 
продукции и повышение рентабельности сельскохозяйственных предпри
ятий. Процесс формирования оборотного капитала в сельском хозяйстве на
ходится под влиянием особенностей функционирования этой отрасли, среди 
которых: сезонный разрыв между сроками осуществления затрат и получени
ем доходов, значительное влияние на процессы производства естественно-
биологических факторов и др. Эти особенности обусловливают необходи
мость резервирования оборотного капитала для обеспечения не только нор
мативной потребности в оборотных средствах, но и для нормализации про
цессов производства и реализации сельскохозяйственной продукции. 

В современных условиях многие сельскохозяйственные предприятия 
испытывают нехватку финансовых средств, необходимых для своевременно
го пополнения оборотного капитала. Кроме того, они нуждаются в совершен
ствовании структуры источников его формирования. В связи с этим пробле
ма формирования и использования оборотного капитала в сельскохозяйст
венных предприятиях является актуальной и значимой не только в теорети
ческом, но и в практическом аспекте. 

Степень разработанности проблемы. Проблема формирования и ис
пользования оборотного капитала на предприятиях аграрного сектора эконо
мики отличается многоаспектностью: она затрагивает не только особенности 
кругооборота производственных фондов в сельском хозяйстве, но и ряд фи
нансовых вопросов, связанных с формированием оборотных средств в этой 
отрасли экономики. Значительный вклад в становление и развитие управле
ния оборотным капиталом внесли зарубежные ученые Б. Коласс, Ж. Перар, 
В. Дж. Стивенсон, М. Трейси, Р. Холт и др. Однако в их исследованиях не 
учитываются закономерности и тенденции экономики России, особенности 
функционирования сельскохозяйственных предприятий. 

В отечественной научной литературе вопросы формирования оборот
ного капитала нашли отражение в работах Г. Ф. Белоусенко, Н. В. Бибнева, 
И. А. Бланка, В. В. Верещака, А. И. Гаврилова, В. Н. Едроновой, О. В. Ефи
мовой, А. П. Иванова, М. Л. Лишанского, И. А. Минакова, Е. С. Стояновой, 
Ю. В. Чемодановой и др. 

Различные методы анализа оборотного капитала представлены в ис
следованиях И. Т. Абдулкаримова, М. И. Баканова, В. В. Ковалева, Е. С. Кон
стантиновой, Е. В. Потапова, Е. Е. Румянцевой, Г. В. Савицкой, Н. Н. Трене
ва, В. Н. Фашевского и др. 

Однако анализ опубликованных работ в данной проблемной области 
показывает, что значительная часть экономических и организационных во
просов формирования и использования оборотного капитала на предприяти
ях аграрного сектора экономики еще не получила должного решения. Так, 
требуют уточнения источники формирования оборотного капитала и их 
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структура в аграрном секторе экономики в условиях ее кризисного развития. 
До настоящего времени дискуссионными остаются вопросы, связанные с оп
тимизацией структуры, формами обеспечения и управления формированием 
оборотного капитала в сельскохозяйственных предприятиях. 

Таким образом, актуальность и недостаточная разработанность отдель
ных аспектов выбранной проблемы предопределили цель и задачи исследо
вания. 

Целью диссертационного исследования является развитие теорети
ческих положений, разработка методических и практических рекомендаций 
по формированию и эффективному использованию оборотного капитала на 
предприятиях аграрного сектора экономики. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие за
дачи: 

- изучить экономические условия формирования и использования обо
ротного капитала; 

- выявить особенности и основные проблемы формирования и эффек
тивного использования оборотного капитала в агропромышленных предпри
ятиях; 

- дать социально-экономическую характеристику агропромышленного 
комплекса региона; 

- оценить современное состояние и эффективность использования обо
ротного капитала в АПК; 

- проанализировать уровень обеспеченности предприятий аграрного 
сектора экономики производственными фондами; 

- обосновать методические подходы к оценке использования оборотно
го капитала на предприятиях аграрного сектора экономики; 

- обосновать организационные и экономические условия, необходимые 
для повышения эффективности использования оборотных фондов на пред
приятиях аграрного сектора экономики; 

- разработать рекомендации по финансовому обеспечению процессов 
формирования оборотного капитала в аграрных предприятиях. 

Объект исследования - процесс хозяйственного оборота производст
венных фондов на предприятиях аграрного сектора экономики. 

Предметом исследования являются экономические и организацион
ные проблемы формирования и эффективного использования оборотного ка
питала на предприятиях аграрного сектора экономики. 

Область исследования. Исследование выполнено в рамках паспорта 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(15. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком
плексами: АПК и сельское хозяйство; п. 15.36. Исследование особенностей 
воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве; п. 15.50. Экономиче
ский механизм хозяйствования на предприятиях различных организационно-
-правовых форм и в крестьянских (фермерских) хозяйствах; хозяйственный и 
коммерческий расчет). 

Теоретической и методологической основой исследования послу
жили труды отечественных и зарубежных ученых, публикации в периодиче-
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ских и специализированных изданиях, материалы научно-практических кон
ференций и семинаров, посвященные проблемам управления оборотным ка
питалом, программные и прогнозные разработки государственных органов 
власти. В диссертации использованы законодательные акты и другие норма
тивно-правовые документы РФ, регулирующие исследуемые процессы. 

Информационную базу исследования составили статистические данные 
Федеральной службы государственной статистики РФ и Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Мордовия, министерств и ведомств Республики Мордовия; бухгалтерская и 
налоговая отчетность предприятий аграрного сектора экономики. 

В процессе исследования использовались такие общенаучные методы и 
приемы, как научная абстракция, анализ и синтез, сочетание исторического и 
логического, а также методы наблюдения, сравнения, прогнозирования, эко
номико-математического моделирования и др. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
развитии теоретических положений и разработке методических и практиче
ских рекомендаций по формированию и эффективному использованию обо
ротного капитала на предприятиях аграрного сектора экономики. Основные 
результаты, определяющие новизну проведенного исследования, состоят в 
следующем: 

- с учетом специфики и условий использования на предприятиях аг
рарного сектора экономики уточнено понятие оборотного капитала, который 
рассматривается как совокупность финансовых ресурсов, находящихся в од
ном хозяйственном обороте и обеспечивающих непрерывность оборота про
изводственных фондов аграрного предприятия, адаптированных к производ
ственно-экономическим условиям и закономерностям организации сельско
хозяйственного производства (природно-климатическим, экономическим, 
технико-технологическим, организационным и др.) (с. 30-35); 

- обоснована необходимость повышения роли нормирования в процес
се управления формированием оборотного капитала на предприятиях аграр
ного сектора экономики с целью научно обоснованного расчета потребностей 
в материальных ресурсах и оптимизации производственных запасов, а также 
увеличения скорости оборота, рационального использования ресурсов и ре
зервирования объемов финансовых средств (с. 83-89; 119-132; 167-170); 

- предложен комплексный подход к использованию финансовых ис
точников для формирования оборотного капитала на предприятиях аграрного 
сектора экономики, который предусматривает мобилизацию наряду с тради
ционными источниками (собственные средства, кредиты банков, займы) до
полнительных источников за счет изыскания внутренних резервов, сокраще
ния неэффективных расходов, строгого режима экономии, что позволит оп
тимизировать его структуру и создаст предпосылки для повышения рента
бельности сельскохозяйственных предприятий (с. 55-61; 95-108; 138-148); 

- обоснован методический подход к прогнозированию уровня рента
бельности оборотного капитала предприятия аграрного сектора экономики 
на основе эконометрического моделирования, отражающий взаимосвязи па
раметров сельскохозяйственного производства и их изменения в зависимости 
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от производственно-экономических условий формирования оборотного ка
питала (с. 153-161); 

- разработаны рекомендации, направленные на повышение эффектив
ности использования оборотного капитала на предприятиях аграрного секто
ра, включающие планирование оборотного капитала по двум независимым 
моделям - размещаемым активам (применение типовых норм и нормативов 
элементов оборотного капитала по отраслям хозяйства) и источникам финан
сирования для определения потребности в оборотном капитале без подразде
ления их на нормируемые и ненормируемые (переход к укрупненным мето
дам потребности в оборотном капитале с последующей их дифференциацией 
по статьям) (с. 163-166; 171-175). 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной рабо
ты. Комплекс теоретических и методических положений по использованию 
нормирования как исходного условия для обеспечения эффективного управ
ления процессом формирования оборотного капитала, расширение финансо
вых источников для формирования оборотного капитала в аграрных пред
приятиях, применение схемы организации управления формированием обо
ротного капитала в агропредприятии, основанной на эконометрической мо
дели прогнозирования рентабельности оборотного капитала, могут быть ис
пользованы различными предприятиями аграрного сектора экономики. 

Основные теоретические и методические положения диссертационного 
исследования доведены до уровня конкретных предложений и могут быть 
использованы сельскохозяйственными предприятиями для решения вопросов 
формирования и эффективного использования оборотного капитала. Кроме 
того, результаты исследования используются в учебном процессе в учрежде
ниях высшего профессионального образования при преподавании дисциплин 
«Финансы организаций», «Финансовый менеджмент», «Управление в АПК». 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоре
тические положения и результаты диссертационного исследования обсужда
лись на Всероссийской научной конференции «Проблемы устойчивого соци
ально-экономического и культурного развития регионов РФ» (г. Саранск, 
22-23 декабря 2003 г.), Всероссийской научно-практической конференции 
«Эффективные модели и методы государственного и муниципального управ
ления» (г. Саранск, 17 мая 2007 г.), VI Международной научно-практической 
конференции «Стабилизация экономического развития Российской Федера
ции» (г. Пенза, октябрь 2007 г.), V Международной практической конферен
ции преподавателей, аспирантов, студентов (г. Нижний Новгород, октябрь 
2007 г.), Всероссийской научно-практической конференции - IX Макаркин-
ских научных чтениях «Социально-экономические и правовые проблемы ин
новационного развития региона в условиях глобализации экономики» (г. Са
ранск, 27 марта 2009 г.). 

Публикации. По результатам выполненных исследований опублико
вано 5 работ, отражающих основное содержание диссертации, общим объе
мом 1,7 п.л., из них лично автора - 1,7 п.л., в том числе одна статья - в жур
нале, входящем в перечень ведущих рецензируемых научных изданий, реко
мендованных ВАК РФ. 
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Объем и структура диссертации. Диссертационная работа выполнена 
на 218 страницах, состоит из введения, трех глав, заключения, списка ис
пользованных источников, включающего 199 наименований. Работа содер
жит 18 таблиц, 5 рисунков, 20 приложений. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

2.1. Уточненное понятие оборотного капитала 
В научной литературе представлен обширный спектр взглядов и под

ходов зарубежных и отечественных ученых к трактовке оборотного капитала 
предприятия аграрного сектора экономики, к определению его места и роли в 
системе экономических отношений, его типологизации и классификации 
(табл.1). 

Таблица 1 - Подходы отечественных ученых к определению понятия 
«оборотный капитал» 
Авторы 

1 
В. В. Кова
лев, 
М. В. Бе-
лендир 

В. Е. Черка
сов 

Л. П. Павло
ва 

А. Н. Хорин 

Понятие оборотного капитала 

2 
Оборотный капитал - это оборотные средства, те
кущие активы, «часть капитала предприятия, вло
женного в его текущие активы» 

Оборотный капитал - это текущие активы компа
нии, которые являются денежными средствами или 
могут быть обращены в них в течение года или од
ного производственного цикла 

Оборопіый капитал представляет собой одну из 
составных частей имущества хозяйствующего 
субъекта, необходимую для нормального осущест
вления и расширения его деятельности. Оборотный 
капитал - это средства, обслуживающие процесс 
хозяйственной деятельности, участвующие одно
временно и в процессе производства, и в процессе 
реализации продукции 
Оборотный капитал - это сумма оборотных активов 
предприятия, уменьшенная на сумму его финансо
вых обязательств в форме совокупной кредитор
ской задолженности (так как часть оборотных ак
тивов, сформированных за счет кредиторской за
долженности, уменьшает потребность^ оборотном 
капитале предприятия). Чистый (рабочий, собст
венный) оборотный капитал 

Необходимость уточ
нения понятия 

3 
Сложность использо
вания заключается в 
недостаточной кон
кретности понятия, 
поскольку есть отли
чия между оборотным 
капиталом и оборот
ными средствами 
В текущие активы 
компании включают
ся не только денеж
ные, но и материаль
ные ресурсы 
Не уточняется при
надлежность к кон
кретной части иму
щества хозяйствую
щего субъекта 

Оборотный капитал 
состоит из собствен
ного и заемного капи
тала, поэтому при
равнивать его только 
к собственному не
корректно 
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Окончание табл. 1 
1 

А. Н. Азри-
лиян 

А. Б. Бори
сов 

И. А. Бланк 

2 
Оборотный капитал - превышение текущих акти
вов над краткосрочными обязательствами, позво
ляющее компании финансировать свои постоянные 
операции; фонды компании, которые могут быть 
быстро трансформированы в деньги 

Оборотный капитал - превышение текущих акти
вов над краткосрочными обязательствами, позво
ляющее компании финансировать свои операции; 
фонды компании, которые могут быть быстро 
трансформированы в деньги 

Оборотный капитал представляет собой общую 
сумму капитала, авансированного во все виды обо
ротных активов предприятия, то есть сумма обо
ротного капитала предприятия равна сумме его 
оборотных активов в любой момент времени 

3 
Оборотный капитал 
состоит из собствен
ного и заемного капи
тала, поэтому при
равнивать его только 
к собственному не
корректно 

Представлена лишь 
одна характеристика 
оборотного капитала 
- легкая трансформа
ция в денежные сред
ства; отсутствуют 
другие характеристи
ки 

Сложность использо
вания заключается в 
недостаточной кон
кретности понятия, 
поскольку есть отли
чия между оборотным 
капиталом и оборот
ными средствами 

Систематизация представленных научных взглядов позволила сделать 
вывод о том, что ряд авторов отождествляют понятия «оборотные средства» 
и «оборотный капитал», между тем эти понятия следует различать. Оборот
ные средства (сырье, материалы, рабочая сила) рассматриваются как стои
мость, которая полностью включается в цену производства товара. Оборот
ный же капитал характеризуется как сумма, необходимая и достаточная для 
нормальной организации производства и реализации продукции. 

Для разграничения понятий «оборотные средства» и «оборотный капи
тал», на наш взгляд, необходимо учитывать следующее: 1) оборотные сред
ства согласно принятой методике бухгалтерского учета характеризуют акти
вы предприятия, а капитал - источники средств; 2) теория оборотного капи
тала подразумевает выделение оборотных активов, текущей задолженности и 
чистого оборотного капитала как разницы между оборотными активами и за
долженностью; 3) теория оборотных средств рассматривает привлечение за
емных средств как восполнение их недостатка для обеспечения непрерывно
сти производственного процесса; в теории оборотного капитала привлечение 
займов не связано с производственным процессом; 4) в теории оборотного 
капитала оборотные активы рассматриваются как однородная группа без вы
деления в их составе производственных фондов и фондов обращения, абстра
гируясь от присущих им особенностей, обусловленных участием первых в 
производстве, а вторых - в реализации продукции. 

При определении сущности оборотного капитала в аграрных предпри-
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ятиях необходимо также учитывать специфику формирования и функциони
рования сельскохозяйственных фондов, связанную с учетом природных и ес
тественно-биологических факторов в процессе производства. В связи с этим 
под оборотным капиталом предприятий аграрного сектора экономики мы по
нимаем совокупность финансовых ресурсов, находящихся в одном хозяйст
венном обороте и обеспечивающих непрерывность оборота производствен
ных фондов аграрного предприятия, адаптированных к производственно-
экономическим условиям и закономерностям организации сельскохозяйст
венного производства (природно-климатическим, экономическим, технико-
технологическим, организационным и др.). В подобной трактовке оборотные 
средства представляют собой только часть оборотного капитала. При этом 
раскрывается понятие оборотного капитала предприятий аграрного сектора 
экономики как определенного множества взаимодействующих и взаимосвя
занных компонентов, в совокупности обладающих свойствами, не присущи
ми взятым в отдельности. 

Такое понимание оборотного капитала способствует формированию 
организационно-экономических предпосылок для его применения в совре
менных хозяйственно-экономических условиях с учетом особенностей аг
рарного сектора экономики (сезонность производства, медленный оборот ка
питала, повышенный производственный риск, связанный с подверженностью 
природно-климатическим условиям, а также с тем, что значительная часть 
сельскохозяйственных угодий России находится в зоне рискованного земле
делия, и др.). 

2.2. Обоснование необходимости повышения роли нормирования 
в управлении оборотным капиталом на предприятиях аграрного сектора 
экономики 

Финансовая устойчивость предприятий зависит от их обеспеченности 
оборотным капиталом и эффективности его использования. Решение этой за
дачи в значительной мере определяется уровнем нормирования его элемен
тов. 

В современных условиях важнейшим направлением повышения эф
фективности использования оборотного капитала является обеспечение сель
скохозяйственных товаропроизводителей достаточным объемом материаль
ных ресурсов (семенами, кормами, нефтепродуктами, удобрениями, ядохи
микатами, запасными частями и др.). Недостаток капитала, авансируемого на 
приобретение материальных запасов, может привести к сокращению объемов 
производства продукции как растениеводства, так и животноводства, невы
полнению производственной программы. В то же время излишнее отвлече
ние капитала в запасы приводит к удорожанию ресурсов, неэффективному их 
использованию. Поэтому важно рассчитать оптимальную потребность орга
низации в оборотном капитале. 

К нормируемым элементам оборотного капитала относятся товарные 
запасы, запасы сырья, готовых изделий, затраты в незавершенном производ
стве, прочие активы. Нормирование оборотного капитала заключается в ус
тановлении оптимальной нормы запасов (остатков) по каждому виду указан-

7 



ных средств. К ненормируемым элементам оборотного капитала относятся 
денежные средства на расчетном счете в банке, товары отгруженные, средст
ва в расчетах с дебиторами, прочие ненормируемые активы. 

Нормирование в обеспечении эффективного управления оборотным 
капиталом играет ведущую роль. На рис. 1 представлены место и роль нор
мирования в управлении оборотным капиталом. На эффективность нормиро
вания оборотного капитала оказывают влияние формирование и внедрение 
системы нормативов, мотивация персонала, ответственность, автоматизиро
ванное программное обеспечение, информация и коммуникации. 

Гибкость 
нормирования 

1 ' 

Методы нормирования 
(прямого счета, 
статистический, 
аналитический, 

коэффициентный) 

Нормирование оборотного 
капитала 

іг 

Формирование и внедрение 
системы нормативов 
оборотного капитала 

' ' 

Мотивация персонала 
к соблюдению нормативов 

(фиксированный размер 
вознаграждения, прогрессивная 

шкала вознаграждения) 

1 ' 
Распределение ответственности 

персонала за выполнение 
принятых нормативов 

по элементам оборотного 
капитала 

\ 
\ 

Автоматизированное 
программное 
обеспечение, 
информация, 

коммуникации 

^ 

Эффективность 
нормирования 

оборотного капитала 

Рисунок 1 - Место и роль нормирования в управлении оборотным ка
питалом 

При внедрении системы нормирования оборотного капитала необхо
димо устанавливать нормативы его элементов, протестировать их правиль
ность и автоматизировать процедуры корректировки и контроля за установ
ленными нормативами. Наиболее типичными ошибками, допускаемыми в 
процессе внедрения системы нормирования, являются некорректное распре
деление ответственности за выполнение принятых нормативов и отсутствие 
системы бонусов. 



Выбор метода нормирования (прямым счетом, на основании статисти
ческих данных, коэффициентный, аналитический) зависит от таких факторов, 
как доступность сравнительных данных за предыдущие периоды, трудоем
кость расчетов, специфика бизнеса. В соответствии с методом прямого счета 
норматив для оборотных активов определяется исходя из продолжительности 
операционного цикла. Данный метод используется в случае, если можно оп
ределить продолжительность выполнения бизнес-процессов, входящих в 
операционный цикл компании. Как правило, такой подход неприменим для 
предприятий с позаказным типом производства, при выходе на новые рынки 
сбыта. 

Расчет норматива на основании статистических данных оборотных ак
тивов выполняется на основании показателя среднего периода оборачивае
мости в предшествующее время (месяц, квартал, год). Применение данного 
подхода возможно только при наличии необходимых статистических данных 
за предшествующие периоды. 

Нормирование на основе коэффициентного метода возможно в тех 
случаях, когда на предприятии ранее уже были разработаны нормативы. 
Данный метод предусматривает корректировку нормативов, установленных 
для предшествующего периода. 

При нормировании аналитическим методом осуществляется расчет 
нормативов на основе детального анализа запасов товарно-материальных 
ценностей и дебиторской задолженности с последующей корректировкой, 
позволяющей оптимизировать размер оборотных активов компании. 

При нормировании оборотного капитала определяются ответственные 
лица за выполнение норматива по следующим элементам оборотного капи
тала: по запасам готовой продукции на складе - руководитель отдела продаж; 
по запасам сырья и материалов в производственных помещениях - руководи
тель по производству; по запасам сырья и материалов на складе и в пути -
директор по закупкам; по дебиторской задолженности - менеджер по прода
жам. 

После того как распределена ответственность среди должностных лиц 
предприятия, разрабатывается система мотивации, призванная обеспечить 
соблюдение нормативов. Фиксированный размер вознаграждения выплачи
вается персоналу, если отклонения фактических значений величины элемен
тов оборотного капитала от нормативного находятся в пределах установлен
ного процента. Мы предлагаем использовать также прогрессивную шкалу 
вознаграждения, если отклонение не превышает 1-2 % от норматива. 

Каждое предприятие должно индивидуально устанавливать нормативы 
по элементам оборотного капитала. Средние значения удельных весов эле
ментов запасов (сырье, материалы и другие аналогичные ценности; живот
ные на выращивании и откорме; затраты в незавершенном производстве (из
держках обращения); готовая продукция и товары для перепродажи) по ана
лизируемым предприятиям аграрной сферы экономики Республики Мордо
вия представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 - Структура запасов исследуемых предприятий аграрного 
сектора экономики Республике Мордовия за 2002-2007 гг., % 

Наименование 
показателя 

Запасы 

СХПК 
«Чел.-

Майдан-
ский» 

100 

СПК 
«Никола
евский» 

100 

СПК «8-е 
Марта» 

100 j 

ОАО 
«Агро
фирма 

"Норов"» 
100 

СПК им. 
Ильича 

100 

СПК 
«Ключ-
Сузгарь-
евский» 

100 

Среднее 
значенее 

100 
В том числе: 
сырье, материа
лы и другие ана
логичные ценно
сти 
животные на 
выращивании и 
откорме 
затраты в неза
вершенном про
изводстве (из
держках обра
щения) 
готовая продук
ция и товары для 
перепродажи 

57,5 

22,8 

18,2 

1,5 

46,1 

42,3 

11,5 

0,1 

34,7 

48,9 

14,9 

1,5 

52,0 

34,5 

12,0 

1,5 

24,2 

64,5 

п,з 

0,0 

44,6 

42,8 

12,3 

0,3 

43,2 

• 42,6 

13,4 

0,8 

По исследуемым агропредприятиям в среднем за 2002-2007 гг. 43,2 % в 
структуре запасов предприятий составляли сырье, материалы и другие анало
гичные ценности; 42,6 % - животные на выращивании и откорме; 13,4 % - за
траты в незавершенном производстве и 0,8 % готовая продукция и товары 
для перепродажи. 

2.3. Комплексный подход к использованию финансовых источни
ков для формирования оборотного капитала в аграрных предприятиях 

Сезонность сельскохозяйственного производства и связанный с этим 
характер формирования затрат и оборотного капитала обусловливают необ
ходимость привлечения заемных финансовых ресурсов. Это связано с тем, 
что большая часть оборотного капитала предприятий аграрного сектора эко
номики находится в производственных запасах, дебиторской задолженности 
и т. д. Увеличение последней означает отток наличности, что приводит к фи
нансовым затруднениям в деятельности предприятия. Решение этой задачи 
невозможно без обеспечения оптимального соотношения между требуемым 
объемом оборотного капитала и его производственной потребностью. 

К началу рыночных реформ сельское хозяйство столкнулось с отсутст
вием адекватной кредитной системы и неготовностью участников кредитного 
процесса адаптироваться к коммерческим отношениям. В сложившейся си
туации аграрный сектор стал обеспечиваться заемными средствами при по
мощи субсидированного кредитования, что определило направление разви
тия системы сельскохозяйственного кредита в последующие годы. 

Потребность в краткосрочном кредитовании обусловливается варьи-
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рующейся в течение года потребностью в оборотном капитале. Период меж
ду авансированием оборотного капитала в кругооборот и его высвобождени
ем определяется технологией производства, сроками приобретения и расхо
дования производственных запасов. В первом полугодии у большинства 
сельскохозяйственных производителей увеличиваются затраты в незавер
шенном производстве. Во втором полугодии активизируется производствен
ный процесс, вследствие чего происходит рост остатков продукции, а при 
прочих равных условиях - и денежных средств. В данной ситуации дополни
тельные вложения для пополнения оборотного капитала сельскохозяйствен
ного предприятия за счет собственных источников ведут прежде всего к не
рациональному их использованию. В результате образуются значительные 
запасы товарно-материальных ценностей, замедляется скорость обращения 
оборотного капитала. Следовательно, предприятия не должны стремиться 
покрывать возникающий сезонный дефицит оборотного капитала за счет 
собственных источников, активно используя для этих целей заемные средст
ва. Краткосрочное кредитование в сельском хозяйстве предназначено для 
планомерного обеспечения непрерывного, расширенного воспроизводства. 

Следует отметить, что прямое сезонное кредитование коммерческими 
банками сельскохозяйственных предприятий пока не получило широкого 
распространения. По объективным причинам банки не заинтересованы в их 
кредитовании. В настоящее время многие предприятия реального сектора 
экономики являются неблагонадежными заемщиками. Банкам выгоднее с це
лью снижения риска невозврата предоставлять краткосрочные кредиты и по 
более высокой процентной ставке, в то время как агропредприятия нуждают
ся в долгосрочном кредитовании. Вместе с тем известно, что для формирова
ния оборотного капитала аграрных предприятий в странах с высокоразвитым 
сельским хозяйством действуют мощные системы кредитования аграрного 
производства. 

Таким образом, целью осуществления мероприятий по повышению 
уровня доступности кредитов является повышение финансовой устойчивости 
сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, и организаций, которые прово
дят первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяй
ственной продукции. Для достижения поставленной цели необходимо ре
шить задачу привлечения ими кредитов банков и займов сельскохозяйствен
ных кредитных потребительских кооперативов для пополнения оборотных 
средств, обновления основных фондов, развития первичной переработки мя
са и молока. 

Вместе с тем в условиях экономического кризиса возрастающее значе
ние для формирования оборотного капитала аграрных предприятий приобре
тают выявление и использование дополнительных финансовых источников за 
счет изыскания внутренних резервов, сокращения неэффективных расходов, 
строгого режима экономии, что позволит оптимизировать его структуру и 
создаст предпосылки для повышения рентабельности сельскохозяйственных 
предприятий. 
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2.4. Методический подход к прогнозированию рентабельности обо
ротного капитала на основе эконометрического моделирования 

В целях осуществления планирования и нормирования оборотного ка
питала аграрного предприятия разработана эконометрическая модель расчета 
рентабельности оборотного капитала. В качестве исходной аналитической 
информации были взяты поквартальные данные за 2002-2007 гг. по ОАО 
«Агрофирма "Норов"» и СПК «Ключ-Сузгарьевский». Исследование различ
ных видов многофакторных зависимостей позволило получить следующую 
модель: 

In (У)= -0,28999 + 0,1852Х, + 0,33392^ + 0,00321/Х,, + 1,019191п(Х5) + 
+ 0,46399 \ЩХ6), 
где У- уровень рентабельности оборотного капитала; Х2 - доля срочных обя
зательств (текущих пассивов) в валюте баланса; Х} - соотношение внеобо
ротных активов и оборотного капитала; Х4 - оборачиваемость основных 
средств (отношение чистой выручки к основным средствам); Х5 - рентабель
ность собственного капитала (отношение чистой прибыли к собственному 
капиталу); Х6 - отношение собственного капитала к заемному капиталу. 

В ходе анализа существенности влияния на результативный показатель Y 
факторов Xj, участвующих в построении модели, ввиду незначимости были 
исключены: Xt - показатель, обратный структуре капитала; Xj - рентабель
ность запасов (отношение чистой прибыли к запасам). 

Полученная модель характеризуется следующими параметрами: 
- коэффициент тесноты связи R = 0,999 - связь весьма высокая; 
- коэффициент детерминации D = 99,90 % - вариация переменных в мо

дели; 
- скорректированный индекс множественной детерминации = 99,88 %; 
- достоверность коэффициента тесноты связи Тг = 6042,596 > 2,020 дос

товерен; 
- средняя относительная ошибка аппроксимации е = - 0,930 % < 4 % -

модель пригодна для прогнозирования; 
- критерий Фишера Fp = 866,699 > 1,390 - уравнение регрессии досто

верно при уровне значимости а=0,05. 
Проведенное исследование полученной комбинированной зависимости 

позволило проанализировать степень влияния факторов Хі на результативный 
показатель, которая отражена в табл. 3. 

При оценке значимости факторов выявлено, что наибольшее влияние 
оказывают 5, 6 и 3-й факторы в модели. Кроме того, примененная методика 
устранения гетероскедастичности уровня рентабельности оборотного капи
тала позволила при проведении анализа выявить основные факторы, которые 
наиболее существенно влияют на результативность показателя Y. Ими оказа
лись Х5 - рентабельность собственного капитала, Х^ - отношение собствен
ного капитала к заемному капиталу, Хз - соотношение внеоборотных активов 
и оборотного капитала. Это означает, что проблема достижения устойчиво
сти предприятия, независимости от внешних источников финансирования и 
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его потенциальной эффективности во многом определяется качеством управ
ления оборотным капиталом. 

Таблица 3 - Оценка влияния факторов Xt на показатель результативно
сти 
Коэффициен
ты Aj 

А2 = 0,18520 
Аз = 0,33392 
А4= 0,00321 
А5= 1,01919 
А6= 0,46399 

Бета—коэффициент 

значение 

0,01547 
0,17944 
0,01224 
1,05351 
0,25753 

ранг 

4 
3 
5 
1 
2 

Коэффициент эластично
сти 

значение 

-0,01145 
-0,23995 
-0,00591 

1,16566 
-0,02186 

ранг 

4 
2 
5 
1 
3 

Сумма 
мест 

8 
5 
10 
2 
5 

Значи
мость 
факто

ра 
4 

2-3 
5 
1 

2-3 

На основе эконометрической модели были получены расчетные пока
затели рентабельности оборотного капитала для каждого периода, анализи
руя которые можно сделать следующий вывод: периоды работы сельскохо
зяйственных предприятий, когда фактические значения отстают от опти
мальных, с точки зрения сбалансированности значений у (т.е. если — 100 < 

У 
<Ю0), рассчитанных с помощью модели, должны стать объектом присталь
ного внимания их руководства. В эти периоды отмечаются недостаток нерас
пределенной прибьши или сверхнормативные запасы оборотного капитала. 
Изыскание резервов получения прибыли или достижение оптимального зна
чения оборотного капитала позволят увеличить его рентабельность (табл. 4). 

Таблица 4 - Оценочные параметры эффективности системы управле-
ния формированием оборотного капитала 
Показатель 

Значение 

Оценка состоя
ния оборотного 
капитала 
Управленческое 
воздействие 

Недостаточный уро
вень рентабельности 
оборотного капитала 
Фактическое значе
ние рентабельности 
оборотного капитала 
отстает от оптималь
ного (<100 %) 

Необходима коррек
тировка размера обо
ротного капитала 
Изыскание резервов 
получения прибыли 

Достаточный уро
вень рентабельности 
оборотного капитала 
Фактическое значе
ние рентабельности 
оборотного капитала 
приближается к оце
ночному значению 
(100%) 
Корректировка раз
мера оборотного ка
питала не требуется 
Нет необходимости в 
корректировке при
были 

Расширенный уро
вень рентабельности 
оборотного капитала 
Фактическое значе
ние рентабельности 
оборотного капитала 
превышает опти
мальное (> 100 %) 

Необходима коррек
тировка размера обо
ротного капитала 
Необходимо перерас
пределение чистой 
прибыли 

При проведении оценки соотношения расчетных и фактических значе
ний было выявлено, что у ОАО «Агрофирма "Норов"» к периодам с недоста
точным уровнем рентабельности оборотного капитала относились следую-
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щие: 3-й квартал 2002 г., 1-й квартал 2003 г., 4-й квартал 2006 г., 1, 2 и 4-й 
кварталы 2007 г., у СПК «Ключ-Сузгарьевский» 2-й и 4-й кварталы 2002 г., 3-
й квартал 2005 г., 2-й и 3-й кварталы 2006 г.). В то же время для некоторых 
периодов работы предприятий (1-й и 4-й кварталы 2003 г., 2, 3, 4-й кварталы 
2004 г., 4-й квартал 2005 г., 4-й квартал 2006 г., 1-й и 4-й кварталы 2007 г. у 
СПК «Ключ-Сузгарьевский», 1-й и 2-й кварталы 2002 г., 2-й и 4-й кварталы 
2003 г., 4-й квартал 2004 г., 1-й и 2-й кварталы 2005 г., 1-й и 2-й кварталы 
2006 г. у ОАО «Агрофирма "Норов"»), отношение фактического значения 
которых к оценочному (50 превышает 100 %, необходимо перераспределение 
чистой прибыли в пользу периодов ранее рассмотренной группы для сниже
ния дисбаланса функционирования предприятия. К периодам работы, в кото
рые указанное соотношение приближается к 100 %, т.е. фактическое значе
ние соответствует оценочному и йет необходимости в корректировках при
были и оборотного капитала, относились: 3-й квартал 2002 г., 2-й и 3-й квар
талы 2003 г., 1-й и 2-й кварталы 2005 г., 1-й квартал 2006 г., 2-й квартал 2007 
г. у СПК «Ключ-Сузгарьевский», 3-й квартал 2003 г. и 3-й квартал 2004 г., 
1, 2, 4-й кварталы 2004 г., 4-й квартал 2005 г., 2-й и 3-й кварталы 2006 г. у 
ОАО «Агрофирма "Норов"». 

Разработанная модель была использована для прогнозирования уровня 
рентабельности оборотного капитала на 2009-2010 гг. Для этого на примере 
ОАО «Агрофирма "Норов"» проведен расчет оценочных значений результа
тивного показателя Y, на основании которых был построен график линии 
тренда, показывающий тенденцию изменения уровня рентабельности обо
ротного капитала. Результаты прогнозирования отражены на рис. 2. 

жтшмттжж 
' tsza Уровень рентабельности оборотного капитала -

Рисунок 2 - Расчет прогнозных значений уровня рентабельности обо
ротного капитала ОАО «Агрофирма "Норов"» 

Таким образом, на основе рассмотренной нами модели определены 
оценочные уровни рентабельности оборотного капитала, которые необходи-
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мо учитывать при разработке планово-экономических показателей деятель
ности предприятия аграрного сектора экономики. Оценка рентабельности 
оборотного капитала позволяет формировать комплексное представление об 
особенностях функционирования и управления капиталом предприятия и да
ет возможность выявить резервы роста собственного оборотного капитала. 
Применение данной модели позволяет также осуществлять планирование и 
нормирование оборотного капитала, оптимизировать параметры его струк
туры, изменять управляющие воздействия в зависимости от величины 
имеющегося или вовлекаемого в хозяйственную деятельность оборотного 
капитала. 

2.5. Рекомендации по повышению эффективности использования 
оборотного капитала на предприятиях аграрного сектора экономики 

В современных условиях хозяйствования потребность в рациональном 
управлении оборотным капиталом агропредприятий значительно усилилась, 
чему способствовали взаимные неплатежи предприятий, недоимки по плате
жам в бюджет, невозврат кредитов. В этой связи считаем важным внедрение 
практики планирования и нормирования оборотного капитала предприятия, 
основой которых должны стать: 

- планирование общей потребности в оборотном капитале без подраз
деления их на нормируемые и ненормируемые; 

- переход к укрупненным методам расчета потребности в оборотном 
капитале с последующей их детализацией по статьям; 

- широкое применение поэлементных норм и нормативов оборотного 
капитала по отраслям сельскохозяйственного производства. 

Укрупненные методы расчета потребности в оборотном капитале име
ют в основе два главных параметра: длительность финансового цикла и пла
нируемые затраты по хозяйственной деятельности. Длительность финансово
го цикла определяется длительностью процессов снабжения, производства, 
сбыта и расчетов. Она может быть рассчитана по общепринятой методике 
или на основе отраслевых нормативов. Цикл производства должен соответст
вовать технологии, цикл расчетов - договорным условиям. Особую значи
мость имеет определение потребности в оборотном капитале для расчетов с 
дебиторами. В условиях рынка значительная часть дебиторской задолженно
сти (коммерческая задолженность), в частности по договорным авансам и 
предоставленному покупателям коммерческому кредиту, носит вполне за
конный и стабильный характер. Планируемая величина оборотного капитала 
предприятия прежде всего «настраивается» на минимальную и максималь
ную потребность. Первая определяется в соответствии с Законом «О несо
стоятельности (банкротстве) предприятия» и должна быть не менее 10 % от 
величины оборотного капитала. Максимальная величина оборотного капита
ла обусловлена принципом целесообразности. На практике максимум капи
тала может составлять 60-80 % запасов при возможности получения кратко
срочных кредитов и займов. В то же время он должен быть не менее 50 % 
стоимости материальных запасов и затрат. Разница между плановой потреб
ностью предприятия в оборотном капитале и приемлемой его величиной сви-
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детсльствует о необходимости привлечения дополнительных источников фи
нансирования. 

Для сбалансирования плановой потребности в средствах (дебиторы) и 
привлекаемых источников финансирования (кредиторы) следует компенси
ровать положительные и отрицательные результаты по взаиморасчетам. 

В целях повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
организаций необходимо разрабатывать политику управления оборотным ка
питалом, которая представляет собой часть общей финансовой политики 
предприятия, заключающейся в формировании необходимого объема и со
става оборотного капитала, рационализации и оптимизации структуры ис
точников его финансирования. Необходимость данной политики обусловлена 
рядом причин: 

- управление мобильными средствами предприятия, с одной стороны, 
требует значительного количества времени, а с другой -. основная часть 
управленческих решений реализуется в течение непродолжительного перио
да времени; 

- предприятия стоят перед дилеммой: рентабельность или вероятность 
неплатежеспособности; 

- от направлений размещения средств и от того, за счет каких источни
ков сформированы мобильные активы, насколько оптимально их соотноше
ние, во многом зависят как результаты хозяйственной деятельности предпри
ятия, так и его финансовое состояние с точки зрения краткосрочной перспек
тивы; 

- эффективность деятельности предприятия во многом зависит от пра
вильного определения потребности в оборотном капитале. Оптимальная 
обеспеченность оборотным капиталом способствует снижению затрат, улуч
шению финансовых результатов, ритмичности и слаженности работы пред
приятия. 

Следовательно, политика управления оборотным капиталом важна 
прежде всего с позиции обеспечения непрерывности и эффективности теку
щей деятельности предприятия. Поскольку во многих случаях изменение ве
личины оборотного капитала сопровождается изменением краткосрочных 
пассивов, оба объекта учета рассматриваются, как правило, совместно. 

3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Оборотный капитал рассматривается не только как источник средств 
или собственный оборотный капитал, но и как совокупность финансовых ре
сурсов, находящихся в одном хозяйственном обороте и обеспечивающих не
прерывность оборота производственных фондов аграрного предприятия, 
адаптированных к производственно-экономическим условиям и закономер
ностям организации сельскохозяйственного производства. 

Формирование и эффективное использование оборотного капитала яв
ляются условиями обеспечения устойчивости развития предприятий аграр
ной сферы экономики. 

Важную роль в повышении эффективности сельскохозяйственного 
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предприятия играет внедрение системы планирования и нормирования его 
оборотных средств. На эффективность нормирования оборотного капитала 
оказывают влияние формирование и внедрение системы нормативов, моти
вация персонала, распределение его ответственности за соблюдение приня
тых норм по элементам оборотного капитала, автоматизированное про
граммное обеспечение, информация и коммуникации. 

Особенности аграрного сектора экономики обусловливают необходи
мость привлечения при формировании оборотного капитала сельскохозяйст
венных предприятий заемных средств; при этом банки не заинтересованы ни 
в долгосрочном, ни в краткосрочном кредитовании агропредприятий. Повы
сить уровень доступности кредитов можно только при увеличении финансо
вой устойчивости предприятий аграрного сектора экономики. 

Разработана эконометрическая модель оценки уровня рентабельности 
оборотного капитала, позволяющая осуществлять планирование и нормиро
вание оборотного капитала аграрного предприятия, прогнозировать эффек
тивность его использования в конкретных предприятиях в зависимости от 
изменения финансово-экономических показателей, оказывающих наиболь
шее влияние на результат. 

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНЫ 
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