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Оборотный капитал является объектом инвестирования в наибо-

лее мобильные активы сельскохозяйственных организаций – сырье и 

материалы, животных на выращивании и откорме, незавершенное про-

изводство, дебиторскую задолженность за товары, работы и услуги, 

готовую продукцию, денежные средства и прочие краткосрочные ак-

тивы, поэтому тенденции его движения имеют весомое значение для 

обеспечения беспрерывности производственного процесса и реализа-

ции произведенной продукции.  

Структура оборотного капитала по функциональному назначению 

представляет собой удельный вес стоимости отдельных его частей в 

сфере производства и сфере обращения в общей его сумме и имеет зна-

чительные колебания в отдельных отраслях экономики, поскольку она 

зависит от состава и структуры затрат на производство, условий поста-

вок товарно-материальных ценностей, качества готовой продукции, 

условий ее реализации (выполнения работ, оказания каких-либо услуг), 

проведения расчетов и т. п. [2, 5, 6]. Для сельскохозяйственных органи-

заций играет большое значение соотношение длительности нахождения 

элементов оборотного капитала на различных стадиях кругооборота, 

поскольку воспроизводственный процесс может осуществляться ста-

бильно, только если до начала производственного цикла организация 

будет обеспечена всеми необходимыми ресурсами (таблица 1). 

Таблица 1 – Структура оборотного капитала, инвестированного в 

краткосрочные активы сельскохозяйственных организаций Гродненской 

области за 2015-2020 гг., % 

Показатель 

Годы 2020 г. 

 к 2015 г., 
п. п. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Оборотный капитал: 

в сфере производства 84,4 83,2 80,1 80,3 79,1 81,2 -3,2 

сфере обращения 15,3 16,4 19,6 19,3 20,3 18,6 +3,3 

Прочие краткосрочные 
активы 

0,3 0,4 0,3 0,4 0,6 0,2 -0,1 
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Так, в сельскохозяйственных организациях Гродненской области 

наметилась четкая тенденция соблюдения приблизительной пропорции 

4 : 1, где на оборотный капитал, функционирующий в сфере производ-

ства, приходится приблизительно 80 % в общем объеме, а сфере обра-

щения – около 20 %. Это характеризует структуру оборотного капита-

ла, размещенного в вышеобозначенных сферах за период с 2015 г. по 

2020 г., как достаточно устойчивую и, в целом, свидетельствует о 

налаженности процессов производства и сбыта производимой сельско-

хозяйственной продукции, однако все же не стоит забывать, что чрез-

мерное отвлечение оборотного капитала как в сферу производства, так 

и в сферу обращения, в конечном итоге, скажется на эффективности 

его использования. 

Определенный интерес для структурного анализа оборотного ка-

питала представляет группировка элементов его вложения по степени 

ликвидности и риска [1, 3, 4, 7], что позволяет проанализировать изме-

нения в качественном составе краткосрочных активов организаций 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Структура оборотного капитала, инвестированного в 

краткосрочные активы сельскохозяйственных организаций Гродненской 

области по степени ликвидности и риска за 2015-2020 гг., % 

Краткосрочные активы 
Годы 2020 г. к  

2015 г., п. п. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

По степени ликвидности 

Неликвидные 0,9 1,2 0,9 0,9 1,0 0,9 - 

Низколиквидные 87,3 84,9 81,9 82,1 80,5 83,2 -4,1 

Среднеликвидные 2,4 1,7 1,9 1,6 2,0 1,5 -0,9 

Высоколиквидные 6,4 9,1 10,2 11,8 10,1 7,1 +0,7 

Абсолютно ликвидные 3,0 3,1 5,1 3,6 6,4 7,4 +4,4 

По степени риска вложений капитала 

Средний 53,6 52,3 49,5 50,7 50,1 50 -3,6 

Малый 43,3 44,5 45,3 43,3 43,5 42,6 -0,7 

Минимальный 3,0 3,2 5,2 6,0 6,4 7,4 +4,4 

Структура оборотного капитала, инвестированного в краткосроч-

ные активы сельскохозяйственных организаций по степени ликвидно-

сти (как главного фактора, который определяет степень риска вложе-

ния оборотного капитала) подтверждает, что большая часть капитала 

сосредоточена в запасах (материалы, животные на выращивании и от-

корме, незавершенное производство), ликвидность которых невелика, 

при этом их доля постепенно снижается. Это объясняется тем, что 

именно эти элементы краткосрочных активов наиболее удалены от 

момента реализации и подчинены изменениям конъюнктуры рынка и 

инфляционным процессам. Повышение же удельного веса высоколик-
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видных и абсолютно ликвидных краткосрочных активов с 2015 г. по 

2020 г. на 0,7 и 4,4 п. п. соответственно и снижение доли активов со 

средним и малым риском вложений оборотного капитала (на 3,6 и 0,7 

п. п. соответственно) позволяет нам говорить о положительных изме-

нениях в структуре оборотного капитала, поскольку от обеспеченности 

организаций именно ликвидными активами во многом зависит устой-

чивость их финансового состояния. 

Полученные результаты структурного анализа позволили нам:  

1) обозначить основные направления инвестирования оборотного 

капитала в краткосрочные активы по различным классификационным 

признакам в рамках сельскохозяйственных организаций Гродненской 

области (необходимо контролировать удельный вес оборотного капи-

тала в сфере производства, не допуская его существенного преоблада-

ния над сферой обращения); 

2) выявить наиболее вероятные проблемные участки (сложившая-

ся структура оборотного капитала, с одной стороны, характеризует 

специфику отрасли, а с другой – свидетельствует о недостаточной 

устойчивости экономических связей и отношений) и определить 

направления для дальнейшего анализа оборотного капитала с целью 

повышения эффективности функционирования хозяйствующих субъ-

ектов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Альтудов, Ю. К. Совершенствование методики анализа структуры оборотных активов 

организаций в условиях кластерной диверсификации и трансформации региональной 

экономики [Электронный ресурс] / Ю. К. Альтудов, Б. В. Казиева, И. Ю. Гедгафова // 
Научно-исследовательский журнал «Вектор экономики». – Режим доступа: 

http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2017/10/financeandcredit/Altudov_Kazieva

_Gedgafova.pdf. – Дата доступа: 30.01.2022. 
2. Ковалев, В. В. Финансы: учебник -2-е изд., перераб. и доп./ В. В. Ковалев. – М.: Изд-во 

Проспект, 2007. – 610 с. 

3. Любушин, Н. П. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: учеб-
ное пособие / Н. П. Любушин, В. Б. Лещева, В. Г. Дьякова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 

471 с. 

4. Панадій, О. П. Наукові підходи до класифікації оборотних активів [Электронный ресурс] 
/ О. П. Панадій // Облік і фінанси АПК: освітній портал. – Режим доступа: 

http://magazine.faaf.org.ua/naukovi-pidhodi-do-klasifikacii-oborotnih-aktiviv-silskogospodarskih-

pidpriemstv.html. – Дата доступа: 30.01.2022. 
5. Поддєрьогін, А. М. Фінанси підприємств: підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, 

Л. Д. Буряк. – К.: КНЕУ, 2004. – 546 с. 

6. Полторак, А. С. Класифікація оборотних активів підприємств АПК: сучасні науково-
методологічні підходи / А. С Полторак // Інвестиції: практика та досвід, Екон. Наука. – 

2013. – № 15. – С. 68-71.  

7. Сутягин, В. Ю. Финансовый менеджмент: учебное пособие / под ред. В. Ю. Сутягина. 
– М.: КноРус, 2022. – 415 с. 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ


