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В данном докладе рассматривается влияние фактора сезонности на 

процесс формирования, хранения и использования оборотных средств на 

предприятиях отрасли растениеводства.  
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В современных условиях растениеводческим предприятиям для 

осуществления производственной деятельности помимо основных фондов 

требуются средства, предназначенные для  закупки горюче-смазочных 

материалов, семян, удобрений, материалов, оплаты услуг других предприятий, 



выплату заработной платы работник и т.д.   

В сельскохозяйственной сфере к сырью и материалам  относят запасы 

семян, молодняк животных, удобрения, корма, к которым в ходе 

производственного процесса присоединяются предметы труда, такие как 

электроэнергия и топливо. 

Специфика оборотных фондов в области растениеводства заключается в 

подавляющей величине семян и активных материальных ценностей, которые в 

большинстве случаев воспроизводятся непосредственно в отрасли или на 

конкретном предприятии АПК в ходе кругооборота оборотных средств.  

Растениеводческие предприятия, как и производственные единицы 

других отраслей экономики, самостоятельно устанавливают долю требующихся 

собственных оборотных средств. 

В процессе финансового планирования предприятие учитывает прирост и 

сокращение нормативов собственных оборотных средств, определяемых как 

разница между нормативами на конец и начало планируемого периода. Прирост 

норматива собственных оборотных средств финансируется в первую очередь за 

счет собственных ресурсов. 

Дополнительная потребность в оборотных средствах, обусловленная вре-

менными нуждами, обеспечивается краткосрочными кредитами банка. 

Не является секретом, что для эффективной деятельности предприятия, 

не только сельскохозяйственного сектора, требуется  его обеспеченность 

оборотными средствами. При этом их количество должно быть оптимальным. 

Их избыток ведет к дополнительным затратам на хранение (создание 

подобающих условий хранения, проверку состояния, поддерживание нужных 

кондиций), в то время как в случае нехватки высока вероятность нарушения 

производственного процесса, что приведет к приостановке кругооборота 

оборотных средств, то есть создания из сырья и материалов готовой продукции. 

Это означает, что при нарушении сроков производства не будет во время 

поставлена продукция заказчику, а это, в свою очередь, приведет к 

неполучению прибыли, без которой будет невозможно приобрести оборотные 



средства для следующего производственного цикла. Как результат – полная 

остановка производства, ведущая к несостоятельности предприятия и его 

дальнейшей  ликвидации.  

Описанная схема последствий полностью справедлива практически для 

всех предприятий, за исключением отрасли растениеводства. Чтобы 

разобраться с этим нужно для начала вспомнить, что в российских 

климатических условиях только в южных регионах собирают по два урожая за 

год, в то время как в подавляющей части страны нормой является один урожай 

за календарный год.  

Растениеводство – это отрасль, для которой характерно такое свойство, 

как сезонность (экономические процессы, связанные со сменой времен года, с 

периодом созревания урожая и его переработки, выполнением определенных 

работ, а также с обычаями, традициями, праздниками и пр.). Именно фактор 

сезонности имеет основное значение при определении норматива запасов 

оборотных средств на  растениеводческих предприятиях.  

В качестве доказательства этого утверждения стоит обратиться к процессу 

выращивания растениеводческих культур, который представлен на рис.1 

 

 

 

Рис. 1. Этапы  выращивания растениеводческих культур 

  

Все эти этапы охватывают довольно короткий промежуток времени, 

начиная с середины весны и заканчивая осенью. Это сразу означает, что в 

зимние месяцы, месяцы ранней весны и поздней осени потребности в 

оборотных средств на растениеводческих предприятиях практически нет. Далее 

каждый из этапов, представленных на Рис. 1, разрозненны во времени, то есть 

сырье (семена) потребуется только на первых двух этапах,  ГСМ в больших 

объемах только в моменты использования подавляющего числа единиц 

техники, удобрения – только на 1 и 3 этапе.  
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Тем самым получается, что на предприятиях растениеводческой 

направленности не имеет смысла создавать запас оборотных средств на 

протяжении круглого года. Достаточно обладать налаженными каналами 

поступления оборотных средств за одну-две недели до момента их 

непосредственного использования. Это позволит значительно снизить затраты 

на хранение, уменьшить риски, существующие в моменты нахождения 

оборотных средств на складах.  
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