
«Пути повышения эффективности управления оборотным 

капиталом в организациях АПК» (на примере ТОО «Кара-яз») 

 

В Казахстане развитию агропромышленного комплекса уделяется 

большое внимание. Даже индустриально развитые страны, такие как 

Германия и Голландия, наряду с высокотехнологичными отраслями активно 

вкладываются в развитие АПК, так как мощный агропромышленный 

комплекс – это один из драйверов экономического развития для любой 

страны. Сейчас в республике реализуется концепция Государственной 

программы развития АПК на 2017–2021 годы. Одной из самых насущных 

проблем любого предприятия, в том числе и предприятий АПК, является 

поиск источников пополнения оборотных средств. Для предприятий АПК 

таким источником может служить банковское кредитование. В 

вышеназванной программе обозначены инструменты  субсидирования ставок 

вознаграждения по кредитам субъектов АПК, в частности, по лизингу 

сельскохозяйственной техники и животных, технологического оборудования 

удешевляется процентная ставка по кредитным/лизинговым договорам: для 

пополнения оборотных средств, приобретения основных средств и др. в 

национальной валюте – на 7%, в иностранной валюте – на 5%; для 

приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования в отрасли 

животноводства и кормопроизводства, снижение ставки вознаграждения в 

национальной валюте – на 10% годовых и в иностранной валюте – на 7%. 

Данные ставки призваны снизить кредитное бремя с предприятий АПК. 

Представителем предприятий АПК СКО является ТОО «Кара-яз». 

ТОО «Кара-яз» осуществляет следующие виды деятельности: 

Производство, закуп, переработка, реализация сельскохозяйственной 

продукции, а так же выращивание, реализация зерновых культур и их 

переработка.   

Основной целью деятельности ТОО «Кара-яз» является: 

 увеличение посевных площадей, которые будут обработаны в 



соответствии с современными технологиями возделывания; 

 своевременную модернизацию инфраструктуры производства для 

обеспечения  повышения производительности труда; 

 развитие собственного элитно-семеноводческого хозяйства, которое  

будет способствовать повышению качества продукции. Реализация семян 

положительно скажется на экономической привлекательности Товарищества; 

 сотрудничество с крупными потребителями продукции, будет 

обеспечивать стабильность и устойчивость Товарищества, способствуя 

максимизации прибыли. 

Более полную характеристику деятельности предприятия могут дать 

данные финансовой отчетности. Основные финансово-экономические 

показатели ТОО «Кара-яз» представлены на слайде 2. Следует отметить, что 

представленные показатели демонстрируют снижение, но это не снижает 

устойчивость и достаточно стабильной работы  предприятия. 

Далее на слайде 3 представлена динамика оборотных средств ТОО 

«Кара-яз».  Динамика суммы оборотных средств ТОО «Кара-яз» в 

анализируемом периоде показывала разнонаправленную динамику, так  в 

2016 году снизилась на 21 % по сравнению с 2015 годом, а в 2017 году  

увеличилась на 131 %.  

На следующем слайде представлена структура оборотных средств 

предприятия.    Наибольшую долю в общем объеме оборотных активов на 

2017 год составляет дебиторская задолженность.  

Эффективность использования оборотных активов оценивается рядом 

показателей, представленных на слайде 5.  

Итак, основными проблемами в использовании оборотных средств на 

предприятиях АПК, в частности, на ТОО «Кара-яз»  являются: 

− дефицит денежных средства, за счет увеличении суммы дебиторской 

задолженности; 

− неоправданное увеличение товарных запасов. 

Для улучшения управления оборотными средствами необходимо 



сформировать политику управления оборотными средствами  предприятия. 

Этапы формирования политики управления оборотным капиталом 

предприятия представлены на слайде 6. 

Таким образом, эффективность улучшения использования и экономия 

оборотных фондов весьма велики, поскольку они оказывают положительное 

воздействие на все стороны производственной и хозяйственной деятельности 

предприятия. 


