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АННОТАЦИЯ 
Процесс производства готовой продукции в сельском хозяйстве неразрывно связан с 
использованием производственного потенциала предприятия. В данной статье 
проанализирована эффективность использования основных и оборотных активов 
предприятия, предложены мероприятия по повышению их эффективности. 
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На развитие и эффективность производства в сельскохозяйственных 
предприятиях огромное влияние оказывают реализация продукции и получаемые при 
этом финансовые результаты. Процесс реализации продукции, изготовленной 
предприятием, является важнейшим в его деятельности, так как, завершая оборот 
средств предприятия, он позволяет возместить затраты. 

В стране, в силу различных причин и, в частности, из-за слабой адаптации 
отрасли к рыночным условиям, продолжается спад сельскохозяйственного 
производства. Негативное влияние на финансовое состояние сельскохозяйственных 
предприятий оказывает неадекватный рост цен на сельскохозяйственную продукцию и 
материально-технические ресурсы, потребляемые сельскими производителями, 
недостаточное финансирование отрасли, инфляция. 

Безопасность страны в широком смысле слова и ее технологическая 
независимость в XXI веке определяется производственным потенциалом предприятий. 
Производственный потенциал предприятия это совокупность ресурсов, 
предоставленных в его распоряжение для созидательной деятельности. 
Количественные и качественные параметры этих ресурсов, а также их интеграция 
определяют производственную способность хозяйственного звена. Однако, 
производственный потенциал, определяя возможность выпуска материальных благ и 
услуг, не может служить мерой полезного эффекта. 

Достичь поставленных целей возможно путем всесторонней оценки уровня 
производственного потенциала отрасли сельского хозяйства в целом, а также его 
отдельных элементов. Оценка производственного потенциала может быть 
рассмотрена с позиций: 1) ресурсы, находящиеся в распоряжении предприятия,                         
2) максимальный выпуск продукции. Наиболее простым способом определения 
производственного потенциала является оценка сельскохозяйственных угодий. В 
настоящее время стоимостную оценку сельскохозяйственных угодий можно произвести 
на основе кадастровой стоимости земель, публикуемой Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и картографии. Основными функциями службы 
являются: ведение государственного кадастра недвижимости, осуществление 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества, землеустройство, 
государственный мониторинг земель, геодезия и картография и государственная 
кадастровая оценка. 
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Одним из обобщающих показателей, характеризующих производственный 
потенциал, является стоимость основных фондов (основных средств, основного 
капитала): зданий, сооружений, передаточных устройств, рабочих и силовых машин и 
оборудования, измерительных и регулирующих приборов и устройств, вычислительной 
техники, транспортных средств, инструментов, производственного и хозяйственного 
инвентаря и принадлежностей, рабочего и продуктивного скота, многолетних 
насаждений, внутрихозяйственных дорог и др. Кроме перечисленных в состав 
основных средств входят затраты, производимые за счет капитальных вложений на 
улучшение земель, не связанные с созданием сооружений, и капитальные затраты в 
арендованные основные средства. Для определения общего их объема, вещественной 
структуры, анализа их воспроизводства, а также для определения износа 
(амортизации) основных фондов применяется стоимостная оценка. Количественная 
оценка объема основных фондов производится в текущих (или сопоставимых — при 
расчете динамики изменения ресурсной обеспеченности) ценах, учитывается также 
переоценка фондов. 

Нами проанализирована эффективность использования производственного 
потенциала ООО «Агротех-Гарант Березовский» Рамонского района Воронежской 
области. Это крупное предприятие в районе, имеющее зерно-свекловичную 
специализацию. Уровень интенсивности производственного процесса на предприятии 
ниже по сравнению со среднерайонными данными, но деятельность его рентабельная, 
уровень рентабельности в 2015 году составил 34,1%. Финансовое состояние ООО 
«Агротех-Гарант Березовский» финансово устойчивое, в течение 3 последних лет 
предприятие платежеспособное. 

Структура основных средств в динамике не претерпела существенных 
изменений. Наибольший удельный вес занимают машины и оборудование (68,02% в 
2015 году), здания и сооружения (12,78% в 2015 году). В динамике за 3 года снизился 
удельный вес машин и оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря 
и продуктивного скота, в то же время повысился удельный вес зданий и сооружений с 
9,89% в 2013 году до 12,78% в 2015 году, транспортных средств с 9,05% в 2013 году до 
9,54% в 2015 году. 

В динамике за 2013-2015 годы стоимость основных средств на предприятии 
повысилась на 85466 тыс. руб. или 64%. 

Проведенные нами расчеты показали, что предприятие обеспечено основными 
средствами на достаточном уровне. За последние годы заметен резкий рост 
показателей фондовооруженности и фондообеспеченности на 70% и 64% 
соответственно. Показатели обеспеченности энергетическими мощностями также 
повысилась, так энерговооруженность и энергообеспеченность повысились на 21% и 
6% соответственно. 

Нами выявлено снижение эффективности использования основных средств, что 
подтверждается снижением фондоотдачи с 0,061 руб. в 2013 году до 0,058 руб. в 2015 
году. В то же время повысилась фондоемкость продукции на 5%. За анализируемый 
период реализованная продукция в расчете на 100 рублей основных средств 
снизилась со 131 рубля до 126 рублей или на 4%, а фондорентабельность повысилась 
с 29,7% до 30,3%. 

Для более эффективного использования основных средств предприятие может 
принять следующие мероприятия: 

 Увеличение занятости основных рабочих путем введения прогрессивных 
организационных и технологических мероприятий. 

 Достигнуть применения оптимального графика работы организации. 
 Более интенсивное использование оборудование. 
 Повышение квалификации рабочего персонала, которое обеспечивает более 

эффективное использование времени. 
 Экономическое стимулирование рабочих, предусматривающее зависимость 

зарплаты от выпуска и качества производимых услуг. 
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Улучшение условий труда и отдыха, оздоровительные мероприятия и другие 
мероприятия, положительно влияющие на физическое и духовное состояния рабочего; 

Расширение сбыта продукции, в том числе за счет: маркетинговых исследований 
рынка и постоянного мониторинга внешней среды. 

В динамике за 2013-2015 годы заметен рост величины оборотных активов на 
39%, в то же время запасы и дебиторская задолженность повысилась на 62% и 44% 
соответственно. Заметно снижение денежных средств и прочих оборотных активов на 
46% и 17% соответственно. 

Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов в динамике за 2013-
2015 годы занимают запасы (52,14% в 2015 году), заметен некоторый рост их 
удельного веса, что связано с некоторыми сложностями при реализации продукции. В 
то же время снизился удельный вес дебиторской задолженности с 6,16% в 2013 году 
до 14,90% в 2015 году. В то же время заметно резкое снижение удельного веса 
денежных средств и прочих оборотных активов. 

Наши расчеты выявили повышение коэффициента оборачиваемости оборотных 
активов на 15%, при этом продолжительность их оборота снизилась с 356,8 дня до 
313,2 дня. Рентабельность оборотных активов в 2015 году по сравнению с 2013 годом 
повысилась на 4,65 процентных пункта и составила 27,53%. Выход валовой продукции 
на 1 рубль оборотных активов за анализируемый период изменялся незначительно и в 
2018 году составил 0,031 руб. таким образом, можно сделать вывод, что в ООО 
«Агротех-Гарант Березовский» оборотные активы используются эффективно. 

Эффективность использования оборотных средств зависит от многих факторов. 
Основные пути сокращения производственных запасов сводятся к их рациональному 
использованию; ликвидации сверхнормативных запасов материалов; внедрение 
экономически обоснованных норм запаса; приближение поставщиков сырья, 
полуфабрикатов, комплектующих изделий и др. к потребителям; широкое 
использование прямых длительных связей; расширение складской системы 
материально-технического обеспечения, а также оптовой торговли материалами и 
оборудованием; комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных 
работ на складах. 

Сокращение времени пребывания оборотных средств в незавершенном 
производстве достигается путем совершенствования организации производства, 
улучшения применяемых техники и технологии; развитие стандартизации, унификации, 
типизации; совершенствование форм организации промышленного производства, 
применение более дешевых конструкционных материалов; совершенствование систем 
экономического стимулирования, экономного использования сырьевых и топливно-
энергетических ресурсов; увеличение удельного веса продукции, пользующейся 
повышенным спросом. 
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