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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОСНЫХ СРЕДСТВ 

Аннотация. Центральное место в системе управления  предприятиями  

аграрного  сектора  занимают вопросы , связанны использованием основных 

фондов и с  поиском путей повышения   эффективности их  использования. 

  Учитывая роль основных средств в производственном процессе и 

факторы, влияющие на эффективность их использования на предприятиях 

аграрного сектора, возникает необходимость выявления путей повышения и 

определения конкретных мер, способствующих  устойчивому  их развитию. 

При этом нельзя игнорировать факторы, способствующие снижению затрат 

на  производство   и   росту производительности  труда. 
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Annotation. The central place in the management system of enterprises in the 

agricultural sector is occupied by issues related to the use of fixed assets and the 

search for ways to improve the efficiency of their use. Given the role of fixed as-

sets in the production process and the factors that affect the efficiency of their use 

in the agricultural sector, there is a need to identify ways to improve and identify 

specific measures that contribute to their sustainable development. At the same 

time, it is impossible to ignore the factors that contribute to reducing production 

costs and increasing labor productivity.  

Keywords: efficiency, fixed assets, active part of fixed assets, passive part of 

fixed assets, use, capacity. 

Ключевой задачей в анализируемой  области выступают вопросы свя-

занные с поиском  путей повышения эффективности использования основ-

ных средств. Эта  проблема все больше актуализируется вследствие совре-

менных требований к уровню организации и интенсификации хозяйственной 

деятельности предприятий. Следовательно, предприятия должны оперативно 

изыскивать резервы повышения эффективности использования своих основ-

ных средств.[4] 

Определить уровень эффективности использования основных фондов 

возможно в процессе их эксплуатации и формируется за счет целесообразно-

сти их использования. 

    Особого внимания заслуживает  применяемая амортизационная политика, 

которая формирует средства на полное восстановление и капитальный ре-

монт основных средств[2]. 

Рекомендуемым методом оценки основных средств является рыноч-

ный, который предусматривает свободный выбор методики оценки основных 

фондов. Многообразие факторов, влияющих на эффективность  использова-

ния основных фондов требует  постоянного мониторинга  их воздействия  на  

общую результативность  работы хозяйств. 

 Одним из наиболее важных является обеспечение с оптимальной с их 

структуры, в частности, оптимального соотношения между активной и пас-

сивной частями основных фондов[2].  
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Хозяйства, в которых оно является оптимальным, как правило, имеют 

высокие показатели эффективности использования основных средств произ-

водства.    

    Активная часть   основных  фондов и их  состав   представлена в таблице 2.  

    Из данных приведенной таблицы видно, насколько ограничен ассортимент  

активной части основных фондов. Единственное, что  мы  можем выделить, 

это то что у них имеется 14 единиц  тракторов  всех марок. Для уборки  уро-

жая  в хозяйстве 7 единиц машин, в том числе машины сеноуборочные, прес-

сы для соломы или сена, включая пресс-подборщики- 4 единицы, 1 зерно-

уборочный комбайн,  2 машины для уборки и первичной обработки кукуру-

зы, и 1 единица  машины для уборки и первичной обработки кукурузы. В ди-

намике их  количество остается неизменным. 

Таблица 2.Наличие сельскохозяйственной техники в 

СПК  «Колхоз» «Ногир» 

Вид техники 2018 2019 г. 2020г 

1.Тракторы сельскохозяйственные всех марок   
14 

14 

 

14 

в том числе:  

     тракторы колесные 

 

14 14 

 

14 

      тракторы, на которых смонтированы машины (зем-

леройные, мелиоративные) 

 

1 1 

 

1 

2.Машины и оборудование сельскохозяйственные для 

обработки почвы  
- 

- 

 

- 

3.Машины для уборки урожая 7 7 7 

в том числе:  

машины сеноуборочные, прессы для соломы или сена, 

включая пресс-подборщики 

 

4 
4 

 

 

4 

машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и 

крупяных культур 
1 

1 

 

1 

из них:  

комбайны зерноуборочные 
1 

1 

 

1 

машины для уборки и первичной обработки кукурузы 2 2 2 

4.Машины и оборудование сельскохозяйственные про-

чие 

 

1 1 

 

1 

5.Оборудование для приготовления кормов для живот-

ных 

 

1 1 

 

1 

В таблице 3 приведен  расчет  стоимости  аренды тракторов. 

Мы предлагает  руководству передать в аренду   администрации  мест-

ного самоуправления с. Ногир  3 трактора для вывоза мусора населения  за 40 
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тыс. в месяц.  Суточная стоимость  аренды трактора во время сезонных работ  

доходит до 10-12 тыс.руб.   

Наши расчеты показывают, что  только за счет аренды 3 единиц трак-

торов хозяйство в год может  получить 1,400 тыс. руб.,  что  даст возмож-

ность хозяйству улучшить  свое материальное  положение. 

Таблица 3.Расчет стоимости  аренды тракторов  

Показатель Количество, шт. Сумма в ме-

сяц, руб./за 1 

тарктор 

Сумма 

всего за 

месяц, 

руб. 

Всего за  

год 

Руб. 

Трактора 3 40000 120000 1400000 

    В целях увеличения темпов роста  фондоотдачи  хозяйству  необходимо: 

- остановить темпы роста технической деградации хозяйства возможно 

за счет финансового лизинга, получение которого доступно всем товаропро-

изводителям. В 2019 году для поддержи сельского хозяйства 

АО "Росагролизинг" закупал технику, машины и оборудование и предостав-

ляет их в льготный лизинг. Установлен перечень указанной продукции со-

держит 190 позиций.  

Следовательно, необходимо поводить более глубокий факторный ана-

лиз эффективности использования основных средств, с помощью которого 

можно выявить дополнительные резервы роста основных экономических по-

казателей деятельности предприятия[5].  

В отдельных случаях возможно строительство новых производствен-

ных объектов либо реконструкция уже существующих под изменившиеся 

нужды СПК. 

В условиях дефицита федерального и большинства региональных 

бюджетом инвестиционный прорыв можно осуществить за счет стимулиро-

вания внебюджетных источников, используя различные формы государ-

ственно-частного партнерства. Отказ от налогообложения инвестиций, свя-

занных с пополнением основных фондов, их модернизацией и т.п. и может 

стать стимулом для привлечения внебюджетных средств[5].  
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Обобщая сказанное, нужно  указать, что рост эффективности использо-

вания основных производственных фондов очень тесно связан также с ис-

пользованием земельных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 

Важно не просто наращивать производственные мощности, но следует доби-

ваться оптимальных пропорций в их составе. 
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