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Аннотация. Изложены теоретические и практические вопросы форми
рования и эффективного использования основных производственных фондов 
сельскохозяйственных предприятий в сложившихся условиях финансово-эконо
мического кризиса. Важнейшим внутренним источником формирования основ
ных фондов отмечаются амортизационные отчисления. Даны рекомендации по 
улучшению источников формирования основных фондов сельскохозяйственных 
предприятий Украины.
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Введение.

Конкурентоспособность и эффективность сельскохозяйственного произ
водства определяет его материально-техническая база, важнейшей составляющей 
которой являются основные производственные фонды. Проблемы обеспеченнос
ти сельскохозяйственных предприятий основными средствами и их эффектив
ного использования длительное время изучались с точки зрения обеспечения 
выполнения директивно доказанных объемов реализации продукции, усиления 
интенсификации сельскохозяйственного производства, которая предусматривала 
наращивание основных фондов и считались стратегическим направлением раз
вития аграрного сектора экономики страны. Таким образом, рациональное фор
мирование и использование средств производства в аграрной сфере является ак
туальным вопросом, который нуждается в постоянном внимании.

Проблемы формирования и эффективного использования основных средств 
сельскохозяйственных предприятий не новые. Они изучались такими специалис
тами в этой сфере, как Я.К. Билоуско, О.А. Бондаренко, П.Н. Гарасимом, М.И.
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Геруном, Г.М. Пидлисецким, В.Я. Плаксиенко, П.Т. Саблуком, В.С. Шебаниным 
и другими. Однако до сих пор не сформирована единая политика относительно 
формирования оптимального состава основных фондов и обеспечения их эффек
тивного использования.

Постановка задачи.

Изучение и оценка современного состояния формирования и эффективного 
использования основных производственных фондов аграрного сектора экономи
ки и выделение перспективных условий для последующего функционирования.

Результаты.

Успех стратегического развития современного сельскохозяйственного пред
приятия, его конкурентоспособности на отечественном и зарубежном рынках ь 
все больше определяется его материально-техническим обеспечением. Ведь оно 
осуществляется в условиях чрезвычайно острого дефицита важнейших видов 
ресурсов, неприспособленности организационных структур агроснабжения, от
сутствия квалифицированных кадров для посреднической деятельности.

В начале 90-х годов прошлого века считалось, что приватизация имущест
ва вцелом, и в первую очередь основных фондов, автоматически разрешит все 
проблемы. Выявление предпосылок более полного обеспечения реформирован
ных на принципах частной собственности сельскохозяйственных предприятий 
основными производственными средствами и их эффективного использования 
осталось в тени.

С переходом к рыночным методам ведения хозяйства в Украине изменились 
условия функционирования сельскохозяйственных предприятий, за которых на
ибольшее влияние на них имеют параметры рынка.

Именно ситуация на рынке определяет производственное направление пред
приятий и, соответственно, оптимальный состав и структуру основных средств. 
Стоит согласиться с научными исследованиями З.В. Григоровой, которая вводит 
понятие «маркетинг обновления основного капитала», рассматриваемое как де
ятельность предприятия, направленная на определение вариантов обновления 
основного капитала с целью наиболее полного удовлетворения запросов потре
бителей на основе изучения потребностей целевого рынка [1, с. 5-6].

Благодаря регулятивному влиянию рынка происходит перераспределение 
всех ресурсов, в том числе и основных фондов, не только между отраслями сель
ского хозяйства, но и отраслями национальной экономики с ориентацией на более 
полную и эффективную отдачу. Получена прибыль, как правило, реинвестирует
ся в наиболее привлекательные отрасли путем его направления на увеличение
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стоимости основных фондов. Поэтому, естественно, возникает уверенность в 
поддержании исследователей, которые считают прибыль важнейшим источни
ком формирования основных фондов, рассматривая этот процесс как нагромож
дение основного капитала [6, с. 23].

При условии более эффективного его использования в сельском хозяйстве 
нагромождение капитала можно достичь путем привлечения банковских креди
тов, финансового лизинга и т.п. Однако через сравнительно низкую окупаемость 
основных производственных фондов сельского хозяйства это направление пока 
еще не является определяющим в наращивании основных фондов. Поэтому пос
тоянный поиск внешних источников формирования основных фондов занимает 
значительное место в современных научных исследованиях.

С учетом нынешнего дефицита финансовых ресурсов и низкой прибыльнос
ти сельскохозяйственного производства к собственным источникам формирова
ния основных средств, кроме прибыли и амортизационных отчислений, целесо
образно относить и средства от реализации основных фондов [ 2; 5 ].

Одним из основных внутренних источников формирования основных 
фондов целесообразно отметить амортизационные отчисления. При этом, во- 
первых, амортизационные отчисления могут прямо использоваться для воспро
изводства основных фондов и, во-вторых, амортизационные отчисления приво
дят к повышению себестоимости продукции, уменьшения общей массы прибыли 
плательщика налога.

Амортизация основных фондов как экономическая категория давно является 
предметом пристального внимания экономистов всего мира. Она представляет 
собой чрезвычайно сложное экономическое явление, поскольку объединяет при
знаки расходов производства и источника средств, процесса движения стоимости 
и рычаги управления воспроизводством, возмещения изношенных и накоплен
ных новых средств труда.

Рациональная амортизационная политика является важной составляющей 
формирования основных средств. Амортизация, начисленная сегодня, не поз
воляет получить существенные средства на обновление основных фондов, а 
рассчитывать на средства амортизационных фондов предыдущих лет сельско
хозяйственные предприятия не могут. О недостаточности амортизационных от
числений свидетельствует и уменьшение их удельного веса в производственных 
расходах сельскохозяйственных предприятий Житомирской области (Украина). 
Если в 2000 году этот показатель составлял 13,8%, то уже в 2008 году уменьшил
ся до 5% (табл. 1).

Анализ структуры расходов на производство сельскохозяйственной продук
ции аграрными предприятиями исследуемого региона показывает, что динамика 
крайне негативна, поскольку увеличивается процент материальных расходов (с 
63,6% в 2000 году до 69% в 2008 году). Исследованиями установлено, что удель
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ный вес амортизационных отчислений в структуре производственных расходов 
в последние годы имеет скачкообразный характер, описывается уравнением 
У = 0,5774х2 -  6,0226х + 19,557, а также стойкую и достоверную (Я2 = 0,933) тен
денцию к уменьшению.

Таблица 1. Структура расходов на производство продукции в сельскохо
зяйственных предприятиях Житомирской области, %

Расходы 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Оплата труда 14,9 17,8 16,9 16,3 14,5
Отчисления на социальные мероприятия 0,4 2,0 1,9 2,7 3,4
Материальные расходы 63,6 67,6 67,7 68,4 69,0
Амортизация основных средств 13,8 4,5 4,5 5,1 5,0
Другие расходы 7,3 8,1 9,0 3,1 8,0
Всего расходов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Источник: рассчитано по данным Житомирского областного управления статистики [4]
Сельскохозяйственные предприятия далее начислив амортизацию и включив 

ее в себестоимость выработанной продукции, сталкиваются с проблемой ценово
го диспаритета, убыточностью предприятий и не имеют возможности использо
вать амортизацию для воспроизводства основных фондов. Начисленная аморти
зация не превращается в источник финансирования.

К первичной стоимости объектов основных фондов амортизационные от
числения складываю в среднем 2-3%. Для нормального функционирования ос
новных производственных средств этого не достаточно. Анализ показывает, что 
при существующих объемах амортизационных отчислений срок воспроизводс
тва основных фондов сельскохозяйственных предприятий Житомирской области 
составляет в среднем 36 лет.

Размер амортизационных отчислений зависит от норм амортизации и ба
лансовой стоимости основных фондов. Сельскохозяйственные предприятия 
применяют в практической деятельности различные методы начисления аморти
зационных отчислений, придерживаясь при этом амортизационной политики го
сударства. Методы амортизации позволяют регулировать инвестиционные про
цессы, снижать налоговую нагрузку на предприятия.

Следует отметить, что согласно законодательству Украины предприятия всех 
форм собственности имеют право проводить ежегодную индексацию балансовой 
стоимости групп основных средств. Этот процесс определяет действительную 
стоимость воспроизводства в зависимости от уровня цен и влияет на величину 
амортизационных отчислений.
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Выводы.

1. Собственные средства составляют основную часть источников финан
сирования воспроизводства основных фондов сельского хозяйства.

2. Для их роста необходима активная государственная поддержка сельско
хозяйственных предприятий направленная как на повышение финансо
вых результатов, так и на формирование оптимальной амортизацион
ной политики.

3. Несмотря на высокий удельный вес финансирования за счет кредитов 
банков и других ссуд, это направление нуждается в последующем раз
витии. Необходимы изменения амортизационной политики государства, 
направленные на содействие формирования источников финансирова
ния воспроизводства основных средств предприятий.
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