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Актуальность темы диссертации. Воспроизводство основных фондов в 
сельском хозяйстве - объективное экономическое явление, обусловленное 
необходимостью возмещения износа основных средств, которые исполь
зуются для производства сельскохозяйственной продукции. Воспроизвод
ство основных средств тесно связано с эффективностью производства и 
экономическими возможностями предприятия в финансовом и ресурсном 
обеспечении. В связи с этим состояние воспроизводственного процесса, 
его анализ и диагностика являются актуальными как на микро, так и на 
макроуровне. 

Актуальность проблемы также объясняется тем, что данный процесс ма
ло изучен в условиях рыночной экономики. Практически нет научных ис
точников, содержащих исследования воспроизводства фондов в условиях 
капитализации собственности. Однако практика показывает, что способы 
и принципы воспроизводства фондов зависят от экономических отноше
ний существующих в обществе, от форм собственности, которая воплоще
на в сельскохозяйственных предприятиях, а так же от уровня государст
венной поддержки и приоритетах государственной политики. 

Актуальность проблемы предопределила выбор темы диссертационной 
работы и основные направления исследования. 

Состояние изученности проблемы. Исследованию воспроизводствен
ных процессов и повышению эффективности использования основных 
фондов сельского хозяйства посвящены работы: А.Ф. Бакирова, В А. Гру-
бова, В.Е. И^тьмендеева, В.В. Кузьменко, В.Г. Лозовского, С.А. Огаркова, 
В.А. Прокопенко, В.М. Пронина, И.А.Романенко, Л Ф. Соловьева, А.В. 
Чаянова, Д.Б. Эпштейна. Безусловно, результаты научных исследований, 
изложенные в трудах указанных авторов, послужили хорошей базой для 
дальнейших разработок по проблемам воспроизводства основных фондов 
сельского хозяйства и повышения эффективности их использования, для 
вьфаботки теоретических положений и практических рекомендаций при
менительно к современным условиям. Вместе с тем, авторами, как прави
ло, рассматриваются отдельные аспекты воспроизводства и эффективности 
использования основных фондов, комплексное же изучение факторов, 
влияющих на воспроизводство, не получило должного развития. Лишь 
системное исследование проблем воспроизводства основных фондов и эф
фективности их использования позволяет вьщелить наиболее активно 
влияющие факторы и выработать основные направления совершенствова
ния воспроизводственного процесса. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка теоретических подходов и практических предложений 
по совершенствованию воспроизводству основных фондов и повышению 
эффективности их использования. / /'шГнПТГ.ТГ ——~. 
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Поставленная цель определила следующие задачи исследования: 
- изучение теоретических основ воспроизводства основных фондов сель

ского хозяйства; 
- исследование тенденций воспроизводства основных фондов сельского 

хозяйства Самарской области; 
- оценка современного состояния и уровня обеспеченности основными 

фондами сельскохозяйственного производства; 
- изучение факторов, влияющих на воспроизводственный процесс ос

новных фондов и эффективность их использования; 
- обоснование основных положений формирования взаимовыгодных 

экономических отношений в системе технологического обслуживания 
сельскохозяйственных предприятий; 

- определение направлений совершенствования лизинговых отношений 
в сфере обеспечения сельского хозяйства средствами производства; 

- определение размеров и направлений инвестиционных вложений в ос
новные фонды в целях повышения обеспеченности ими. 

Область исследования. Исследование проведено в рамках п 15.36. 
«Исследование особенностей воспроизводственного процесса в сельском 
хозяйстве» специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отрас
лями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) Паспортов специальностей 
ВАК (экономические науки). 

Объект исследовапия - процессы воспроизводства основных фондов, 
происходящие в сельскохозяйственных предприятиях Самарской области. 

Предметом исследования являются экономические факторы, опреде
ляющие характер воспроизводственного процесса и эффективность фон-
доиспользования в сельском хозяйстве региона. 

Методика исследования. Теоретическую и методическую основу ис
следования составляют труды отечественных и зарубежных ученых по 
проблемам воспроизводства и эффективности использования основных 
фондов, законодательные и нормативные акты, публикации периодической 
печати. 

Информационной базой исследования послужили данные Федеральной 
службы государственной статистики по Самарской области. Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, отчетное 1Ь 
сельскохозяйственных предприятий. 

В процессе исследования использовались различные методы: .моногра
фический, экономико-статистический. аналитический, расчетно-
конструктивный, экономико-математический и другие, - совокупность ко
торых обеспечила системный подход к изучению проблемы Обработка 
данных производилась с использованием пакетов прикладных программ 
«MS Excel», «MS WORD», « MS Pamt» 

Научная новизна результатов исследования заключается в разработке 
методических положений и практических реко.мендаций по оптимизации 



воспроизводс 1 ва основных фондов сельского хозяйства региона и повы
шению эффективности их использования путем развития взаимовыгодных 
организационно-экономических отношений сельскохозяйственных пред
приятий с другими участниками рынка материально-технических ресур
сов. 

При этом решены следующие вопросы; 
- уточнены понятия: «основной капитал», «основные средства», «ос

новные фонды», состав основного капитала и место в нем основных фон
дов; 

- выявлены тенденции и особенности воспроизводства основных фондов 
сельского хозяйства и их отдельных групп, а также параметры, опреде
ляющие характер воспроизводственного процесса; 

- продиагностирована эффективность использования основных фондов 
сельского хозяйства Самарской области, на основании изученных факто
ров, влияющих на нее, разработаны нормативы эффективного фотщоис-
пользования; 

- предложена методика формирования взаимовыгодных экономических 
отношений в системе технологического обслуживания сельскохозяйствен
ных предприятий; 

- предложен мехаттизм совершенствования лизинга, поскольку условия 
и порядок предоставления лизинговых услуг не является оптимальным для 
лизингополучателя; 

- определены рациональные сроки использования тракгоров на основа
нии выявленных зависимостей основных показателей использования тех
ники от продолжительности эксплуатации; 

- разработан план восстановления активной части фондов и опреде1ена 
потребность в инвестициях. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 
что выявлены наиболее значимые факторы, определяющие характер вос
производственного процесса основных фондов сельского хозяйства и эф
фективность фондоиспользования в регионе Предложен ряд конкретных 
направлений и рекомендованы организационно-экономические меры по 
совершенствованию воспроизводственного процесса и более эффективно
му использованию основных фондов, основанных на интенсификации 
производства. Реализация указанных мер позволит восстановить производ
ственный потенциал сельскохозяйственных отраслей, обеспечить их ста
бильное развитие, повысить доходность и эффективность. Основные ре
зультаты, полученные в процессе диссертационного исследования, могут 
оказать практическую помощь при принятии управленческих решений по 
воспроизводству основных фондов сельского хозяйства не только в целом 
по Самарской области, ее районам и предприятиям, но и в других регио
нах. 

Результаты исследования получили одобрение в Министерстве сельско
го хозяйства и продовольствия Самарской области и рекомендованы к вне-



дрению, а также применяются в учебном процессе Самарской государствен
ной экономической академии. 

Апробация результатов исследования Основные положения диссер
тационной работы докладывались и обс)окдались на научно-практических 
конференциях и отражены в их матфиштах В их число входят Международ
ные научно-практические конференции «Проблемы развития предприятий: 
теория и практика» (г Самара 2004г.) и «Состояние и эффективность ис
пользования ресурсов в АПК РФ (Немчиновские чтения)» (г Оренбург 
2005г.), Всероссийская научно-практическая конференция студентов и мо
лодых ученых «Социально-экономические приоритеты регионального раз
вития» (г. Самара 2001г.), Региональная научно-практическая конференция 
молодых ученых и специалистов Оренбургской области, Зональная научно-
практическая конференция «Социально-экономическое развитие сельского 
района и пути выхода из кризиса сельскохозяйственных предприятий» 
(Самарская область, 2004г.). 

Автор принимал участае в разработке «Комплексной программы разви
тия агропромышленного комплекса Самарской области на 2004-2006 годы 
и стратегии развития агропромышленного комплекса Самарской области 
до 2015 года». 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 9 
работ, авторским объемом 2,66 печ.л. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, выводов и предложений, списка литературы, вклю
чающего 166 наименований, 19 приложений Диссертация содержит 79 
таблиц, 32 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальное! ь темы исследования, сформулиро

вана основная цель и соответствующие ей задачи, определены объект и 
предмет исследования, показана научная новизна работы и практическая зна
чимость полученньгх результатов. 

В первой главе «Теоретические основы воспроизводства основных 
фондов в сельскохозяйственном производстве» рассмотрены особенно
сти воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве и место в нем 
основных фондов. Термины «основной капитал», «основные фонды», «ос
новные средства» в современной научной литературе уравниваются и 
употребляются как синонимы, однако исследованиями установлено, что 
между ними существую г различия Анализ исторического аспекта, дейст
вующей нормативной базы и научной литературы позволил нам разграни
чить категории и представить их в форме схемы (рис. 1) 

Основной капитал предприятия составляют основные фонды, капиталь
ные вложения и финансовые вложения Основные фонды образуют основ
ные средства и нематериальные активы (фонды), которые не обладают ве-



щественной формой, длительное время используются в хозяйственной дея
тельности и приносят доход. Основные средства представляют собой часть 
материально-вещественного имущества предприятия, которые неодно
кратно используются для производства товаров и оказания успут и перено
сят свою стоимость на стоимость готовой продукции по частям. 
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Рис.1 Состав основного капитала 

В сельском хозяйстве при функционировании основных фондов эконо
мические процессы переплетаются с биологическими, многие орудия и 
средства труда используются сезонно, поэтому происходит 6ojibmofi раз
рыв между рабочим периодом и временем производства. Вследствие не
прерывности производства основные фонды находятся в процессе посто
янного оборота и переходя г из одно1 о состояния в другое (рис.2). 
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Рис.2 Схема воспроизводства основных фондов 

Процесс управления воспроизводством основных фондов, как созна
тельное, планомерное поддержания их в определенном состоянии или пе
ревода в новое, на наш взгляд должен включать следующие основные эта
пы: анализ основных фондов, оптимизация состава и объема, обеспечение 
обновления, эффективное использование. 

Во второй главе «Воспроизводство основных фондов сельского хо
зяйства Самарской области» определена роль основных фондов в эконо
мике сельского хозяйства региона Они создают условия и обеспечивают 
непрерывность сельскохозяйственного производства, составляют более 
60% имущества предприятий, с их использованием связана 1/3 затрат на 
производство Основные фо}тды выступают фактором финансовой усюй-
чивости, определяют масштабы хозяйственной деятельности, составляя 3% 
основных фондов региона, участвуют в создании 6% валового регаональ-
ного продукта. 

За время проводимых реформ основные фонды сельскохозяйственных 
предприятий претерпели значительную трансформацию и приобрели чер
ты рыночной экономики, что отразилось в увеличении нематериальных ак
тивов, сокращении фондов непроизводственного назначения за счет пере
дачи социальной сферы на баланс местной администрации Диверсифика
ция производства привела к усилению группы производственных фондов 



несельскохозяйственного назначения. Смена специализации сельского 
хозяйства Самарской области со скотоводческой с развитым производст
вом зерна на зерновую с развитым скотоводством отразилась на структуре 
основньк фондов сельскохозяйственного назначения, в которой усилилась 
доля машин и оборудования и сократился удельный вес продуктивных 
животных. 

Одной из особенностей воспроизводства основных фондов сельского 
хозяйства Самарской области является многократное повышение их стои
мости при значительном сокращении физического объема. Так, балансо
вая стоимость основных фондов сельского хозяйства Самарской области в 
период с 1990 по 2003 год увеличилась в 5,6 раза, однако по сопоставимой 
оценке фонды сократились на 30% (рис.3). 

- Основные фонды всего 

"Основные фонды 
отраслей, произволящич 
товары 

- Осно вны X фонды 
занягыс в се (ьском 
хозяйстве 

=̂f" ^^ ^^- ^^" ^Ф- / 

Рис. 3 Динамика основных фондов Самарской обласш в 
сопоставимой оценке 

Темпы роста стоимости основных фондов в период с 1990 по 2003 год 
были в 4 раза ниже, чем в других отраслях, что свидетельствует не только 
о низком уровне обеспеченности сельского хозяйства основными средст
вами, но и ценовом диспаритете, который замедляет воспроизводство 
(табл.1). 

Таблица 1 -Воспроизводство основных фондов сельского хозяй
ства Самарской области 

Показатели 

Коэффициент обновления, % 
Коэффициент выбытия, % 
Коэффициент износа, % 
Удельный вес полностью изношенных 
основных фондов, % 

годы 
1990 
8,2 
2,8 
25,9 

0,5 

1995 
1,0 
3,3 
37,2 

2,3 

1997 
0,9 
2,9 

43,1 

8.5 

1999 
0,6 
3,8 

52,7 

10,2 

2001 
1,0 
2,6 

42,9 

12,5 

2002 
1,1 
1,3 

46,1 

13,6 

2003 
0,7 
4,3 
47,3 

14,0 

Ежегодно основные фонды области сокращаются на 5-7%, и процесс их 
оборота носит характер реевоспроизводства. За период с 1990 по 2003 год 
удельный вес полностью изношенных основных фондов увеличился в 28 
раз, износ достиг 47%. 
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На основании группировки сельскохозяйственных предприятий по ти
пам специализации проранжированы направления производства по уровню 
фондооснащенности и фондовооруженности Исследования показали, что 
наиболее оснащенными являются предприятия со свиноводческой и ово-
щекартофелеводческой специализацией (1369 тыс руб и 878 тыс. рублей), 
самый низкий уровень оснащенности в предприятиях зернового и зерно-
воподсолнечникового направления (301 тыс. руб. и 247 тыс. руб.), которые 
менее трудоемки. Исследованиями установлено, что обеспеченность от
расли животноводства основными фондами выше, чем отрасли растение
водства. 

Если сравнивать уровень фондообеспеченности с нормативным, то мож
но считать, что все группы специализаций обеспечены недостаточно. Про
веденный анализ источников финансирования инвестиций в основные 
фонды показал, что одной из причин сложившейся ситуации является низ
кий уровень государственного регулирования рынка ресурсов производст
ва, в частности регулирования цен и межотраслевых связей в АПК. За вре
мя реформ значительно снизились инвестиции в основной капитал сель
ского хозяйства. Если в начале 90-х годов в сельское хозяйство области 
направлялось около 17% инвестиций, то в настоящее время только 2%. К 
2003 г. капиталовложения в сопоставимой оценке уменьшились по срав
нению с 1990 г. в 10 раз. 

В результате снижения общего объема капиталовложений существенно 
ухудшилась материально-техническая база предприятий области, особенно 
ее мускульная система - техника, сокращение которой составило более 
двух раз. С помощью кластерного анализа получены однородные группы 
сельскохозяйственных районов по уровню обеспеченности активной ча
стью фондов (рис.4). 

° менее 40% 
^ от 40 до 55% 
• свыше 55%1 

Рис.4 Обеспеченность 1ракторами сельскохозяйственных 
предприятий Самарской области по районам 
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Наиболее распространенный тип сформирован районами центральной 
зоны, имеющими уровень обеспеченности от 40 до 55%, низкий уровень 
обеспеченности в районах южной зоны. Кластер относительно высокой 
обеспеченности составляет одну четверть. 

Сокращение машинно-тракторного парка привело к парадоксальной си
туации, когда потребность в технике и размеры ее приобретения опреде
ляются не объемами работ, а наоборот, ее наличие диктует, сколько земли 
будет обрабатываться и засеваться. Данное обстоятельство привело к тому, 
что за период с 1990г. по 2003 г. площадь посева сельскохозяйственных 
культур в области сократилась па 810 тыс.га или на 30%. 

Установлено, что одной из причин снижения воспроизводственных спо
собностей фондов сельского хозяйства явилась потеря экономических 
функций категории амортизации. Ее удельный вес в структуре финанси
рования инвестиций в основное фонды сократился с 60% в 1995 году до 
33% в 2003 году. На наш взгляд это связано с тем, что процесс накопления 
и использования амортизационного фонда имеет ряд особенностей, среди 
которых: 

1) доступность и иммообильность его средств для других производст
венных и непроизводственных целей; 

2) невозможность его расходования в условиях убыточности производ
ства; 

3) возможности реновации средства за счет накопленных суммы аморти
зации уменьшает инфляция. 

Функциональную зависимость доли накопленной амортизации от про-
должителыгости срока использования средств производства и среднегодо
вого уровня инфляции можно представить в виде математической форму
лы: 

1. Восстановительная стоимость на начало i-ro года использования сред
ства (S,) равна: S, = So*(l-i-k/100)'"' (1), 

где So - первоначальная стоимость объекта основных фондов, к - сред
негодовой уровень инфляции. 

2 Годовые амортизационные начисления (А,) равны: 
A, = S/n, (2), 

где п - амортизационный срок использования средства производства в го
дах. 

3. Условие простого воспроизводства: 
IA, =S„. , (3). 

Величина накопления амортизационного фонда (F) при ежегодной пере
оценке фондов и различных уровнях удорожания (к), различных продол-
жительностях амортизационного срока их использования (п) представлена 
суммированием выражения (2) по переменному индексу i. 

F= lA, = IS /n = So/n * I (1+k/lOO)'-' (4). 
Стоимость нового средства производства в усзювиях инфляции к момен

ту его приобретения равна S„+i и определяется выражением (1), где i-n+1 
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Поэтому отношение ( V = F/Sn+i *100%) есть степень воспроизводства объ
екта основных фондов за счет средств, которые накоплены в амортизаци
онном фонде, подставив в равенство выражения (4) и (1) получим: 

V == So/n *2: (1+к/100)"' / So*(l-(-k/100) " '" ' *100%, 
Формула расчета доли амортизации в восстановительной стоимости объек
та основных фондов после математических преобразований имеет вид: 

V = X (1+к/100)'"' / п* (l+k/lOO)" * 100% (5). 
Поведение амортизации в инфляционной среде представлено расчетами 

по предложенной формуле в таблице 2. 
Таблица 2 - Доля реальной накопленной амортизации в восстанови

тельной стоимости объекта основных фондов при раз
личных уровнях инфляции 

Срок использования, 
лет 

5 
7 
8 
10 
11 
12 

Среднегодовой уровень инс 
5 

86,6 
82,7 
80,8 
77,2 
75,5 
73,9 

10 
75,8 
69,5 
66,7 
61,4 
59,0 
56,8 

15 
67,0 
59,4 
56,1 
50,2 
47,6 
45,2 

20 
59,8 
51,5 
48,0 
41,9 
39,3 
37,0 

30 
48,7 
40,0 
36,6 
30,9 
28,6 
26,6 

40 
40,7 
32,3 
29,1 
24,1 
22,2 
20,5 

зляции, % 
50 

34,7 
26,9 
24,0 
19,7 
18,0 
16,6 

60 
30,2 
22,9 
20,3 
16,5 
15,1 
13,8 

70 
26,6 
19,9 
17,6 
14,2 
12,9 
11,9 

Наилучший воспроизводсгвенный климат амортизационного фонда 
создается в условиях низкого уровня инф.шции, меньшем сроке использо
вания фондов и ежегодной их переоценке. Среднегодовой темп роста цен 
на средства производства в период с 1994 по 2004 год составил 40%. Вос
пользовавшись таблицей 2, можно отметить, что при среднем сроке ис
пользования фондов 10 лег за счет амортизации было восстановлено лишь 
24% выбывших фондов. Однако столь долгое негативное влияние внеш
них факторов, источником которых явилась инфляция, было менее ощу
тимо, поскольку использование амортизационного фонда на развитие про
изводства в определенной мере позволило уберечь его от кризиса. 

Исследования, проведенные нами, подтвердили мнение некоторых авто
ров о том, что амортизация может выступать и источником расширенного 
воспроизводства, поскольку накопление стоимости износа происходит 
ежемесячно, в го время как основные производственные фонды не требуют 
замены после каждого производственного цикла. Как показали наши рас
четы, предприятия, оснашенные относительно новыми основными фонда
ми, ведя активную инвестиционную политику, за счет амортизации спо
собны до определенного предела увеличить основные фонды. 

Поскольку в большинстве случаев амортизационный фонд не способен 
аккумулировать сумму среде гв, позволяющую заменить выбывшее cpc/icT-
во новым, в целях сохранения масштабов производства в прежнем объеме 
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предприятиям необходимо инвестировать часть прибыли в покупку основ
ных фондов Однако в связи с глубокой дифференциацией сельскохозяй
ственных предприятий по уровню доходности воспроизводство основных 
фондов протекает неодинаково (табл. 3) 

Таблица 3 - Влияние доходности производства на воспроизводство 
основных фондов 

№ Показатели 

Убытки на 100 га сель
хозугодий 

J-J 
2 

более 20 тыс руб. 
менее 20 тыс. руб. 

Прибыль на 100 га 
сельхозугодий 

3 менее 20 тыс. руб 
4 1 более 20 тыс. руб. 

Количество 
районов 

Все
го 

14 
5 
9 

13 
10 
3 

в%к 
итогу 

51,9 
18,5 
33,3 

48,1 
37,0 
11,1 

В среднем по 
группе прибьши 
(убытка) на 100 

га сельхоз-
угоий, тыс. руб. 

-22,0 
-38,5 
-13,4 

9,6 
5,7 
32,9 

Коэффициенты вос
производства основ

ных фондов(%) 

роста 

96,0 
95,2 
96,3 

101,8 
101,6 
102,7 

вво
да 

6,2 
8,4 
5,0 

выбы
тия 

9,2 
10,4 
8,5 

9,9 8,2 
9,9 
9,7 

8,4 
7,3 

Группировка сельскохозяйственных районов области по уровню доход
ности показала, что расширенное воспроизводство основных фондов при
суще прибыльным хозяйствам С повышением доходности на каждые 10 
тыс. рублей в расчете на 100 га сельхозугодий коэффициент воспроизвод
ства всех фондов повышается на 1,05%. Зависимость воспроизводства 
фондов от доходности не одинакова по их группам (табл. 4). 

Таблица 4 - Уравнения парной регрессии коэффициента роста ос
новных фондов (Y) от прибыльности производства (X) 

Группа фондов 

Все основные фонды 
Здания 
Машины и оборудование 
Продуктивный скот 

Уравнение рег
рессии 

Y=98,2+0,1X 
Y=96,7-H0,1X 

У=101,2+0,88Х 
Y=81,5-bO,34X 

Коэффициент 
детерминации 

0,43 
0,15 
0,52 
0,40 

Характер силы 
связи по шкале 

Чеддока 
умерегатая 

слабая 
заметная 

умеренная 

Коэффициенты при X показывают, на сколько процентных пунктов из
менится коэффициент роста (Y) каждой группы фондов, если прибыль
ность сельскохозяйственною производства увеличится на 1 тыс рублей в 
расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий. 

Предприятия ввиду ограниченности средств для финансирования капи
тальных вложений инвестируют их в первую очередь в более производи-
1сльные фонды, с наибоаее высокой капи1алоотдачей Как правило, гако-
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выми являются фонды активной группы Предприятия в первую очередь 
стремятся обеспечить гфоизводство машинами и оборудованием, поэтому 
даже в убыточных районах наблюдается расширенное воспроизводство 
этой группы фондов. 

Исследования показали, что прибыль сельского хозяйства является важ
ной основой формирования воспроизводственного процесса основных 
фондов, поскольку влияет не только на стоимостные характеристики 
средств производства, но и повышает их качественное состояние На осно
вании построения системы линейных уравнений, раскрывающих взаимо
связь показателей, характеризующих воспроизводственный процесс, опре
делены нормативы эффективного фондоиспользования и минимальные 
объемы инвестиций, ниже которых в целом по отрасли складывается отри
цательная рентабельность. 

I. М = 43,6-1,67И; 
П. И = 0,07Р + 2,247; 
III. И=15,9-0,ЗЗМ; 
IV. Р = 4,57И-6,2. 

Прирост инвестиций (И) в размере 1 млрд. руб. снижает степень износа 
основных фондов (М) на 1,67% и повышает рентабельность (Р) на 4,57%; 
сокращение инвестиций на 1 млрд. руб. увеличивает степень износа на 
0,33% и снижает рентабельность производства на 0,07%. 

Расширенное воспроизводство фондов сельского хозяйства области, 
способны обеспечить инвестиции более 1,35 млрд. рублей в год в ценах 
2003 года, иначе в целом по отрасли сложится отрицательная рентабель
ность. Без инвестиций (И=0) убыточность сельскохозяйственного произ
водства составит более 32%. 

Важнейшим свойством основных средств производства является их спо
собность повышать производительность труда. При прочих равных усло
виях рост фондовооруженности труда всегда приводит к росту производи
тельности. Группировка сельскохозяйственных районов области показала, 
что в тех предприятиях, где один работающий использует фондов на Ъ0% 
больше чем в среднем по области, производительность труда на 16% пре
вышает среднеобластной уровень. 

Изучение эффективности использования фондов сельского хозяйства 
Самарской области показало динамичный рост стоимости валовой про
дукции на 1 рубль фондов, на который доминирующее влияние оказывает 
ценовой фактор. Однако фондоотдача, рассчитанная по валовой продук
ции, не дает полного представления об эффективности использования 
фондов, так как зависит от стоимости потребленных средств. В условиях 
рыночной экономики, когда средства производства становятся капиталом, 
основным показателем эффективности должна выступать гфибыль на еди
ницу средств - фондорентабельность. Рентабельность основных фондов 
сельского хозяйства области равна -\%, то есть основной капитал, пред-
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ставленный основными фондами, приносит убыток в размере 1%. Если бы 
он был размещен на депозитах в банках, то принес доход в размере 4,5% 
(средняя процентная ставка) Следовательно, основные фонды как часть 
капитала сельского хозяйства региона используется неэффективно. 

Группировки сельскохозяйственных предприятий области показали, что 
одним из факторов эффективного использования фондов является рацио
нальный уровень их концентрации в предприятиях. Наибольший выход 
продукции на единицу фондов получают предприятия при низкой фондо-
оснащенности (менее 300 руб на 100 га сельхозугодий), однако этот зфо-
вень недостаточен для рентабельного фондоиспользования. Исследования 
показали, что оптимальный уровень фондооснатценности находится в ин
тервале от 500 до 600 тыс. рублей на 100 га сельскохозяйственных угодий. 

Все многообразие факторов, влияющих на эффективность использова
ния основных фондов, было проранжировано и разделено нами на 3 груп
пы: активно, средне и пассивно влияющие. Влияние активных факторов на 
уровень фондорентабельности мы оценили с помощью рефессионпого 
анализа и представили в виде модели: 

Y= -22,6 + 0,23X1 - 0,06X2 + 0,06X3 + 0,14X4 + 0,86X5+0,29X6, где 
Y - расчетный уровень фондорентабельности, %; XI - уровень распахан-
ности, %; Х2 - нагрузка пашни на 1 трактор, га; ХЗ - стоимость оборотных 
средств на рубль основных, копеек; Х4 - степень годности фондов, %; Х5 
- совокупные затраты на гектар сельскохозяйственных угодий, тыс. руб
лей; Х6 - доля активной части фондов. 

Как подтверждают расчеты, наибольшее влияние на фондорентабель
ность оказывает интенсивность производства. Так с повышением совокуп
ных затрат на 1 тыс.рублей на 1 га фондорентабельность увеличивасгся на 
0,86%. На втором месте по значимости идет удельная доля активной части 
фондов. С ее увеличением на 1% показатель возрастает на 0,3%, при увели
чении нагрузки площади пашни на 1 трактор фондорентабельность сокра
щается на 0,06%. 

Основываясь на результатах исследования к факторам, оказывающим 
среднее влияние на эффективность использования основных фондов, отне
сены: кадастровая стоимость сельхозугодий, специализация сельскохозяй
ственного производства, уровень и способы государственной поддержки 

Диагностика эффективное ги использования основных средств позволила 
выявить «болевые» точки, снижающие фондорентабельность Таковыми 
являются- недостаточный уровень концентрации основных средств, дли
тельность использования сверхнормативного срока, низкое качество 
средств труда, несовершенство структуры, а также незначительный уро
вень государственной поддержки. Для устранения и сглаживание степени 
воздействия факторов на воспроизводственный процесс и эффективность 
использования основных фондов необходим механизм управления этими 
процессами. 
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в третьей главе «Совершенствование механизма воспроизводства 
основных фондов» разработаны и обоснованы основные направления со
вершенствования воспроизводственного процесса, в основе которого ле
жит повышение доходности предприятий. Условиями увеличения при
быльности предприятий, рассмотренных нами, являются формирование 
взаимовыгодных экономических отношений в системе технического об
служивания сельхозпроизводителей, совершенствование лизингового ме
ханизма, разработка стратегии воспроизводства машинно-тракторного 
парка. 

Что касается первого направления формирования взаимовыгодных от
ношений в системе технологического обслуживания, нами исследована 
деятельность 11 МТС по оказанию услуг предприятиям. Большинство 
МТС созданы в форме независимых от потребителей коммерческих орга
низаций, оказывают услуги, по ценам превышающим затраты, которые 
складываются у сельскохозяйственных предприятий при работе с собст
венной аналогичной техникой. Это обусловлено тем, что в стоимость услуг 
входят дополнительные наюшдные расходы, прибыль МТС, а также ее бо
лее высокие налоговые плахежи. Завышение расценок в определенной 
степени связано с рисками неполной оплаты заказчиками выполненных 
работ. В связи с дороговизной услуг технологический потенциал станций 
используется лишь на 65%. 

Расчет эффективности совместной производственной деятельности МТС 
и ceJJьcкoxoзяйcтвeнныx предприятий Самарской области в 2003 году по
казал, что привлечение МТС было целесообразно для проведения таких 
операций как подготовка, посев и уход за посевами, поскольку в этих слу
чаях предприятия увеличили свой доход, дополнительные затраты окупи
лись приростом урожайности. Однако на уборке урожая взаимоотношения 
МТС с сельскохозяйственными предприятиями строятся более жестко: 
крайне дорогие услуги не компенсирует прибавка урожая. В среднем в 
зерновом эквиваленте расценка на уборке составляет 3,8ц/га, или 28% 
урожая (табл. 5). 

Таблица 5 - Тарифные расценки за услуги машинно-технологических станций 

Показатель 

Тариф за 1 га, руб. 
Тариф за 1 la в зерновом эквиваленте, ц 
Тариф за ] га, % от урожая 
Затраты труда на 1 га, в % от всех затрат 

Вспа
шка 
339 
1,7 
13 
10 

Куль
тива
ция 
128 
0,6 
5 
2 

Дис
кова
ние 
128 
0,6 
5 
5 

Боро
нова
ние 
52 
0,3 
2 
3 

По
сев 
273 
1,4 
10 
7 

Уборкс 
зерно
вых 
763 
3,8 
28 
16 

По расчетным данным, в среднем 1 чел -час работы в МТС оплачивает
ся по более высокому тарифу, чем в сельскохозяйственных организациях 
В 2003 году оплата 1 чел -часа затраченного труда в МТС составила 1,9 ц 
зерна, тогда как в сельскохозяйственных предприятиях - 0,9 ц, что свиде-
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тельствует о завышенных тарифах МТС на предлагаемые услуги. Так 16% 
зафаченного труда на уборке урожая оплачивается 28% его изъятия. 

На наш взгляд, расценки на услуги, оказываемые МТС сельскохозяйст
венным предприятиям, должны бьпь пропорциональны их вкладу в совме
стно произведенную продукцию. Однако это условие выполнимо, если 
МТС и предприятия создадут товарищество по совместной обработке зем
ли или вступят в кооперативные отношения с одной стороны, с другой -
оплата услуг- может определяться исходя из затрат живого труда с повы
шением уровня рентабельности услуг не более 30%. Исследования показа
ли, что совершенствование механизма взаиморасчетов позволит увеличить 
объемы производимых работ в 1,5 раза, а долю услуг в общем объеме по
сева площадей с 7% до 13%. 

Одним из прогрессивных способов обновления основных фондов слу
жит лизинг Однако потенциальные преимущества лизинга перед другими 
способами материально-технического снабжения не реализуются на прак
тике, поскольку даже при государственной поддержке он остается сравни
тельно дорогим, процент удорожания достигает 50%. 

Сравнительный анализ условий предоставления техники в лизинг в 2004 
году ОАО «Росагролизинг» и ОАО «Самараоблагропромснаб» позволил 
определить, что более доступным с точки зрения лизингополучателя явля
ется областной лизинг. 

Вместе с тем исследованггя показали, что форма, условия и порядок пре
доставления лизинговых услуг не является оптимальным для лизингополу
чателя. Лизингодатель, как юридический собственник имущества, заинте
ресован в применении ускоренных методов амортизации, гак как для него 
получаемые средства являются источником воспроизводства Лизингопо
лучателю же выгодна отсрочка причитающихся платежей В связи с этим 
предлагается изменить методику расчета лизинговых платежей в части 
возмещения стоимости передаваемого в лизинг объекта и перераспреде
лить размер оплаты в периоде срока аренды Возмещенная за год стои
мость должна быть адекватна утрате средством производства своей потре
бительной стоимости, то есть соответствовать годовой амортизации 
(табл.6). 

Таблица 6 - Возмещение стоимости объекта лизинга в составе лизин
гового платежа по существующему и предложенному вари
анту расчета, тыс.руб. 

Показатели Периоды лизингового соглашения, годы 
0 1 1 1 2 1 3 

Существующий порядок ре 
Возмещение стоимости 
Невозмещенная стоимость 

42,5 
212,5 170,0 

42,5 
127.5 

1счета 
42,5 
85,0 

Предлагаемый порядок расчета 
Возмещение стоимости | 
Невозмещенная стои.мость 212,5 

26,5 1 26,5 
185,9 , 159,3 

26,5 
132 8 

4 1 5 

42.51 42,5 
42,5 0 

26.5 1 26.5 
106,2 1 79,6 

Все
го 

212.5 
-

132.8 
79,6 
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Предложенная схема оплаты, хотя и отодвигает срок расчета арендатора 
с лизингодателем, однако здесь есть большая гарантия возврата средств, 
так как пользователь лизинговым имуществом ежегодно экономит денеж
ные средства от 16 до 40 тыс. рублей за единицу техники. При сроке дого
вора 5 лет (меньше амортизационных сроков службы объекта 8 лет) к 
концу лизингового соглашения невозмещенная стоимость объекта лизинга 
отлична от нуля и составляет около 30 % от балансовой стоимости маши
ны. По этой остаточной стоимости или близкой к ней должен быть преду
смотрен опцион лизингополучателя. 

На эффективное управление воспроизводством основных фондов ре
шающее воздействие оказывает определение срока службы основных фон
дов, особенно срока использования активной части. В настоящее время 
среди хозяйственных руководителей превалирует точка зрения о всемер
ном удлинении сроков использования техники сверхнормативных. Однако 
при этом не принимаются во внимание прямые и косвенные экономиче
ские потери, которые вызываются сверхпродолжительным использованием 
средств труда. Прежде всего эти потери возникают от прогрессирующего 
возрастания прямых эксплуатационных затрат на поддержание их в дее
способном состоянии, от снижения производительности и от удлинения 
простоев (табл.7). В связи с удлинением сроков службы себестоимость ус
ловной единицы меха^шзированных работ возрастает со 130 рублей при 
среднем сроке использования техники 12 лет до 205 при сроке службы 17 
лет. 

Таблица 7 - Зависимость эффективности использования тракторов от 
продолжительности их эксплуатации (X) (в ценах 2003 года) 

Значение результативного 
фактора 

Годовая выработка трак
тора (Y1), эт.га. 
Годовые затраты на ре
монт и техническое об
служивание трактора 
(Y2),py6. 
Часовая производитель
ность (Y3), эт.га/час 

Уравнения линейной регрессии 

ДТ-75 

У1=1924,3-133,1Х 

У2=362+990,6Х 

УЗ=1,04-0,0158Х 

Т-150 

Y1=2715,9-69X 

Y2=545,8+1452,7X 

Y3=2,09-0,0492X 

К-701 

Y1=:5974-120,9X 

?2=444,2+2532,1Х 

Y3=2,77-0,024X 

С использованием полученных нами уравнений зависимости эффектив
ности использования тракторов от продолжительности их эксплуатации 
были определены оптимальные сроки использования техники. Для этою 
была решена система уравнений, где значение Y соответствовало парамет
ру, рассчитанному по новому трак юру соответствующей марки. Для трак-
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тора марки ДТ-75 средний оптимальный срок эксплуатации составил 10 
лет, Т-150 - 14 лет, К-701 - 16 лет Расчеты показали, что за счет замены 
старых тракторов, использующихся за пределами установленного опти
мального срока новыми, можно значительно сократить затраты на содер
жание тракторного парка и снизить себестоимость 1 га выполненных ра
бот. 

На основании решения задачи по оптимизации машинно-тракторного 
парка (типичного хозяйства Самарской области зерного-скотоводческого 
направления) была определена потребность региона в основных видах тех
ники и дополнительных инвестициях (таб. 8). 

Таблица 8 - Инвестиции на востановление машинно-тракторного 
парка области 

Трактора 
в том числе по Северной зоне 

Центральной зоне 
Южной зоне 

Комбайны зерноуборочные, шт. 
в том числе по Северной зоне 

Центральной зоне 
Южной зоне 

Фактиче
ское нали
чие на ко

нец 2004 г., 
ед. 

11249 
3273 
4527 
3335 
3518 
1170 
1216 
1100 

Расчет
ный про
ект, ед. 

17534 
4700 
6510 
6300 
7560 
1950 
2690 
2920 

Недос- Стоимость 
тающее недостающих 
количе- единиц тех-

ство, ники, млн. 
ед. руб. 

6285 
1427 
1983 
2965 

^4042 
780 
1474 
1820 

5720,5 
1298,6 
1804,7 
2617,2 
6689,5 
1290,9 
2439,5 
3012,1 

По расчетным данным потребность отрасли растениеводства в дополни
тельных капиталовложениях для восстановления тракторного парка со
ставляет сумму 12,4 млрд. рублей, когорая сопоставима с выручкой от 
реализации товарной продукции за три года или равна ва:ювой продук
ции, производимой сельскохозяйственными предприятиями за 18 месяцев 
Реализация предложенных мероприятий по совершенствованию механизма 
воспроизводства фондов позволит не только увеличить обеспеченгюсть 
среде 1вами, но и повысить эффективность их использования. 

Исследования состояния воспроизводственного процесса и уровня госу
дарственной поддержки позволили сделать вывод, что лишь на уровне го
сударственной политики возможно созда]ь такие условия деятельности 
участников сельскохозяйственною производства, которые позволят эф
фективно использовать ресурсы, своевременно обновлять их, обеспечивать 
непрерывность производства продукции и удовлетворять ею потребности 
населения. 



20 

ОСНОВНЫЕ ВЬШОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В современных условиях развития рыночных отношений всё больше 
В1шмания должно уделяться процессам воспроизводства основных фондов 
сельского хозяйства. 

На характер воспроизводства основных фондов, используемых в сель
скохозяйственном производстве, главным образом воздействует изменение 
величины капитальных вложений, которые в свою очередь находятся в за
висимости от эффективности использования основных фондов. Достиже
ние этого условия возможно при реализации предложений, сделанных ав
тором: 

1. В целях максимизации эффективности использования основных 
средств производства в Самарской области предпочтителен выбор зерно-
во-скотоводческой и скотоводческо-зерновой специализации. При этом 
оптимальная степень концентрации основных фондов должна составлять 
500 - 600 тыс. рублей на 100 га сельскохозяйственных угодий. 

2. В качестве параметров эффективного фондоиспользования рассчита
ны значения основных факториальных показателей: оптимальная обеспе
ченность основттых средств оборотными в исследуемом регионе должна 
быть 120-130 копеек, степень годности фондов не менее 60%, фондово
оруженность труда 450 - 500 тыс. рублей. Кроме того установлена функ
циональная зависимость между эффективностью использования фондов и 
активными факторами, влияющими па нее, которая может быть использо
вана для расчета планируемой фондоотдачи. 

3. В работе вьмвлено, что одной из основных причин, вызвавшей сни
жение объёмов основных средств сельского хозяйства, является инфляция. 
Задачей государства в лице антимонопольного комитета должно стать 
поддержание ценовых пропорций, при которых становилось бы экономи
чески оправданным обновление основных фондов 

4. В процессе исследования определены нижние границы доходности, 
которые позволяют сохранить достигнутый уровень оснащенности фон
дами. Обеспечить простое воспроизводство всех фондов в регионе позво
лит увеличение прибыли до 5 тыс. руб. на 100 га сельхозугодий. 

5. Разработана имитационная модель, описывающая процесс воспроиз
водства основных фондов в сельском хозяйстве, на ее основе определены 
нормативы расширенного воспроизводства и дана оценка минимальных 
объемов инвестиций, ниже которых в целом по отрасли складывается от
рицательная рентабельность. 

6. В ходе исследования были выявлены особенности воспроизводства 
отдельных групп фондов и определена оптимальная структура основных 
средств производства Наибольшие темпы воспроизводства фондов обес
печивает структура, в которой доля зданий и сооружений составляет 60%, 
машин, оборудования и транспортных средств - более 20% При этом если 
доля продуктивных животных будет менее 5%, то расширенное воспроиз-
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водство фондов более достижимо. Однако в целях обеспечения непрерыв
ного производства сельскохозяйственной продукции, в том числе и живот
новодческой, важно увеличение поголовья продуктивных животных. Их 
доля в структуре основных средств должна возрастать. 

7. Определены параметры формирования взаимовыгодных экономиче
ских отношений в системе технологического обслуживания сельхозпроиз
водителей. 

8. Развитие лизинговых отношений должно основываться на предло
женной методике определения платежей, которые влияют на воспроизвод
ственные возможности сельскохозяйственного предприятия. 

9. В процессе исследованием бьша разработана методика определения 
рациональных сроков использования техники, которая должна занять при
оритетное место в стратегии воспроизводства основных фондов. 

10. На основании решения задачи по оптимизации машинно-тракторного 
парка, предложен состав и структура тракторного парка области. В струк
туре машинно-тракторного парка должна быть увеличена доля )7сеничных 
тракторов с 20 до 35%, относящихся к среднему классу тяги и сокращена 
доля тяжелых тракторов класса тяги 50-60 кН. 
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