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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследований. Материально-технические ре
сурсы - важнейшая составляющая производственного процесса, от эф
фективности их воспроизводства и использования зависит конечный 
результат производственной деятельности предприятий. Проводимые 
преобразования в сельском хозяйстве негативно повлияли на количест
венный и качественный состав материально-технических ресурсов, 
снизились показатели ресурсообеспеченности и эффективности произ
водства большинства предприятий, что обусловило ухудшение их фи
нансового состояния, а следовательно, и воспроизводственные возмож
ности. 

Одним из важнейших аспектов организации высокоэффективного 
сельскохозяйственного производства является обоснование рациональ
ных параметров материально-технической базы для хозяйств с разным 
уровнем развития и соотношением отраслей, приоритетных направле
ний повышения эффективности использования ресурсов, возможностей 
и источников их воспроизводства. 

В современных условиях, на наш взгляд, в этой области много не
решенных проблем, сдерживающих развитие отрасли, что определяет 
актуальность и практическую значимость темы исследований. 

Состояние изученности проблемы. Проблема воспроизводства в 
сельском хозяйстве изучалась классиками экономической науки: Ф. Кенэ, 
А. Смитом, Д. Рикардо, К. Марксом, А. Маршаллом. Из современных оте
чественных ученых-аграрников вопросам воспроизводства посвятили свои 
исследования Н.Я. Коваленко, Н. А Попов, И.Б. Загайтов, А.И. Барбашин, 
А.С. Паронян, В.И. Векленко, Е.Л. Золотарева и др. 

Однако в настоящее время в сельскохозяйственной практике про
блеме эффективности воспроизводства и использования материально-
технических ресурсов не уделяется должного внимания. В частности, 
недостаточно изучены эти вопросы в условиях развития рыночных от
ношений, отсутствуют методики дифференцированного подхода к 
обоснованию направлений повышения эффективности воспроизводства 
и использования материально-технических ресурсов в хозяйствах раз
ного уровня экономического развития. 

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании 
направлений повышения эффективности воспроизводства и разработке 
рекомендаций по рациональному использованию материально-
технических ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях. 

В соответствии с целью в диссертации поставлены и решены сле
дующие основные задачи: 

конкретизировано содержание понятия «материально-
технические ресурсы» с точки зрения особенностей их воспроизводства 
и использования; уточнена система показателей и критериев оценки эф-
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фективности воспроизводства и использования материально-
технических ресурсов сельскохозяйственных предприятий; 

- проведен анализ современного состояния материально-
технических ресурсов сельскохозяйственных предприятий и дана оценка 
сложившихся тенденций в процессах их воспроизводства и использова
ния; 

- выявлены факторы и резервы повышения эффективности воспро
изводства и использования материально-технических ресурсов в сель
скохозяйственных предприятиях с разным уровнем экономического раз
вития; 

- разработана концептуальная схема оптимизации размеров и 
структуры материально-технических ресурсов содержащая основные 
этапы и методику прогнозных расчетов объемов производства продук
ции, производственных затрат, нормативов материально-технических 
ресурсов с учетом различий в соотношении отраслей в сельскохозяйст
венных предприятиях и в их уровне экономического развития; 

- обоснованы приоритетные направления повышения эффективно
сти воспроизводства и использования материально-технических ресур
сов в сельскохозяйственных предприятиях Курской области. 

Объект исследования: процессы воспроизводства и использова
ния материально-технических ресурсов в сельскохозяйственных пред
приятиях. 

Предмет исследования: условия, факторы и особенности повы
шения эффективности воспроизводства и использования материально-
технических ресурсов. 

Область исследования соответствует п. 15.36 «Исследование осо
бенностей воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве» пас
порта специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хо
зяйством, область исследования - экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство. 

Теоретической и методической основой исследования послужи
ли труды классиков экономической теории, работы отечественных и 
зарубежных ученых - экономистов по проблеме воспроизводства. При 
разработке основных положений диссертации использовались феде
ральные законы, постановления Правительства РФ и другие законода
тельные и нормативные документы, регламентирующие вопросы хозяй
ственной деятельности и производственных отношений в Российской 
Федерации. 

В качестве информационной базы использованы материалы Фе
деральной службы государственной статистики Курской области, дан
ные годовой отчетности сельскохозяйственных предприятий, норматив
но-справочная информация. 

Исследование осуществлялось на основе системного подхода с 
применением монографического, абстрактно-логического, расчетно-
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конструктивного, экономико-статистических, экономико-математи
ческих методов. 

Научная новизна исследований заключается в разработке мето
дических положений, практических рекомендаций по обоснованию на
правлений повышения эффективности воспроизводства и использования 
материально-технических ресурсов в сельскохозяйственных предприяти
ях разного уровня экономического развития. Наиболее существенными 
из них являются: 

- дана авторская трактовка понятия «материально-технические ре
сурсы», уточнена их классификация с точки зрения особенностей вос
производства и использования в сельском хозяйстве, определены крите
рии и дополнены показатели оценки эффективности воспроизводства и 
использования; 

- выявлено, что в обеспеченности материально-технических ресур
сов сельскохозяйственных предприятий, их воспроизводстве и использо
вании сложились негативные тенденции, оказывающие отрицательное 
влияние на результаты производственной деятельности; 

- доказано, что основными факторами, влияющими на эффектив
ность воспроизводства и использования материально-технических ре
сурсов, являются их структура, уровень экономического развития сель
скохозяйственных предприятий, размеры и структура производства, со
отношение отраслей, величины стоимости машин и оборудования, мате
риальных затрат в целом; 

- обоснованы приоритетные направления повышения эффективно
сти воспроизводства, заключающиеся в оптимизации производства, раз
меров и структуры материально-технических ресурсов в сельскохозяй
ственных предприятиях с разными экономическими условиями и соот
ношением отраслей, определении источников финансирования воспро
изводственных процессов. 

Практическое значение исследования заключается в возможно
сти использования основных его положений, выводов и рекомендаций в 
практической деятельности сельскохозяйственных предприятий разного 
уровня развития по формированию и воспроизводству материально-
технических ресурсов, повышению эффективности их использования. 

Апробация результатов исследования. Основные положения иссле
дования обсуждались и одобрены на научно-практических конференциях 
международного, всероссийского, областного уровня. По материалам дис
сертации опубликовано 10 научных работ общим объемом более 1,4 п.л., в 
том числе работа в рекомендуемом ВАК издании. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
выводов и предложений, списка использованной литературы, включаю
щего 156 наименований. Содержание работы изложено на 151 страни
це, включает 37 таблиц, 9 рисунков, 4 приложения. 
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В первой главе «Теоретические основы эффективности вос
производства и использования материально-технических ресурсов» 
изложена экономическая сущность и значение материально-
технических ресурсов, выявлены особенности и условия повышения 
эффективности их воспроизводства в сельском хозяйстве, конкретизи
рованы и дополнены критерии и показатели оценки уровня их исполь
зования и эффективности воспроизводства. 

Во второй главе «Оценка воспроизводства и использования 
материально-технических ресурсов сельскохозяйственных пред
приятий Курской области» рассмотрено современное состояние сель
скохозяйственного производства, динамика его развития, дана оценка 
обеспеченности, движения и воспроизводства материально-технических 
ресурсов, эффективности их использования в сельскохозяйственных 
предприятиях с разным уровнем развития и соотношением отраслей, 
определено влияние факторов на процессы воспроизводства материаль
но-технических ресурсов. 

В третьей главе «Обоснование направлений повышения эф
фективности воспроизводства и использования материально-
технических ресурсов сельскохозяйственных предприятий» разрабо
тана концептуальная схема определения оптимальных размеров и струк
туры материально-технических ресурсов, обоснованы их параметры с 
дифференциацией по группам сельскохозяйственных предприятий с 
разным соотношением отраслей и уровнем экономического развития, 
определены приоритетные направления и источники их воспроизводст
ва. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточненное содержание понятия «материально-технические 
ресурсы сельскохозяйственных предприятий», дополненная клас
сификация, систематизированные критерии и показатели оценки 
эффективности их использования и воспроизводства. 

Материально-технические ресурсы сельскохозяйственных предпри
ятий многими экономистами рассматриваются как совокупность всех 
имеющихся у сельскохозяйственных предприятий ресурсов (земельных, 
трудовых, водных, технических, финансовых и др.) с выделением их 
групп по определенным признакам (по отношению к производству, харак
теру использования, способу воспроизводства и т.д.). Такой подход, на 
наш взгляд, усложняет оценку, затрудняет анализ состояния и использо
вания материально-технических ресурсов. Поэтому считаем целесообраз
ным выделять группы ресурсов (природные, материально - технические, 
финансовые, трудовые ресурсы), сходные по нескольким признакам: про
исхождение, способ воспроизводства, характер использования. 
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В соответствии с приведенной классификацией, материально-
технические ресурсы с позиций особенностей воспроизводства и ис
пользования следует рассматривать как часть материально-технической 
базы сельского хозяйства, включающую совокупность средств и пред
метов труда, которые воспроизводятся в рамках сельскохозяйственных 
предприятий и в других сферах АПК, участвуют в разных стадиях про
изводственного процесса и носят выраженную вещественную форму. 

Воспроизводство материально-технических ресурсов - это процесс 
постоянного возобновления их количества, качества, структуры в соот
ветствии с требованиями производства и с учетом достижений научно-
технического прогресса. 

Эффективность использования материально-технических ресурсов 
следует понимать как рациональное соотношение объемов израсходо
ванных в процессе производства ресурсов с полученными результатами. 

Повышение эффективности воспроизводства, на наш взгляд, пред
полагает: 

-использование более выгодных источников финансирования при
обретения и восстановления материально-технических ресурсов, их 
оптимальное сочетание в зависимости от экономических возможностей 
предприятий; 

-оптимизацию состава и струкдуры материально-технических ре
сурсов в соответствии со специализацией, размерами производства и 
уровнем экономического развития предприятий; 

- повышение результативности производства и на этой основе 
формирование собственных источников воспроизводства материально-
технических ресурсов. 

Поскольку материально-технические ресурсы сельскохозяйст
венных предприятий учитываются в натурально-вещественной и в 
стоимостной формах, оценка уровня и эффективности их использо
вания должна быть комплексной и основываться на применении 
системы обобщающих экономических и технико-экономических 
показателей. 

Стоимостные показатели, как обобщающие характеристики по 
совокупности материально-технических ресурсов, основные из кото
рых: фондоотдача, фондоемкость, материалоотдача, материалоем
кость, себестоимость продукции, целесообразно определять на осно
ве сопоставления денежной выручки от реализации продукции и 
стоимости ресурсов. 

Обобщающими критериями оценки уровня и эффективности ис
пользования материально-технических ресурсов могут служить уровень 
рентабельности производства и норма прибыли, поскольку эти показате
ли отражают соотношение конечного результата производства (прибыли) 
и используемых для его получения затрат на производство продукции, 
основных и оборотных средств. Однако, многие сельскохозяйственные 
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предприятия убыточны, поэтому оценку состояния их воспроизводствен
ных возможностей целесообразно осуществлять по показателю окупае
мости (соотношение денежной выручки от реализации продукции и 
стоимости ресурсов). 

Среди показателей, характеризующих процесс воспроизводства ма
териально-технических ресурсов необходимо выделять: показатели ко
личественного воспроизводства, отражающие обеспеченность ресурсами; 
показатели уровня и эффективности воспроизводства материально-
технических ресурсов, отражающие динамику изменения их количества, 
качества, структуры, соотношения денежной выручки, массы прибыли, 
объемов производства продукции, с использованными ресурсами. 

В качестве основных критериев эффективности воспроизводства сле
дует использовать массу прибыли; соотношение массы прибыли с затра
ченными на ее получение ресурсами; соотношение дополнительной прибы
ли с дополнительными затратами на приобретение дополнительных мате
риально-технических ресурсов с целью расширения производства. При 
этом уровень прибыли должен быть дифференцирован по этапам воспро
изводственного процесса: простое и расширенное воспроизводство. 

2. В настоящее время в сельскохозяйственных предприятиях 
сложились тенденции снижения обеспеченности материально-
техническими ресурсами, темпов их воспроизводства, эффективно
сти использования, оказывающими отрицательное влияние на ре
зультаты производства. 

Исследования показали, что материально-технический потенциал 
сельского хозяйства, практически разрушенный за годы реформ, в на
стоящее время восстанавливается низкими темпами. Сложившиеся его 
состав и структура не позволяют эффективно использовать земельные и 
трудовые ресурсы, поэтому снижаются объемы производстве большин
ства видов сельскохозяйственной продукции, растет себестоимость еди
ницы продукции, что отрицательно сказывается на финансовых резуль
татах производственной деятельности и на воспроизводственных воз
можностях предприятий. 

С 2002 по 2006 гг. в сельском хозяйстве Курской области про
изошло сокращение на одну треть парка тракторов, почти вполовину 
комбайнов и другой сельскохозяйственной техники. Причем темпы 
снижения численности сельскохозяйственной техники возрастали 
(рис. 1), увеличивалась степень ее износа. 

Уменьшилось количество вносимых минеральных и органических 
удобрений, сократились площади посевов и объемы производства кор
мов. Результатом является снижение обеспеченности сельскохозяйст
венных предприятий материально-техническими ресурсами. Несмотря 
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• Свеклоуброчные машины 
ОКомбайны зерноуборочные 
О Сеялки 
• Тракторные прицепы 
ЕЗТракторы всех марок 

Год 

Рисунок 1 - Динамика темпов изменения численности основных 
видов техники в сельскохозяйственных предприятиях Курской области 

на увеличение стоимости основных производственных средств в расчете 
на 100 га сельскохозяйственных угодий и 1 работника, их количествен
ные параметры сократились (таблица 1). 

Таблица 1 - Динамика обеспеченности сельскохозяйственных 
предприятий основными видами материально-технических ресурсов 

Показатели 

Приходится основных произ
водственных средств, тыс.руб.: 
на 100 га с-.х. угодий 
на одного работника сельско
хозяйственного производства 
Энергетические мощности 
на 1000 га пашни, л.с. 
Количество тракторов 
на 1000 га пашни, шт. 
Комбайны на 1000 га посевов 
соответствующих культур, шт.: 

зерноуборочных 
свеклоуборочных 

2002 г. 

805 

227 

2142 

6,0 

4,7 
16,3 

2003 г. 

755 

224 

1945 

5,0 

5,0 
14,0 

2004 г. 

1016 

299 

2191 

5,0 

5,0 
13,0 

2005 г. 

1088 

292 

2288 

6,2 

3,4 
10,5 

2006 г. 

1000 

324 

1962 

5,5 

3,1 
6,5 

2006 г. 
в%к 

2002 г. 

124,2 

142,7 

91,6 

91,7 

66,0 
39,9 
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Ухудшение состояния материально-технических ресурсов, низкая 
и неустойчивая в динамике эффективность их использования (табли
ца 2) оказывают негативное влияние на конечные результаты хозяйст
венной деятельности сельскохозяйственных предприятий и воспроиз
водственные процессы. 

Таблица 2 - Эффективность использования материально-технических 
ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях 

Показатели 
Стоимость товарной продук
ции сельского хозяйства 
в расчете на: 
1 руб. стоимости 
основных средств, руб. 
1 руб. стоимости машин 
и оборудования, руб. 
на 1 руб. материальных 
затрат, руб.. 

2002г. 

0,34 

1,53 

1,07 

2003 г. 

0,34 

1,75 

1,24 

2004 г. 

0,47 

1,86 

1,24 

2005 г. 

0,61 

1,76 

1,19 

2006 г. 

0,79 

1,74 

1,25 

Уровень рентабельности производственной деятельности сельско
хозяйственных предприятий области нестабилен, в последние годы 
снижался и 2006 г. составил 10,6%. Прибыльной остается по-прежнему 
только отрасль растениеводства, но уровень прибыли к 2006 г. значи
тельно уменьшился, как в целом по хозяйственной деятельности, так и 
по большинству видов производимой продукции. Несмотря на умень
шение числа убыточных сельскохозяйственных предприятий, их удель
ный вес в общей численности остается высоким (в 2006 г. составил 
40,7%), растет в динамике и сумма убытка в расчете на одно убыточное 
хозяйство. 

3. На эффективность использования и воспроизводства матери
ально-технических ресурсов в настоящее время наибольшее влияние 
оказывают их объем и структура, в первую очередь размеры и стои
мость машинно-тракторного парка, уровень экономического разви
тия сельскохозяйственных предприятий, размеры и структура про
изводства, соотношение отраслей, объемы материальных затрат. 

Сельскохозяйственные предприятия Курской области, как показа
ли исследования, значительно различаются по величине стоимости ма
териально-технических ресурсов, а также по их составу и структуре. 

В результате проведенных исследований установлена достаточно 
тесная взаимосвязь между величиной материально-технических ресур
сов в сельскохозяйственных предприятиях, размерами земельных и тру
довых ресурсов, структурой посевов и структурой денежной выручки. 
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Выявлено также, что для предприятий, располагающих большими раз
мерами материально-технических ресурсов характерны более высокие 
показатели эффективности производства (таблица 3). 

Таблица 3 - Влияние фондообеспеченности на эффективность 
сельскохозяйственного производства в сельскохозяйственных предприятиях 
Курской области в 2006 г. 

Показатели 

Количество хозяйств в группе, ед. 
Стоимость основных производст
венных средств на 100 га с.-х. 
угодий, тыс.руб. 
Материальные затраты на 100 га 
с.-х. угодий, тыс. руб. 
Урожайность, ц с 1 га: 
зерновых культур, 
сахарной свеклы, ц с 1 га 
Прибыль (убыток) на 100 га 
с.-х. угодий, тыс.руб. 

Группы хозяйств по фондо
обеспеченности на 100 га 

с.-х. угодий, тыс. руб. 
до 400 

135 

275 

126 

19 
223 

-6,6 

от 400 
до 1000 

162 

792 

369 

25 
339 

29 

свыше 
1000 
153 

2180 

1598 

27 
455 

67 

В сред
нем по 

совокуп
ности 

450 

1100 

698 

23 
340 

31 

На состав, структуру и эффективность использования материально-
технических ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях большое 
влияние оказывает соотношение отраслей растениеводства и животно
водства. 

Проведенные исследования с помощью метода статистических 
группировок по сельскохозяйственным предприятиям Курской области 
показали, что хозяйства с относительно высоким удельным весом про
дукции животноводства в структуре денежной выручки располагают 
более мощной материально-технической базой, по сравнению с хозяйст
вами с высоким удельным весом продукции растениеводства. Особенно 
значительная разница между указанными группами хозяйств в размерах 
стоимости машин и оборудования и обеспеченности ими. Выявлено, что 
в хозяйствах, ориентированных на производство продукции растение
водства, эффективность использования материально-технических ресур
сов в 1,5-1,9 раза выше,- чем в группе предприятий с высокой долей про
дукции животноводства. 

При разработке направлений повышения экономической эффек
тивности воспроизводства и использования материально-технических 
ресурсов необходимо учитывать: размеры и структуру производствен
ной деятельности, уровень экономического развития сельскохозяйст-
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венных предприятий, поскольку влияние этих факторов на состав, 
структуру, размеры, эффективность использования материально-
технических ресурсов, на результативность производства в целом, а сле
довательно, и на воспроизводственные возможности предприятий осо
бенно значительно. 

4. Основными направлениями повышения эффективности вос
производства и использования материально-технических ресурсов 
являются обоснование их рациональных размеров для хозяйств с 
разным уровнем экономического развития и соотношением отрас
лей на основе оптимизации объемов производства, повышения его 
эффективности и сочетания собственных и внешних источников 
финансирования воспроизводственных процессов. 

Разработанная на основе концептуальной схемы экономико-
математическая модель позволила определить оптимальные параметры 
материально-технических ресурсов с учетом различий в соотношении 
отраслей в сельскохозяйственных предприятиях и в уровне их экономи
ческого развития. 

В соответствии с предлагаемым нами проектом в среднем по об
ласти количество тракторов общего назначения необходимо увеличить в 
расчете на 1000 га пашни в 2,3 раза, зерновых, свекловичных и кукуру
зоуборочных комбайнов расчете на 1000 га посевов соответствующих 
культур - в 1,8 и в 1,3 раза. 

В расчете на 1000 га сельскохозяйственных угодий по проекту бу
дет динамично расти денежная выручка от реализации продукции сель
ского хозяйства и к концу прогнозного периода превысит фактический 
уровень аналогичного показателя в 1,8 раза, масса прибыли увеличится 
более чем в 9 раз (таблица 4). 

Повысится рентабельность производства всех видов продукции 
растениеводства, особенно значительно по зерновым культурам и кар
тофелю. Снизится убыточность производства молока, мяса КРС и птицы 
по сравнению с фактическим уровнем, возрастет на 10% рентабельность 
мяса свиней. Уровень рентабельности от реализации всей продукции 
возрастает на 9,8%. 

На протяжении всего прогнозируемого периода показатели фондо
отдачи и материалоотдачи будут расти с учетом увеличения стоимости 
основных производственных средств и материальных затрат на произ
водство продукции. 

При оптимизации сочетания отраслей растениеводства и животно
водства определение размеров материально-технических ресурсов осу
ществлялось дифференцированно в соответствии с производственной 
структурой сельскохозяйственных предприятий. Сельскохозяйственным 
предприятиям с удельным весом растениеводства в структуре производ
ства от 45 до 65% должны соответствовать материально-технические 
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Таблица 4 - Фактический и проектный уровень эффективности 
производства и использования материально-технических ресурсов в 
расчете на 1000 га сельскохозяйственных угодий 

Показатели 

Денежная выручка 
от реализации про
дукции тыс. руб. 
Стоимость основ
ных производст
венных средств, 
тыс. руб. 
в т.ч. машин 
и оборудования 
Фондоотдача, руб. 
Материалоотдача, 
руб. 
Прибыль, тыс. руб. 
Уровень 
рентабельности, % 

Факти
ческие 
2006 г. 

8753 

11023 

5026 
0,79 

1,25 
306 

11,0 

По проекту на 2012 г. 
в сельскохозяйственных предпри
ятиях с удельным весом денежной 
выручки от реализации продукции 
растениеводства в общей сумме, %: 

менее 
45 

9880 

17583 

7912 
0,56 

0,95 
1941 

10,8 

от 45 
до 65 

15780 

16387 

8167 
0,96 

1,46 
2520 

19,3 

от 65 
до 80 

20970 

15955 

8296 
1,31 

1,99 
4124 

32,5 

в 
сред
нем 
по 
об

ласти 

15649 

16379 

8174 
0,95 

1,47 
2840 

20,8 

ресурсы, стоимостью не менее 16,4 млн. руб., в том числе машинно-
тракторный парк, стоимостью не менее 8,1- 8,2 млн.руб., а в хозяйствах с 
удельным весом растениеводства от 65 до 80% соответственно - не менее 
16 и 8,3 млн. руб. в расчете на 1000 га сельскохозяйственных угодий. 

Оптимизация производства в хозяйствах с низким уровнем разви
тия хотя и позволит повысить урожайность, снизить себестоимость, а 
следовательно увеличить результативные показатели, однако эффек
тивность производства будет существенно ниже, чем в среднем по об
ласти (уровень рентабельности ниже на 9%). Низкий уровень рента
бельности позволит хозяйствам этой группы осуществлять только про
стое воспроизводство за счет собственных средств. В группе хозяйств с 
относительно высоким уровнем развития уровень рентабельности по 
большинству видов товарной продукции намного выше, чем в среднем 
по области, и в целом составит 34%, что позволит им осуществлять про
цессы не только простого, но и расширенного воспроизводства, пре
имущественно за счет собственных средств. 

При соблюдении этих пропорций и рекомендуемого сочетания от
раслей хозяйства всех рассматриваемых групп будут функционировать 
эффективно. Уровень рентабельности составит не менее 30-32 % в хо-
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зяйствах, ориентированных на производство продукции растениеводст
ва, не менее 18-20% в многоотраслевых хозяйствах и соответственно не 
менее 10-11% в хозяйствах, ориентированных на животноводство. 

Результативные показатели во всех группах сельскохозяйственных 
предприятий позволят осуществлять воспроизводственные процессы час
тично или полностью за счет собственных средств. Наиболее благоприят
ные условия для расширенного воспроизводства сложатся в многоотрасле
вых хозяйствах и хозяйствах с большим удельным весом растениеводче
ских отраслей в структуре товарной продукции. Группа же предприятий, 
где высокий удельный вес животноводства может осуществлять только 
простое воспроизводство за счет собственных источников, однако при ус
тойчивой положительной динамике уровня рентабельности эти хозяйства 
могут рассчитывать на привлеченные средства (банковские кредиты, ли
зинг), внешние инвестиции и государственную поддержку. 

Выбор источников простого и расширенного воспроизводства ма
териально-технических ресурсов во многом зависит от результатов хо
зяйственной деятельности предприятий, от динамики их экономическо
го развития, экономической политики государства в сфере сельского 
хозяйства, сложившихся условий и факторов использования внешних 
источников финансирования. 

Сельскохозяйственные предприятия должны придерживаться сле
дующей стратегии с целью повышения эффективности воспроизводства 
материально-технических ресурсов: 

- использование ресурсосберегающих технологий производства, на
правленных на снижение материалоемкости производимой продукции; 

- увеличение объемов, повышение качества и конкурентоспособно
сти сельскохозяйственной продукции на основе оптимизации ресурсов; 

- совершенствование методов хозяйствования и финансирования 
материально-технического снабжения с учетом выбора наиболее эффек
тивных источников пополнения материально-технических ресурсов; 

- оптимальное сочетание собственных источников финансирования 
воспроизводственных процессов с заемными и привлеченными. 

Со стороны государства необходима политика, направленная на 
содействие и стимулирование процессов воспроизводства, интенсифи
кации, экономического роста сельскохозяйственного производства и 
развития всех форм и направлений специализации сельскохозяйствен
ных предприятий. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Материально-технические ресурсы - это часть материально-
технической базы сельского хозяйства, по своему содержанию и осо
бенностям воспроизводства отличающаяся от других ее элементов и 
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состоящая из совокупности средств и предметов труда, которые воспро
изводятся в рамках сельскохозяйственных предприятий и в других сфе
рах АПК, участвуют в разных стадиях производственного процесса и 
носят выраженную вещественную форму. Эффективность использова
ния материально-технических ресурсов заключается в поддержании ра
ционального соотношения объемов ресурсов с полученными результа
тами. 

2. Воспроизводство материально-технических ресурсов - это про
цесс постоянного возобновления их количества, качества, структуры в 
соответствии с требованиями производства и с учетом достижений на
учно-технического прогресса. Повышение эффективности воспроизвод
ства предполагает: использование более выгодных источников финан
сирования приобретения и восстановления материально-технических 
ресурсов, их оптимального сочетания в зависимости от экономических 
возможностей предприятий; оптимизацию состава и структуры матери
ально-технических ресурсов в соответствии со структурой, размерами 
производства и уровнем экономического развития предприятий; повы
шения результативности производства. 

3. Оценка уровня и эффективности использования материаль
но-технических ресурсов должна быть комплексной и основываться 
на применении системы обобщающих экономических и технико-
экономических показателей. Основные критерии оценки - норма при
были и уровень рентабельности. 

При определении уровня и эффективности воспроизводства мате
риально-технических ресурсов необходимо использовать систему пока
зателей, отражающих динамику изменения их количества, качества, 
структуры, соотношеншгс результативными показателями. Основные 
критерии эффективности воспроизводства - прибыль; соотношение 
прибыли с затраченными ресурсами; соотношение дополнительной при
были с дополнительными затратами в расширение производства. 

4. Проводимые преобразования в сельском хозяйстве негативно 
повлияли на состояние материально-технических ресурсов. Большинст
во сельскохозяйственных предприятий не в состоянии поддерживать нор
мальный процесс воспроизводства, поэтому снижается ресурсообеспе-
ченность производства, объемы валового производства сельскохозяй
ственной продукции и уровень экономической эффективности исполь
зования материально-технических ресурсов. 

В настоящее время сельскохозяйственные предприятия имеют 
большие различия в уровне обеспеченности материально-техническими 
ресурсами, что сказывается на эффективности их производственной дея
тельности и формировании воспроизводственных возможностей. 

5. В результате проведенных исследований установлены тесные 
взаимосвязи между величиной стоимости основных и оборотных 
средств производства в'сельскохозяйственных предприятиях, размерами 

15 



материальных затрат, земельных и трудовых ресурсов, площадью посе
вов и структурой сельскохозяйственных культур, производственной 
структурой предприятий. 

6. Основными направлениями повышения эффективности воспро
изводства и использования материально-технических ресурсов являются 
обоснование их рациональных размеров для хозяйств с разным уровнем 
экономического развития и соотношением отраслей на основе оптими
зации объемов производства, повышения его эффективности и сочета
ния собственных и внешних источников финансирования воспроизвод
ственных процессов. 

7. Оптимизация пропорций и параметров материально-
технических ресурсов по группам хозяйств с разным соотношением от
раслей и уровнем экономического развития позволит повысить эффек
тивность производства и воспроизводственные возможности предпри
ятий. Уровень рентабельности в хозяйствах, ориентированных на произ
водство продукции растениеводства составит не менее 32 %, в многоот
раслевых хозяйствах не менее 19%, соответственно не менее 10-11% в 
хозяйствах, ориентированных на животноводство. 

8. Результативные показатели во всех группах сельскохозяйствен
ных предприятий позволят осуществлять воспроизводственные процес
сы частично или полностью за счет собственных средств. Наиболее 
благоприятные условия для расширенного воспроизводства сложатся в 
многоотраслевых хозяйствах и хозяйствах с большим удельным весом 
растениеводческих отраслей в структуре товарной продукции. Группа 
же предприятий с высоким удельным весом животноводства может 
осуществлять только простое воспроизводство за счет собственных ис
точников, однако при устойчивой положительной динамике уровня рен
табельности эти хозяйства могут рассчитывать на привлеченные средст
ва (банковские кредиты, лизинг), внешние инвестиции и государствен
ную поддержку. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Государственная аграрная политика в качестве приоритетных 
направлений должна предусматривать: 

- поддержание соотношения цен на продукцию промышленности 
и сельского хозяйства, позволяющее создать равные условия для сель
скохозяйственных товаропроизводителей по отношению к другим от
раслям экономики; 

- стимулирование воспроизводства материально-технических ре
сурсов системой льгот по кредитам и лизингу сельскохозяйственной 
техники. 
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2. Сельскохозяйственным предприятиям рекомендуется: 
- использовать разработанные в диссертации стоимостные норма

тивы для формирования машинно-тракторного парка и использования 
материально-технических ресурсов, учитывающих уровень экономиче
ского развития и производственную структуру предприятий: для сель
скохозяйственных предприятий с удельным весом растениеводства не 
более 45% рациональные стоимостные параметры машинно-тракторного 
парка должны составлять не менее 7,9 млн.руб. в расчете на 1000 га 
сельскохозяйственных угодий, а в многоотраслевых хозяйствах соот
ветственно - не менее 8,2 млн. руб.; в хозяйствах с высоким удельным 
весом товарной продукции растениеводства - не менее 8,3 млн. руб. 

- в качестве источников воспроизводства материально-
технических ресурсов сельскохозяйственным предприятиям в зависимо
сти от результатов хозяйственной деятельности, от динамики их эконо
мического развития целесообразно осуществлять наиболее выгодные их 
варианты рационального сочетания: собственные источники (прибыль, 
амортизационные отчисления); заемные (кредиты банков, лизинг), при
влеченные средства (инвестиции). 

- с целью повышения эффективности использования материально-
технических ресурсов сельскохозяйственным предприятиям необходимо 
использовать ресурсосберегающие технологии; оптимизацию объемов 
производства и использования ресурсов. 
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