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Аннотация. Проблема эффективного использования основных средств на сегодняшний является 

ключевой на любом предприятии, так как от ее решения зависит финансовое состояние и 

конкурентоспособность организации. Эффективность использования основных фондов характеризуется 

такими показателями как фондоотдача, фондоёмкость, фондовооружённость и фондорентабельность. В 

настоящей статье проведена оценка эффективности использования основных средств АО «Учхоз 

Зерновое» – типичного предприятия южной зоны Ростовской области. 

Ключевые слова: основные средства, фондоотдача, фондоёмкость, фондовооружённость, 

фондорентабельность. 

 

Переходу отечественного 

агропромышленного комплекса к рынку 

сопутствует нарушение эквивалентного 

межотраслевого обмена, ослабление системы 

государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства, 

неблагоприятный инвестиционный климат в 

отрасли и пр. Результатом становится разрушение 

материально-технической базы 

сельскохозяйственных предприятий, уменьшение 

их платёжеспособного спроса.  

В то же время, в условиях финансовой 

нестабильности предприятия аграрного сектора 

экономики должны повышать эффективность 

собственного производства. При этом основным 

элементом производственного процесса в сельском 

хозяйстве является материально-техническая база 

сельхозтоваропроизводителей, а именно их 

обеспеченность в необходимом количестве и 

ассортименте основными средствами. Развитие 

производственного потенциала, а именно 

материально-технической базы, основных и 

оборотных средств служит ключевым условием 

роста объемов валовой и товарной продукции 

аграрных предприятий. От обеспеченности, 

эффективности и интенсивности их использования 

напрямую зависят финансовое состояние 
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предприятий и их конкурентоспособность [3, 

с.100]. 

Основные средства – это часть материальных 

ресурсов, которые используются в 

производственном процессе в течение длительного 

периода (более 12 месяцев), сохраняя свою 

натурально-вещественную форму; их стоимость 

включается в затраты на производство и по мере 

износа переносится на создаваемую готовую 

продукцию. Эффективность использования 

основных средств характеризуется уровнем таких 

показателей как фондоотдача, фондоёмкость, 

фондорентабельность и фондовооружённость [2, 

с.52]. 

Важнейшим показателем эффективности 

использования основных средств служит 

фондоотдача, величина которой рассчитывается 

как отношение всего объема выпущенной 

продукции к среднегодовой стоимости основных 

средств (на уроне предприятия). Фактически, 

данный показатель характеризует отдачу 

имеющихся на предприятии основных средств, и 

чем выше его значение, тем результативнее они 

используются, т.е. на каждый рубль, вложенный в 

основные средства организация получает больше 

продукции, и как следствие, выручки. 

Обратным величине фондоотдачи является 

показатель фондоёмкости [1, с.165], 

характеризующий основные средства, 

приходящиеся на 1 рубль произведенной 

продукции и рассчитывающийся как отношение 

среднегодовой стоимости основных средств к 

объему выпущенной продукции. 

Фондорентабельность показывает величину 

прибыли приходящейся на 1 рубль стоимости 

основных средств и представляет собой отношение 

балансовой прибыли (прибыли от продаж до 

налогообложения) к среднегодовой балансовой 

стоимости основных средств. Рассчитывается 

данный показатель по данным бухгалтерского 

баланса, рост фондорентабельности указывает на 

повышение эффективности использования фондов, 

в свою очередь снижение – вызывает рост 

капитальных затрат предприятия. 

Стоимость основных средств в расчете на 

одного работника характеризует показатель 

фондовооруженности труда. Данный показатель 

позволяет определить уровень обеспеченности 

работников предприятия основными средствами. 

Фондовооруженность оказывает непосредственное 

влияние на вышеперечисленные показатели 

эффективности использования основных средств и 

определяется отношением их стоимости (в 

сопоставимых ценах) к среднегодовой списочной 

численности работников предприятия.  

Объектом исследования явилось 

сельскохозяйственное предприятие АО «Учхоз 

Зерновое» зарегистрированное в 2002 году и 

состоящее в реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства как среднее предприятие. 

Основной вид деятельности Общества по коду 

ОКВЭД – выращивание зерновых культур. 

Особенностей бухгалтерского учета основных 

средств АО «Учхоз Зерновое» не имеет. 

Амортизация начисляется каждый месяц линейным 

способом. Инвентаризация проводится ежегодно 

перед составлением бухгалтерской финансовой 

отчетности. Основные показатели хозяйственной 

деятельности Общества представлены в таблице1. 

Таблица 1 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗМЕРА И ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА АО «УЧХОЗ ЗЕРНОВОЕ» 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2018 г. в 

% к 2014 

г. 

Стоимость валовой продукции, 

тыс. руб. 
240752 273292 323110 337826 321101 133,37 

Товарная продукция, тыс. руб. 273074 293336 368250 339386 352465 129,07 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб., 
130437,5 127704 145943,5 176589 202088 154,93 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 

в том числе работников 

сельского хозяйства, чел. 

266 

250 

254 

243 

252 

224 

237 

227 

204 

195 

76,69 

78,00 

Общая земельная площадь, га 10928 10917 10928 11088 11088 101,46 

в т.ч. сельхозугодий, га 10415 10415 10415 10415 10415 100,00 

За анализируемый пятилетний период 

стоимость основных средств в хозяйстве 

увеличилась более чем в 1,5 раза. Эти изменения 

обусловлены покупкой хозяйством новой 

сельскохозяйственной техники, легковых и 

специализированных автомобилей. Значительно 

сократилась по сравнению с 2014 годом 

численность работников как в целом по 

предприятию, так и занятых непосредственно в 

сельском хозяйстве. Производство валовой 

продукции по себестоимости имеет явную 

тенденцию роста, однако при этом не всегда 

сопровождается соответствующим ростом 

стоимости товарной продукции.  

Обеспеченность основными средствами и 

эффективность их использования в АО «Учхоз 

Зерновое» представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ АО «УЧХОЗ ЗЕРНОВОЕ» ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

ПРОИЗВОДСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Наименование 

показателей 

Годы Темп 

роста, % 2014 2015 2016 2017 2018 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. 

руб. 

130438  127704 145943,5 176589 202088 154,93 

Фондообеспеченность, 

тыс. руб./га 
12,524 12,262 14,013 32,76 36,99 295,35 

Фондовооруженность, 

тыс. руб./чел. 
490,367 502,772 579,141 745,10 990,63 202,02 

Фондоотдача (по товарной 

продукции), руб./руб. 
2,094 2,297 2,523 1,922 1,744 83,29 

Фондоотдача (по валовой 

продукции), руб./руб. 
1,846 2,140 2,214 1,913 1,589 86,08 

Фондоёмкость (по 

товарной продукции), 

руб./руб. 

0,478 0,435 0,396 0,520 0,573 119,87 

Фондоёмкость (по валовой 

продукции), руб./руб. 
0,542 0,467 0,452 0,523 0,629 127,306 

Рентабельность основных 

средств, % 
15,21 58,05 44,41 22,26 10,33 67,92 

Рост стоимости основных средств Общества 

(своевременное обновление путем приобретения) 

повлек за собой увеличение таких показателей как 

фондообеспеченность и фондовооруженность 

труда. Темп роста фондовооруженности при 

сокращении численности работников составил 

202%. В то же время показатели эффективности 

использования основных средств: фондоотдача и 

фондорентабельность в динамике пяти 

анализируемых лет снижаются, что говорит о 

снижении эффективности производства АО «Учхоз 

Зерновое» и обусловлено опережающими темпами 

роста стоимости основных средств над темпами 

роста валовой и товарной продукции и чистой 

прибыли Общества. Если и дальше объемы валовой 

продукции будут увеличиваться меньшими 

темпами чем стоимость основных средств, то 

фондоотдача и фондорентабельность будут 

снижаться. Повышение в динамике пяти 

анализируемых лет показателя фондоёмкости 

(рассчитанного как по валовой, так и по товарной 

продукции) свидетельствует о необходимости 

более эффективного использования основных 

средств, что подтверждает и динамика показателя 

рентабельности основных средств. Такая ситуация 

в АО «Учхоз Зерновое» может быть обусловлена 

тем, что основные средства были введены в 

эксплуатацию (капитальные затраты 

осуществлены), но требуют достаточно 

длительного времени для своей окупаемости.  

Таким образом, в данном конкретном случае, 

повышения эффективности использования 

основных средств Общества (в том числе вновь 

введенных в эксплуатацию) можно достичь, 

используя два направления:  

1. Рост интенсивности использования 

основных средств; 

2. Повышение экстенсивности загрузки 

основных средств. 

При этом и в том, и в другом случае 

результатом должен явиться рост фондоотдачи, как 

ключевого показателя эффективности 

использования основных средств. 
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