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Аннотация. Основные средства формируют основу материальнотехнической базы производственного процесса. От наличия в полном составе
необходимого

оборудования

и

машинно-тракторного

парка

зависит

своевременность выполнения всех запланированных технологических работ в
установленные сроки. В процессе аналитической работы особенно значимыми
показателями выступают показатели обеспеченности основными фондами.
Ключевые слова: основные средства, показатели обеспеченности
предприятия основными фондами
Abstract. Fixed assets form the basis of the material and technical base of the
production process. The timeliness of all planned technological works on time
depends on the availability of the necessary equipment and the machine and tractor
fleet in full. In the process of analytical work, the indicators of the provision of fixed
assets and the efficiency of their use are especially significant indicators.
Key words: Fixed assets, indicators of provision of the enterprise with fixed
assets, efficiency of using fixed assets
Основные производственные фонды составляют основу деятельности
любого предприятия, занимающегося выпуском продукции, выполнением
работ или оказанием услуг. На данную группу активного капитала приходится
наибольший удельный вес всех внеоборотных активов экономического
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субъекта. Основу данной группу составляют в основном, машины и
оборудование. Данный аспект особенно важен для сельскохозяйственного
производства. Наличие исправных тракторов и навесных агрегатов позволят в
сжатые агротехнические сроки провести посевную компанию. Во время
периода ухода за посевами наличие технических средств и механизированных
устройств позволяют минимизировать ручной труд, например прополку
сахарной свеклы, при соблюдении технологии точечного посева полностью
можно заметить процессом межряжовой культивации посевов. Во время
уборочных работ важным фактором выступает наличие зерноуборочных
комбайнов и узко- специализированных машин, например картофелеуборочной
техники, свеклоуборочных комбайнов и т.п.
Рассмотрим состав и структуру основных средств на конкретном
сельскохозяйственном предприятии Саратовской области: колхозе имени
Чапаева Ивантеевского района Саратовской области.
Анализ динамики основных фондов свидетельствует, что за исследуемый
период по большинству групп объектов основных фондов прослеживается рост:
зданий и сооружений на 9721 тыс. руб. (в 7,5 раз); машин и оборудования – на
21869 тыс. руб. (25,8%); продуктивного и рабочего скота – на 2857 тыс. руб.
(16,3%). По такой группе основных фондов, как транспортные средства
отмечается сокращение объема на 1119 тыс. руб. (13,7%). Общий объем
основных средств колхоза имени Чапаева имеет тенденцию роста за период с
2017 по 2019 год на 46461 тыс. руб. (37,3%), что является положительным
моментом деятельности предприятия.
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Таблица 1. Состав и динамика основных средств колхоза имени Чапаева,
тыс. руб. (остаточная стоимость с учетом амортизации)
Отклонение 2019 г. к 2017 г.
Абсолютное Относительное
(+,-)
(%)
9721
в 7,5 раз

Показатель

2017г.

2018г.

2019г.

Здания, сооружения и
передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Продуктивный и рабочий
скот
Другие виды основных
средств
Итого

12197

11756

21918

84681
8392
17500

110822
7499
19749

106550
7273
20357

21869
-1119
2857

125,8
86,7
116,3

0

0

13176

13176

Х

122770

149826

169274

46461

137,3

Проведенный анализ свидетельствует о том, что за исследуемый период
наибольший удельный вес в структуре основных средств предприятия
занимают машины и оборудование. По итогам 2019 года на их долю
приходится 63 %. По итогам 2017 года доля данного вида активов составляла в
хозяйстве 69 %.
Структура основных средств колхоза имени Чапаева продемонстрирована
на рисунке 2.
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Рисунок 2. Структура объектов основных средств колхоза имени Чапаева
Ивантеевского района Саратовской области по годам периода
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Доля основного стада продуктивного скота в общем объеме основных
средств составила в отчетном периоде 12 %.
На прочие виды основных средств по итогам 2019 года приходится 8 %,
что является не столь значительным. Любые отклонения в данной категории не
окажут существенного воздействия на производственный процесс. По итогам
2017 и 2018 годов данная категория не имела места.
Важную часть материально-технической базы сельского хозяйства
составляют

основные

производственные

фонды.

Увеличение

основных

производственных фондов способствует росту производительности труда и
увеличению производства продукции. Поэтому от наличия и эффективности
использования основных производственных фондов во многом зависят
конечные результаты работы предприятий. Рассмотрим обеспеченность
предприятия основными средствами производства.
Таблица 2. Обеспеченность основными средствами производства колхоза
имени Чапаева Ивантеевского района Саратовской области
Показатель
Среднегодовая стоимость основных
производственных фондов, тыс. руб.
Энергетические мощности, л. с.
Среднегодовое количество работников,
занятых в сельскохозяйственном
производстве, чел.
Площадь с.-х. угодий, га.
Фондообеспеченность хозяйства, тыс. руб.
на 100 га с.-х. угодий
Фондовооруженность труда, тыс. руб.
Энергообеспеченность хозяйства, л. с. на
100 га с.-х. угодий
Энеровооруженность труда, л. с.

2017г.

2018г.

2019г

2019 г. в
%
к 2017 г.

122770

149826

169274

137,9

19681

19420

19719

100,2

79

81

80

101,3

19848

19848

19848

100,0

618,6

754,7

852,9

137,9

1554,1

1849,7

2115,9

136,1

99,2

97,8

99,4

100,2

249,1

239,8

246,5

99,0

Результаты анализа базовых показателей, необходимых для расчета
показателей

обеспеченности

предприятия

основными

фондами,

свидетельствуют о том, что в колхозе имени Чапаева в 2019 году по сравнению
с 2017 годом произошло увеличение стоимости основных производственных
фондов на 37,9 %.

Суммарная мощность энергетических ресурсов имеет

тенденцию роста за анализируемый период на 0,2 % или на 38 л. с. Площадь
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сельскохозяйственных угодий за исследуемый период осталась неизменной и
составила 19848 га. Среднегодовое количество работников увеличилось по
сравнению с базовым периодом на 1 человека.
В 2019 году на 100 га сельскохозяйственных угодий приходилось 852,9
тыс. руб. стоимости основных производственных фондов, что выше по
сравнению с 2017 годом на 234,3 тыс. руб. или на 37,9 %.
Фондовооруженность труда к 2019 году увеличилась на 561,8 тыс. руб. в
расчете на одного работника или на 36,1%. За исследуемый период
наблюдается рост показателя энергообеспеченности хозяйства на 100 га.
сельскохозяйственных

угодий,

что

составило

0,2

%.

Показатель

энерговооруженности труда имеет тенденцию к сокращению на 1,0 %. На это
повлияло увеличение численности работников.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что хозяйство
достаточно оснащено основными средствами производства, так как в динамике
за три года наблюдается увеличение большинства показателей
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