
284 
 

понесенными затратами, характеризуются тенденцией и потенциалом к 

повышению. 

Таблица 2 – Экономические показатели производственно-хозяйственной 

деятельности КФХ «АгроЛига» 

Показатели 
Годы 

Отклонение 

(+/−) 

2016 2017 2018 2017 от 2016 2018 от 2017 

Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 
3744 3084 4245 -660 1161 

Чистая прибыль, тыс. руб. 634 591 790 -43 199 

Себестоимость реализованной 

продукции, тыс. руб. 
1742 2099 3032 357 933 

Рентабельность продаж, % 16,9 19,1 18,6 2,2 п. п.  -0,5 п. п. 
Примечание – источник: собственная разработка. 

Таким образом, формирование и развитие такого типа субъектов сельского 

хозяйства и АПК Республики Беларусь, как КФХ, способствует усилению 

здоровой конкуренции, и, в свою очередь, стимулирует производство более 

высококачественной продукции. Особая значимость подчеркивается и тем, что 

создание КФХ приводит к появлению дополнительного количества рабочих мест 

в пределах республики, рациональному использованию различных 

сельскохозяйственных ресурсов и сокращению ежегодных потерь 

отечественных производителей от импортных интервенций продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья. 
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Для сохранения существующего уровня эффективного использования 

основных средств и его повышения необходимо периодически проводить 

мероприятия, связанные с показателем фондоотдачи, среди которых 

реконструкция и техническое перевооружение предприятия; увеличение 

активной части основных средств; ускорение ввода в действие новых объектов 

основных средств, быстрое достижение их проектной мощности и др [1, с. 83]. 

Более того, увеличение среднегодовой стоимости объектов должно быть связано 

с вводом в производство только технически более совершенного и экономичного 

оборудования, в том числе, и на основе арендного пользования техникой 

(лизинг). Таким образом, эффективность любого производства должна 

базироваться на увеличении отдачи от вложенного в него капитала, что 

подчеркивает актульность выбранной темы. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «АгроЛига» (Минская область, 

Республика Беларусь), относящееся к числу динамично развивающихся хозяйств 

частной формы собственности сельскохозяйственного предпринимательства и 

специализирующееся на выращивании, производстве и дистрибуции 

сельскохозяйственной продукции, в период с 2016 г. по 2018 г. 

характеризовалось средними показателями эффективности использования и 

состояния основных средств. Данные утверждения, обоснованные 

экономическими показателями производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия, среди которых выручка, чистая прибыль, рентабельность продаж, 

себестоимость реализованной продукции, среднесписочная численность 

работников и др., отражены в таблице 1. 

Таблица 1 – Экономические показатели производственно-хозяйственной 

деятельности КФХ «АгроЛига» 

Наименование показателя 

Годы 
Отклонение 

(+/−) 

2016 2017 2018 
2017 от 

2016 

2018 от 

2017 

1 2 3 4 5 6 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 3744 3084 4245 -660 1161 

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 1636 370 857 -1226 487 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1634 391 600 -1243 209  

Себестоимость реализованной продукции, 

тыс. руб. 
1742 2099 3032 357 933 

Стоимость валовой продукции, тыс. руб. 2002 985 2213 -1017 1228 

Рентабельность продаж, % 43,7 12,0 20,2 -31,7 п. п.  8,2 п. п. 

Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. руб. 
792 978,5 2371,5 186,5 1393 

Среднесписочная численность работников, 

чел. 
181 199 210 18 11 

Площадь сельскохозяйственных земель, га 267 267 267 0 0 
Примечание – источник: собственная разработка. 

Проанализировав данные таблицы 1, следует сделать вывод о том, что 

КФХ «АгроЛига» характеризуется средним уровнем стандартных 

экономических показателей для предприятий сельского хозяйства аналогичной 

специализации, при этом показатели рентабельности, отражающие более полно 

работу предприятия, поскольку сравнивают полученный эффект с понесенными 

затратами, характеризуются тенденцией и потенциалом к повышению.  

Таблица 2 − Показатели эффективности использования основных средств КФХ 

«АгроЛига» 

Наименование показателя 

Годы 
Отклонение 

( +/–) 

2016 2017 2018 
2017 от 

2016 

2018 от 

2017 

Фондоемкость, руб./руб. 0,40 0,90 1,07 0,5  0,17 

Фондоотдача, руб./руб. 2,53 1,01 0,93 -1,42  -0,17  

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 4,4 4,9 11,3 0,5  6,4  

Фондообеспеченность, тыс. руб. на 1 га 3,0 3,6 8,8 0,6  5,2  

Рентабельность основных средств, % 172,1 37,8 36,1 -134,3 п. п.  -1,7 п. п.  

Примечание – источник: собственная разработка. 

Характеристика данных таблицы 2 показывает, что наблюдается 

негативная тенденция увеличения фондоемкости и снижения фондоотдачи, 

поскольку данная зависимость противоречит основному принципу 

эффективного вложения капитала в производство, следовательно, необходимо 

внедрять новые методы повышения фондоотдачи на предприятии. 

Цель – увеличение фондоотдачи до значения 1,50 руб./руб. Согласно 

данным таблицы 2, увеличение стоимости за 2 года составило 1393 тыс. руб., а 

фондоотдачи – уменьшение на 0,11 руб./руб.  

Этапы достижения поставленной цели: 

1.  Определение необходимой среднегодовой стоимости объектов 

основных средств для достижения целевого показателя фондоотдачи (метод 

пропорции): 1,01руб./руб. – 978,5 тыс. руб.; 1,50 руб./руб. – Х; Х=1453,2 тыс. руб. 

2. Определение экономического эффекта от внедрения рассматриваемого 
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мероприятия: - увеличение необходимой среднегодовой стоимости основных 

средств – 474,7 тыс. руб.; - рост фондоотдачи – 0,49 руб./руб.; - прогнозный 

резерв среднегодовой стоимости основных средств в 2019 году после повышения 

фондоотдачи до уровня 1,50 руб./руб. – 918,3 тыс. руб. (2371,5-1453,2=918,3). 

3. Определение имеющихся резервов предприятия в 2018 году для 

достижения целевых показателей в перспективе: - 2371,5-978,5=1393 тыс. руб. – 

имеющийся резерв среднегодовой стоимости основных средств на 2018 год. 

Таким образом, предприятие располагает всеми необходимыми ресурсами, 

которые даже не придется высвобождать, и вопрос заключается только в более 

эффективной организации производства за счет внедрения вышерассмотренного 

мероприятия – увеличения количества более производительных машин о 

оборудования. 

4. Определение прогнозных сроков достижения поставленной цели. За 

один год фондоотдача возрастает усреднено на 0,11 руб./руб. и желаемый 

результат достижим в 2019 году, так как резерв среднегодовой стоимости 

основных средств в 2018 году составляет 1393 тыс. руб. Предприятие обладает 

такими возможностями и по той причине, что средняя выручка от реализации 

продукции, товаров и услуг за 2016-2018 гг. составляет 3691 тыс. руб., а средняя 

стоимость валовой продукции – 1733,3 тыс. руб. 

Таким образом, в результате повышения фондоотдачи до значения 1,50 

руб./руб. у предприятия остается еще 918,3 тыс. руб., которые также могут быть 

направлены на дальнейшее улучшение эффективности использования основных 

средств. Поскольку предприятие обладает «свободными» денежными 

средствами, то предложенное мероприятие являются актуальным и реально 

осуществимым и в краткосрочной перспективе. 
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