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11. N40P60K90 ( в соотв. с вар. м
3) + комплекс. Zn и B и го-
мобрассинолид в бак. смеси с
герб. (фаза начала «ёлочки»)
+ фунгицид «Дерозал» и го-
мобрассинолид (бутонизация)

16,8 7,4 3990427 1296835 2693592 208
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ АГРАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Худякова А.А.
г. Луганск, Украина

В системе мероприятий, направленных на повышение эффектив-
ности работы предприятия аграрного комплекса, впрочем, как и любо-
го другого, а также укрепления его финансово-экономического состо-
яния, одно из ведущих мест занимают вопросы рационального исполь-
зования оборотных активов [1].

Оборотные активы, обеспечивая непрерывность процесса произ-
водства, во многом определяют его эффективность. Решение этого
вопроса во многом зависит от методики анализа оборотных активов,
которая позволит обосновать решения менеджеров по управлению
оборотными активами, оценить действие различных факторов на из-
менение эффективности использования оборотных активов и выявить
резервы повышения их эффективности [2].

Цель работы − совершенствование эффективности использования
оборотных активов агарных предприятий Луганской области и опре-
деление возможных путей их повышения.

Для проведения исследований использовались статистические
данные и годовые отчеты аграрных предприятий Луганской области, а
именно Старобельского района. В ходе научных исследований приме-
нялись такие методы, как статистический, монографический, аб-
страктно-логический и аналитический.

Организационно-экономическое обоснование и экономическая
оценка эффективности использования оборотных активов аграрных
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предприятий является одной из важнейших задач на пути повышения
эффективности производства в аграрном секторе в целом.

Недостаточная обеспеченность предприятий оборотными акти-
вами может привести к сбоям в технологическом процессе и, как след-
ствие, к ухудшению показателей эффективности. Определена прямая
зависимость между стоимостью оборотных активов на 100 га с.-х. уго-
дий, прибылью и уровнем окупаемости затрат, поскольку с увеличени-
ем обеспеченности аграрных предприятий оборотными активами воз-
растают показатели экономической эффективности производства.

Так, при увеличении среднегодовой стоимости оборотных акти-
вов с 78 до 515,53 тыс. грн. (в расчете на 100 га с/х угодий) валовая
прибыль возрастает в 2 с лишним раза – с 203,49 до 483,22 тыс. грн., а
чистая прибыль в 4 раза – с 36,25 до 139,67 тыс. грн.

С увеличением обеспеченности предприятий оборотными акти-
вами повышается и рентабельность производства сельскохозяйствен-
ной продукции. Установлено, что на предприятиях 1-ой группы (до
100 тыс. грн. на 100 га с.-х. угодий) на каждую потраченную гривну на
производство и реализацию продукции прибыль составляла 1,41 грн.,
то уже в 4-ой (свыше 300 тыс. грн. на 100 га с.-х. угодий) – повысилась
до 2,07 грн., или на 70%.

Эффективность использования оборотных активов зависит от
сбалансированности и рационального их размещения, а также уровня
оптимального их соотношения на аграрных предприятиях. Самые
лучшие показатели получены в хозяйствах, где удельный вес оборот-
ных активов в сфере производства составляет от 40 до 50%. На пред-
приятиях этой группы сумма выручки в расчете на 100 га с.-х. угодий
максимальная – 431,13 тыс. грн., при этом уровень рентабельности
достаточно высокий – 56,69%. При увеличении же доли оборотных
активов в сфере производства до 65,79%, сумма выручки снижается до
309,35 тыс. грн., и за счет такой прибыли предприятия могут покры-
вать лишь 1/3 всех затрат на производство.

На обеспеченность агарных предприятий оборотными активами
очень сильно влияет отраслевая структура предприятий. С увеличени-
ем удельного веса растениеводства в доле выручки показатели эффек-
тивности деятельности аграрных предприятий увеличиваются. Так, в
группе хозяйств, где удельный вес отрасли растениеводства в выручке
составлял свыше 80% от общей суммы выручки – уровень рентабель-
ности и норма прибыли были выше 50%, а при менее 70% − эти фи-
нансовые показатели значительно ниже.

Таким образом, сложившаяся к настоящему времени практика ис-
пользования оборотных активов аграрными предприятиями нашего ре-
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гиона и страны всё же требует значительного совершенствования, отка-
за от устаревших форм и методов их организации и управления, сдер-
живающих рост рентабельности сельскохозяйственного производства.
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В современных условиях хозяйствования сельскохозяйственных
организаций важен вопрос не только качества производимой продук-
ции, но и ее безопасности для здоровья населения. В этой связи в мире
получило развитие органическое сельское хозяйство. Его цель – более
рациональное использование плодородия почв и получение качествен-
ной экологически чистой продукции.

Органическое земледелие успешно развивается в 160 странах ми-
ра, занимая около 37 млн. сельскохозяйственных земель (1/4 прихо-
дится на страны Европейского Союза). Первое место в мире по доле
органических земель занимает королевство Лихтенштейн – 33% [3].

В Беларуси органическое земледелие только зарождается, имея
препятствия. Среди них: консервативный взгляд на землепользование;
размеры финансовых вложений; неразвитость рынков сбыта продук-
ции и ее рекламы; наличие преимущественно крупных сельскохозяй-
ственных предприятий, оснащенных тяжелой техникой и применяю-
щих высокие дозы минеральных удобрений и пестицидов, но испыты-
вающих дефицит высококачественных органических удобрений.
Большое значение имеют профессиональная подготовка специалистов
в этом направлении и их практические навыки, готовность к внедре-
нию нового. В настоящее время в Беларуси пока нет правовой базы,
касающейся органического производства. Закон «Об органическом
сельском хозяйстве» планируют принять в 2014 году.

Органическое земледелие решает вопросы деградации сельскохо-
зяйственных земель в кратко- и долгосрочной перспективах. В Белару-
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