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Аннотация

В данной статье рассмотрены основные составляющие ресурсного потенциа-
ла сельскохозяйственных предприятий, а также их влияние на эффективность дея-
тельности аграрных образований. Их совместное и эффективное функционирование
позволяет получить желаемые результаты в процессе осуществления хозяйственной
деятельности. Проанализирована структурная модель производственного потенциа-
ла, включающая шесть факторов производства, которые функционируют как единая
система. Также представлены факторы, влияющие на формирование ресурсного по-
тенциала. Они имеют различные классификации, но наиболее часто их подразделяют
на внешние и внутренние, при этом внешние представляют собой факторы прямого
и косвенного воздействия на формирование потенциала сельскохозяйственных пред-
приятий. В работе выделены проблемы и недостатки материально-технической ба-
зы аграрных форм хозяйствования, которые выражаются в изношенности машинно-
тракторного парка предприятий сферы АПК.

Ключевые слова: ресурсный потенциал, производственный потенциал, материально-
техническая база, сельскохозяйственные предприятия, товаропроизводители.
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Abstract

This article discusses the main components of the resource potential of agricultural
enterprises, as well as their impact on the efficiency of agricultural enterprises. Their joint
and effective functioning allows to obtain the desired results in the process of carrying out
economic activities. The structural model of production potential is analyzed, including six
production factors that function as a single system. The factors influencing the formation
of resource potential are presented. They have various classifications, but most often they
are divided into external and internal, while the external ones are factors of direct and
indirect impact on the formation of the potential of agricultural enterprises. The problems
and disadvantages of the material and technical base of agrarian forms of management,
which are expressed in the deterioration of the machine and tractor fleet of enterprises in
the agricultural sector, are highlighted.
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Ресурсный потенциал большинства сельскохозяйственных пред-
приятий представляет собой комплекс факторов производства. В состав
данного комплекса входят труд, земля, капитал, в качестве четвертого
фактора выступает сила предпринимательского воздействия. Комплекс
ресурсного потенциала в ходе предпринимательской деятельности транс-
формируется в комплекс производственного потенциала, который функ-
ционирует для производства сельскохозяйственной продукции.

Производственный потенциал имеет ряд преимуществ по сравне-
нию с другими потенциалами аграрной сферы. Это связано, во-первых,
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с тем, что фактором производства является земля. Вторая особен-
ность - это сезонный характер производства, третья - это связанность
с природно-климатическими особенностями, а не только объемами инве-
стируемого капитала, а последняя - ограниченность земельных ресурсов
и их плодородия, что приводит к затратам в виде земельной ренты.

Изучение ресурсооснащенности является одним из основных на-
правлений выявления возможностей ресурсного потенциала. На первое
место выдвигается определение ресурсооснащенности для обеспечения
устойчивого и сбалансированного развития производства предприятий.

В аграрных предприятиях производственный потенциал представ-
ляет собой сложную систему, включающую различные группы ресурсов,
использование которых вместе позволяет получить желаемые результа-
ты. Следует указать, что в результате проведенного в России реформи-
рования аграрного сектора экономики произошли достаточно существен-
ные изменения в размерах и соотношении разных элементов производ-
ственного потенциала предприятий и регионов.

Представление о факторах производства позволяет дать структур-
ная модель производственного потенциала, изображенная на рисунке 1.
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Структурная модель производственного потенциала
сельскохозяйственных предприятий [2]

Рисунок 1

Все составляющие производственного потенциала сельхозпредпри-
ятий в условиях рыночной экономики должны функционировать как то-
вар. Это определяет необходимость организации рынков земли и труда,
материально-технических ресурсов, капитала [2].

Материально-технические ресурсы, используемые в процессе про-
изводства, делятся на основные и оборотные средства. Главная состав-
ляющая основных средств - это стоимость земли, но также они вклю-
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чают стоимость машин, оборудования, транспортных средств, зданий и
сооружений, продуктивного скота и др. От состава и состояния основ-
ных средств зависит своевременность и качественное выполнение техни-
ческих операций, включенных в производственный процесс.

Материально-техническая база, особенно ее активная часть, вли-
яют на определение масштабов и направлений развития производства
сельскохозяйственной продукции, конкурентоспособности и эффектив-
ности его развития. Материально-техническая база сельского хозяйства
в данный момент находится в критическом состоянии, что влечет за со-
бой финансовую несостоятельность сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на длительную перспективу, несбалансированность амортиза-
ционной политики, а также снижение инвестиционной привлекательно-
сти аграрных форм хозяйствования [3].

В настоящее время техническое обеспечение сельскохозяйственных
предприятий достигло критической точки. Предприятия имеют основ-
ные виды сельскохозяйственных машин в количестве 45–65%, а размеры
ежегодного списания техники, являющейся изношенной, превышают ее
покупку в несколько раз. Таким образом, перестает использоваться чет-
вертая часть тракторов и комбайнов [3].

Использование основных средств способно обеспечивать получение
надлежащего уровня эффективности при условии наличия необходимо-
го количества оборотных средств. К ним принадлежат производствен-
ные запасы, денежные поступления и орудия труда, которые принима-
ют участие в процессе производства в течение одного производственно-
го цикла. Наличие достаточного размера оборотного капитала позволит
осуществить закупку средств производства, уменьшить кредиторскую
задолженность и повысить эффективность деятельности.

Не менее важной составляющей производственного потенциала яв-
ляются трудовые ресурсы, которые занимаются выполнением операций,
необходимых для производства и реализации продукции. Значение этой
составляющей с каждым годом растет, что связано с оттоком квалифи-
цированных кадров из села и устареванием сельского хозяйства.
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Еще одним специфическим ресурсом, способствующим развитию
аграрной экономики, является информация. Ее роль постоянно растет.
Задача данного ресурса - выполнение функции, позволяющей связы-
вать элементы производственного потенциала. Информационные ресур-
сы представляют собой объем определенных знаний и информации, ко-
торые хранятся на информационных носителях и являются формой про-
изводительной силы, используемой в производственной сфере.

В аграрном производстве в информационные ресурсы входят систе-
мы маркетинговой, технологической, производственно-организационной,
правовой и другой информации. Опыт различных стран говорит о том,
что эффективное использование информационных ресурсов дает воз-
можность предприятиям осуществлять экономию других ресурсов, ис-
пользуемых в производственном процессе [1].

Для активизации работы в области ресурсосбережения предусмат-
ривается ускоренное доведение до фирм информации по новым эффек-
тивным методам и средствам экономии сырья, материалов и энергии. Во
Франции, например, функционируют региональные агентства энергии,
выполняющие координирующую и информационную роли и действую-
щие при 22 региональных советах. Их цель - разрабатывать региональ-
ные энергетические планы, в которых будет собран реестр энергоресур-
сов региона, а также рассматривать условия для достижения большей
экономии энергии и определение мер по реализации региональных энер-
гетических планов.

Ресурсный потенциал находится под воздействием различного рода
факторов. Анализ литературных источников позволяет сформировать
классификацию факторов, которые можно объединить в группы:

— по месту возникновения,
— по степени контролируемости воздействия,
— по направленности действия,
— по характеру воздействия,
— по характеру использования ресурсов,
— по степени зависимости от объекта управления [1].
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По месту возникновения все факторы можно разделить на внешние
и внутренние. К внешним факторам относятся факторы, оказывающие
воздействие на организацию извне. К внутренним факторам относятся
внутренние механизмы организации, которые определяют ее потенциал
и, следовательно, ее конкурентоспособность (рисунок 2).

Факторы, влияющие на формирование и эффективность
использования ресурсного потенциала [1]

Рисунок 2

По нашему мнению, для успешного функционирования отрасли
сельского хозяйства в рыночных условиях следует достичь рациональ-
ного использования созданного потенциала не только непосредственно в
сельском хозяйств, но и в тесно связанных с ним отраслях. Для этого
необходимо уделять большее внимание налаживанию всего механизма
управления агропромышленным комплексом, а также разработать меры
по повышению эффективности его функционирования.

Для комплексного решения существующих проблем, связанных с
научным обеспечением сельского хозяйства, необходимо создание таких
условий, которые будут способствовать формированию конкурентоспо-
собной наукоемкой продукции, а также ее дальнейшей передаче в произ-
водство и вовлечению в экономический оборот.
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