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Аннотация:

Проблема

повышения

эффективности

использования

основных фондов занимает центральное место в системе управления
различными отраслями экономики. В статье исследуются вопросы, связанные с
важностью разработки методов по повышению эффективности использования
основных фондов, позволяющих динамично развиваться в соответствии с
рыночными условиями хозяйствования.
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Повышение эффективности использования основных фондов в настоящее
время имеет огромное значение. Ясное представление о роли основных средств
в производственном процессе, факторах, влияющих на использование
основных фондов позволяет определить методы, направления, которые будут
способствовать повышению эффективности использования основных фондов,
обеспечивая снижение издержек производства и рост производительности
труда.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в современных
условиях хозяйствования темпы обновления техники, сооружений, то есть
материальной базы очень высоки, поэтому становится важно разрабатывать
стратегии и направления, для эффективного управления основными фондами.
Действительно, основные фонды являются важнейшей частью капитала любой
организации. Повышение эффективности их использования влияет на конечные
результаты деятельности предприятия, определяет его позицию на рынке,

является источником конкурентных преимуществ.
Основные фонды – имущественные активы, и их использование
напрямую оказывают влияние на успешность бизнеса в целом. Поэтому
экономический анализ показателей эффективности использования основных
средств очень важен для успешного функционирования всей организации [3, с.
98].
Итак, к основным производственным фондам относятся те средства
труда,

которые,

находясь

в

сфере

материального

производства,

непосредственно участвуют в изготовлении материальных благ (в частности:
машины,

оборудование),

производственного
сооружения,

создают

процесса

электросети,

условия

(например,

трубопроводы)

для

осуществления

производственные
и

служат

для

здания,

хранения

и

перемещения предметов труда. Кроме основных производственных фондов в
состав основных фондов могут входить и основные непроизводственные
фонды, к которым относятся объекты непроизводственного назначения (жилые
дома,

детские

сады

и

ясли,

школы,

больницы

и

другие

объекты

здравоохранения и культурно-бытового назначения), которые находятся в
ведении организаций.
Эффективность использования основных средств можно измерить с
помощью системы показателей, на основе анализа которых организация
формулирует стратегии или же политику использования основных фондов. В
системе показателей, применяемых для оценки использования основных
средств в организации, выделяют две основные группы [5, с. 25]:
− обобщающие показатели, зависящие от всего комплекса технических,
организационных и экономических факторов и характеризующие конечный
результат использования основных средств;
− частные показатели, позволяющие оценить уровень использования
основных производственных фондов в зависимости от отдельных факторов
(производительности оборудования, времени работы)
Обобщающим показателем эффективности использования основных

средств является фондоотдача, которая определяется как отношение объема
валовой (товарной, реализованной) продукции к среднегодовой стоимости
основных производственных фондов.
Обратным показателем фондоотдачи выступает фондоемкость, которая
является затратным показателем и определяется как отношение среднегодовой
стоимости основных средств к стоимости валовой продукции организации:
Отметим, что непосредственно эффективность использования основных
средств характеризуется также показателем фондорентабельности, который
определяется как отношение прибыли до налогообложения к среднегодовой
стоимости основных средств.
Оценка

текущего

состояния,

эффективности

использования

и

последующее улучшение использования основных средств организации решает
широкий круг экономических вопросов, связанных с данной сферой
хозяйственной деятельности предприятия. В первую очередь, они должны быть
направлены

на

повышение

эффективности

производства:

увеличение

фондоотдачи, объема выпуска продукции, рост производительности труда,
увеличение прибыли и рентабельности капитала организации [1, с.152].
Безусловно, основные средства являются одним из важнейших факторов
любого производства. Улучшение использования основных средств является
важнейшим условием увеличения выпуска продукции.

Так, ниже следует

рассмотреть, за счет чего можно повысить эффективность их использования:
− необходимо увеличивать время работы оборудования, а значит нужно
избегать простоев (как внутрисменных, так и целодневных), но при этом важно,
чтобы новое оборудование своевременно вводилось в эксплуатацию, а ремонт
был как можно более быстрым;
− также большое значение имеет правильная организация снабжения
ресурсами, как материальными, так и кадровыми;
− важно
достигается

также

наращивать

непосредственно

оборудования;

за

объем
счет

производства
увеличения

продукции,

что

производительности

− повышение квалификации кадров и разработка мероприятий по
стимулированию сотрудников является неотъемлемой частью, влияющей на
эффективное использование основных фондов;
− следует проводить техническое обновление, модернизацию или
совершенствование основных фондов, так как прогресс не стоит на месте,
поэтому организациям следует вовремя проводить капитальный ремонт и
модернизацию;
− предельно важно следить за состоянием уже имеющихся фондов, а
также стараться улучшать его производственную мощность.
Конечно, улучшение использования действующих основных средств
достигается путем их модернизации, обновления, ремонта. Данное направление
обеспечивает превалирующую часть прироста объемов производства в целом
по организации, поскольку действующие основные средства обычно в
несколько раз превышают ежегодно вводимые в эксплуатацию новые основные
средства. В результате, это позволяет быстрее получить нужную для рынка
продукцию с технически более совершенных основных средств и повысить
эффективность производства в целом.
Отметим, что государство или организация разрабатывает собственную
стратегию

эффективного

сопоставления
статистическим

различных
данным,

использования
показателей

основных

фондов,

эффективности.

предоставленным

на

основе

Обратимся

Федеральной

к

службы

государственной статистики Российской Федерации. Например, коэффициент
обновления основных фондов на конец 2016 года составлял 4,4 %, а
коэффициент выбытия — 0,8 %. Сопоставление этих показателей между собой
позволяет проанализировать техническое состояние основных активов [2].
Во-первых, можно сделать вывод, что основные фонды больше
обновляются, чем выбывают. Во-вторых, мы видим, что соотношение этих
коэффициентов больше единицы, а значит, политика использования основных
фондов направлена на их пополнение, на наращение новых производственных
мощностей. Аналогичным образом рассчитываются и другие показатели, на

основе

анализа

которых

разрабатываются

направления

повышения

эффективности использования основных фондов.
Меры по повышению эффективности использования основных средств
занимают центральное место в период интенсификации экономического роста и
особенно актуальны в контексте реализации политики импортозамещения
[4, с. 143].
Отметим, оценивая состояние основных фондов нашей страны, что, хотя
и рассчитанные коэффициенты находятся в положительной динамике, но общее
состояние фондов далеко от идеального, поэтому государству также следует
разработать и привести в действие методы, которые поспособствуют
обновлению изношенных фондов и позволят повысить эффективность их
использования.
Подводя итог, можно сделать вывод, что эффективное использование
основных

фондов

является

важнейшим

и

ключевым

направлением

хозяйственной деятельности. Для того, чтобы разработать наиболее выгодные
направления для повышения эффективности использования основных фондов
необходимо проводить анализ хозяйственной деятельности, который поможет
определить, в чем нуждается организация и что для неё более ценно, например,
закупка новых производственных мощностей или модернизация старых.
Именно от четких, правильно разработанных направлений повышения
эффективности использования основных фондов зависит то, насколько
предприятие будет платежеспособным, производительным, эффективным, и,
конечно, конкурентоспособным в современных рыночных условиях, где
предельно важно особое внимание к состоянию основных фондов, как к
ключевой единице капитала предприятия или же страны в целом.
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