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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие, и 

экономическая сущность и основные пути повышения эффективности 

использования основных производственных средств. Основные средства 

занимают основную роль при ведении финансово-хозяйственной деятельности 

организации. От состояния и эффективного использования основных средств 

зависят не только количественные, но и качественные показатели 

деятельности хозяйствующего субъекта. Эффективное использование 

основных фондов тесно связано с повышением качества продукции, 

позволяющей в условиях рыночной конкуренции быстро ее реализовать. 

Ключевые слова: основные средства, эффективность, 

производительность труда, фондоемкость, рентабельность. 

Annotation: This article discusses the concept, and the economic essence and 

the main ways to increase the efficiency of using fixed assets. Fixed assets play a major 

role in the conduct of financial and economic activities of the organization. Not only 

quantitative, but also qualitative indicators of the activity of an economic entity depend 

on the state and effective use of fixed assets. The effective use of fixed assets is closely 
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linked to improving the quality of products, which allows market conditions to be 

quickly implemented. 

Key words: fixed assets, efficiency, labor productivity, capital intensity, 

profitability. 

 

Основные производственные средства занимают  основную роль в ведении 

финансово-хозяйственной деятельности организации. Эффективное 

использование основных производственных средств способствует экономному и 

оптимальному расходованию всех видов ресурсов. Внедрение новых и 

современных технологий способствует производству инновационных 

технологий, уменьшению себестоимости, и, как правило, повышению 

конкурентоспособности [1, c. 70]. 

В условиях ограниченных ресурсов любому производственному 

предприятию необходимо повысить эффективность использования всех его 

ресурсов, в частности, основных средств, которые требуют значительных 

капитальных вложений для обновления и обслуживания. Увеличение 

использования основных фондов приводит к экономии живого и 

материализованного труда на производстве, что способствует росту 

производительности труда [7, c. 12]. Повышение эффективности использования 

основных средств эквивалентно расширению производства без привлечения 

дополнительных затрат на их создание и приобретение. 

Условие ограниченности ресурсов требует от предприятия повышения 

эффективности всех используемых ресурсов, а именно, основных средств, 

которые требуют вложений на обслуживание и обновление. Главным образом 

это способствует уменьшению живого и материализованного труда на 

производстве, который в свою очередь приводит росту производительности 

труда. Повышение эффективности основных средств эквивалентно расширению 

производства и не требует привлечения дополнительных затрат на их создание и 

приобретение [5, c. 168].  

Сущность основных средств характеризуется следующим: 
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- материальное воплощение в средствах труда; 

- стоимость, по частям, перенесена на продукцию производства; 

- сохранение натуральной формы в течение длительного периода времени; 

- возмещение, основанное на амортизации в конце срока службы. 

К основным показателям эффективности использования основных 

производственных средств на исследуемом объекте ООО «Тюлячи Агро» можно 

отнести следующие: 

- общие – фондоотдача, фондоемкость, рентабельность основных средств; 

- оборудование – коэффициент экстенсивного использования 

оборудования, коэффициент интенсивного использования оборудования, 

интегральный коэффициент использования оборудования, коэффициент 

сменности работы оборудования; 

- производственные площади – производственная площадь на единицу 

оборудования, съем продукции с 1 кв.м [2, c. 373].  

Каждая организация преследует цель – получение прибыли, для 

достижения данной цели необходим контроль за движением, безопасностью и 

эффективностью использования основных средств. 

Целью любого предприятия является получение прибыли, поэтому 

организации необходим постоянный контроль за движением, безопасностью и 

эффективностью эксплуатации основных средств [3, c. 67]. На основе 

полученной информации организация определяет пути и резервы для повышения 

эффективности использования основных средств. Чтобы оценить резервы 

повышения эффективности использования основных средств, необходимо, в 

первую очередь, знание фактического уровня использования и конкретных 

способов его повышения. Существует два способа улучшения использование 

основных средств: экстенсивный и интенсивный. 

Интенсивный способ характеризуется увеличением нагрузки на 

оборудование и увеличением уровня использования его мощностей.  

Экстенсивный способ приводит увеличению продолжительности труда, 

коэффициента сменности, уменьшению потерь рабочего времени.  
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При анализе движения и воспроизводства основных средств ООО «Тюлячи 

Агро» было выявлено, что машины и оборудование занимают основную долю в 

структуре основных средств. За исследуемый период основные средства 

предприятия сократились. Относительные показатели состояния основных 

фондов свидетельствуют о том, что их техническое состояние благоприятно для 

основной деятельности предприятия. 

Эффективность производства на предприятии на прямую зависит от 

наличия основных средств. Недостаточная поставка основных средств приводит 

к несоблюдению технологии производства продукции, нарушению 

агротехнических условий основных операций производственного процесса. 

Обеспеченность сверх требуемого объема, приведет к увеличению амортизации, 

увеличению стоимость продукции [10, c. 47]. 

Исходя из этого могут быть сделаны следующие рекомендации: 

- увеличивать использование установленного оборудования за счет 

увеличения количества фактического оборудования; 

- усилить контроль за рациональным использованием времени работы 

оборудования; 

- сократить время простоя ремонта основных средств; 

- расширить рынки сбыта продукции, увеличить заказы на продукцию, что 

повысит эффективность использования существующих производственных 

мощностей предприятия. 

Для более эффективного использования основных средств предприятию 

необходимо предпринять следующие меры [8, c. 46]: 

- ввод в эксплуатацию установленного оборудования; 

- более интенсивное использование оборудования; 

- непрерывное обучение и повышение квалификации персонала, что в 

будущем обеспечит более эффективное и бережное обращение с оборудованием; 

- материальное стимулирование персонала, который предусматривает 

зависимость заработной платы от объема производства и качества продукции [4, 

c. 117]. 
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Следует также обратить внимание на экономическую концепцию 

амортизации, которая направлена на воспроизводство основных средств, как в 

натуральном, так и в стоимостном выражении. Важным инструментом 

амортизационной политики является переоценка основных средств. 

Повышение эффективности использования основных средств должно 

происходить за счет ускорения их оборачиваемости, содействия решению 

проблемы сокращения разрыва с точки зрения, как физического, так и 

морального износа и ускоренных темпов обновления основных фондов. 

Эффективное использование основных фондов тесно связано с повышением 

качества продукции, которая позволяет реализовать ее в кротчайшие сроки в 

условия рыночной конкуренции [6, с. 55]. 

Осуществление всех задач дает возможность предприятию добиться 

высоких результатов эффективного использования основных производственных 

средств, что, в целом, позволит улучшить все показатели предприятия. Таким 

образом, комплекс мер, направленных на улучшение использования основных 

производственных средств должен быть направлен на увеличение объемов 

производства, за счет эффективного использования внутрихозяйственных 

резервов, полного использования машин и оборудования, а также сокращения 

времени для освоения вновь введенных мощностей [9, c. 8].  
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