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Аннотация:Одной из основных задач менеджмента предприятия в 

современных экономических условиях является повышение эффективности 

использования основных средств и производственных мощностей. От того, 

как эта задача будет решена, зависит экономическое положение 

предприятия, его конкурентоспособность, ниша, которую оно займет. 
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Annotation:One of the main tasks of enterprise management in modern 

economic conditions is to increase the efficiency of use of fixed assets and 

production capacity. The economic situation of the enterprise, its competitiveness, 

and the niche it will occupy depend on how this task is solved. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

Keywords:fixed assets, capital productivity, capital-labor ratio, profitability, 

equipment utilization rate. 

На современном уровне экономического развития любому 

предприятию чтобы быть рентабельным и конкурентоспособным 

необходимо постоянно развиваться. Фундаментом для данного развития 

являются основные фонды предприятия. В связи с этим организации 

необходимо оценивать состояние своих основных производственных фондов, 

их состав, структуру, движение внутри предприятия и эффективность их 

использования. Объективный анализ данных показателей поможет оценить 

потенциал предприятия, определить правильный вектор развития и 

своевременно обнаружить и предотвратить возможные риски и негативные 

отклонения. 

Одной из основных составляющих данного анализа является наличие у 

предприятия неиспользуемых мощностей, т.е. наличие на балансе 

предприятия оборудования, не участвующего в процессе производства, 

соответственно не приносящего доход. В связи с чем данная ситуация 

негативно сказывается на финансовом результате. 

Исследование основных производственных фондов ведется по ряду 

показателей, которые в совокупности дают возможность оценить состав, 

изменения и эффективность использования основных средств предприятия. 

Если эффективно ими распоряжаться, то можно достичь более высоких 

экономических показателей при привлечении меньшего объема основных 

фондов предприятия. Обязательным условием эффективного хозяйствования 

является быстрый рост конечных результатов производства по сравнению с 

затратами, за счет которых эти результаты были достигнуты. 

Существуют обобщающие и частные показатели эффективности 

использования основных средств. 

Обобщающие  отражают эффективность использования основных 

фондов во всей их совокупности. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

Частныеотражают уровень использования оборудования и 

производственных площадей. 

В обобщающие показателивходят [1, с. 55]: 

1. Фондоотдача. Объем производства (или выручки от реализации, без 

НДС и акцизов) на один рубль среднегодовой стоимости основных фондов. 

2. Фондоемкость. Среднегодовая стоимость основных фондов на один 

рубль произведенной продукции (или выручки от реализации, без НДС и 

акцизов). 

3. Фондовооруженность. Этот показатель отражает уровень 

технической вооруженности предприятия. 

4. Уровень рентабельности по основным фондам. Объем прибыли 

(балансовой, чистой) на один рубль среднегодовой стоимости основных 

фондов. 

Частные показатели - показатели использования парка оборудования, 

коэффициенты интенсивного использования оборудования, коэффициенты 

экстенсивного использования оборудования, интегральный коэффициент, 

показатели использования производственных площадей. Оборудование, 

имеющееся на предприятии, может быть смонтированным и не 

смонтированным, а среди смонтированного может быть действующее и 

бездействующее. Различают показатели использования парка оборудования. 

К частным показателям можно отнести следующие [1, с. 57]: 

1. Коэффициент использования наличного оборудования.  

2. Коэффициент использования действующего оборудования. 

3. Коэффициент интенсивного использования оборудования. 

4. Коэффициент экстенсивного использования оборудования. 

5. Коэффициент сменности оборудования. 

6. Интегральный коэффициент. 

Оценкаданных величин позволяет определить дополнительный 

потенциал и спланировать возможное увеличение выпуска продукции. 
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Мероприятия экстенсивного направления повышения эффективности 

использования основных фондов связаны с привлечением дополнительных 

производственных ресурсов. Сюда включают: 

− технологическое переоснащение и усовершенствование 

производства; 

− автоматизирование производственных циклов для сокращения 

временных затрат; 

− совершенствование уровня подготовки кадров; 

− внедрение высокоточного оборудования с программным 

управлением. 

Мероприятия интенсивного направления не требуют дополнительного 

привлечения ресурсов. Сюда включают: 

− своевременный ввод в эксплуатацию средств труда; 

− совершенствование технологической структуры оборудования; 

− повышение коэффициента сменности работы оборудования; 

− максимальное задействование рабочей силы; 

− своевременное техническое обслуживание средств труда. 

Немаловажным фактором является государственный налог на 

недвижимость, уплачиваемый предприятиями из собственной прибыли. 

Более полная загрузка оборудования, ликвидация ненужных основных 

фондов способствует увеличению прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия. 

Успешное использование основных фондов зависит от полноценного 

привлечения экстенсивных и интенсивных факторов улучшения их 

эксплуатации. Важнымаспектом увеличения эффективности использования 

основных фондов служитсокращениеобъемовизбыточного 

оборудования.Длительная консервация оборудования приводит к его 

моральному и физическому износу, что в свою очередь может сказаться на 

продуктивности его последующего использования.Так же важным 
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направлением повышения эффективности производства является 

совершенствование структуры основных фондов. Развивая основное и 

вспомогательное производство в комплексе можно добиться 

функционирования основных средств с полной отдачей. Это увеличивает 

выход продукции из того же объема переработанного сырья и фондоотдачу.  
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