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В рыночных условиях хозяйствования лишь наиболее эффективное исполь-

зование всех экономических ресурсов, в том числе и средств труда дает возмож-

ность предприятию выдерживать острую конкуренцию. 

Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что с помощью ана-

лиза показателей рентабельности можно выявить резервы роста и неэффектив-

ные издержки, принять значимые управленческие решения, а также составить 

прогнозы на будущие периоды. 

Таблица 1 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Фондоотдача, руб. 1,5 1,8 2,3 

Фондорентабельность, руб. 26,27 27,01 40,34 

Фондовооруженность, руб. 2419,5 2716,9 2854,5 
 

Рассмотрим некоторые показатели эффективности работы промышленного 

предприятия. Одним из них является показатель фондоотдачи, характеризующий 
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эффективность использования основных средств, так как результатом использо-

вания основных средств является увеличение объема выполненных работ. Фон-

доотдача основных средств в 2015 г. составила 1,5 руб. на 1 руб. основных 

средств, в 2016 г. – 1,8 руб., то есть произошло увеличение показателя фондоот-

дачи на 0,3 руб. или на 120%, что является показателем улучшения эффективно-

сти использования основных средств. 

Фондоотдача основных средств в 2017 г. составила 2,3 руб. на 1 руб. основ-

ных средств. Увеличился показатель фондоотдачи основных средств на 0,5 руб. 

или на 128%. 

На уровень фондоотдачи влияет огромное количество факторов: 

 структура выполняемых работ; 

 степень специализации выполняемых работ; 

 географическое размещение выполняемых работ; 

 природно-климатические условия; 

 структура основных средств предприятия и состав их активной части; 

 комплексной механизации и автоматизации производства; 

 коэффициент сменности работ машин и механизмов, степень использова-

ния машин и механизмов по времени и мощности [1]. 

Следующий показатель это фондорентабельность основных средств кото-

рый показывает, сколько прибыли приходится на 1 руб. основных средств. Уро-

вень фондорентабельности зависит от фондоотдачи и рентабельности продук-

ции. 

В нашем примере фондорентабельность в 2015 г. составляла 26,27 руб. при-

были на 1 руб. основных средств. В 2016 г. фондорентабельность составляла 

27,01 руб. прибыли на 1 руб. основных средств, то есть произошло увеличение 

показателя фондорентабельности по сравнению с 2015 г. на 0,74 руб. В 

2017 г. фондорентабельность составляла 40,34 руб. прибыли на 1 руб. основных 

средств, то есть произошло увеличение показателя фондорентабельности по 

сравнению с 2016 г. на 13,33 руб. Увеличение показателя фондорентабельности 

свидетельствует об эффективности использования основных средств. 
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Обобщающим показателем, характеризующим уровень обеспеченности 

предприятия основными средствами, считается показатель фондовооруженно-

сти. Чем больше вооружены рабочие основными средствами, тем выше произво-

дительность их труда и тем больше продукции можно получить за тот же период 

и при той же среднесписочной численности. 

Уровень фондовооруженности ООО «Возрождение» в 2015 г. составил 

2419,5 руб. В 2016 г. уровень фондовооруженности увеличился на 297,4 руб. В 

2017 г. уровень фондовооруженности увеличился на 137,6 руб. Динамика дан-

ного показателя является положительной, но останавливаться на этом не стоит. 

От полноты использования основных средств зависит фактический выпуск про-

дукции, объем прибыли. 

При анализе показателей эффективности российских предприятий, кроме 

приведенных выше коэффициентов, могут использоваться показатели активно-

сти, доходности, покрытия, оборачиваемости, ликвидности, риска, платежеспо-

собности и другие финансовые нормативы и экономические критерии [2]. 

Перечисленные выше экономические показатели крепко связаны между со-

бой коэффициентами соотношений «прибыль-затраты». Это говорит о том, что 

улучшение финансового состояния любой организации в настоящих рыночных 

условиях возможно на основе улучшения стратегического и текущего планиро-

вания основных показателей эффективности, постоянного повышения итогов и 

сокращения затрат, непрерывного роста доходов и снижения расходов, а также 

грамотного использования остальных факторов и ресурсов промышленного 

предприятия. 
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