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Главной целью любой организации является, получение прибыли, постав-

ленная цель достигается не только за счет наемной рабочей силы, оборота то-

варно-материальных ценностей, а главным образом, благодаря основным сред-

ствам, которые составляют главную часть материально-технической базы любой 

отрасли или организации. 

«Одним из важнейших факторов улучшения результативности хозяйствен-

ной деятельности является обеспеченность субъектов хозяйствования основ-

ными средствами в необходимом количестве и ассортименте и более полное и 

эффективное их использование» [1, с. 4]. 

Любая организация должна постоянно осуществлять контроль за наличием 

движением, сохранностью и эффективностью использования основных средств. 
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Вся эта информация в совокупности позволит организации выявить пути и 

неиспользованные резервы повышения эффективности основных средств, а в по-

следствии своевременно выявить отклонения, которые в дальнейшем могут се-

рьезно повлиять на деятельность организации. 

Существенный вклад в исследования эффективности использования основ-

ных средств в организациях внесли следующие авторы: Н.А. Соловьева [1], 

Е.А. Медведева, Е.В. Коцюк [2] и др. Свое внимание на проблематике учета ос-

новных средств в организациях уделили следующие ученые О.В. Молчанова [3], 

Е.М. Кузьмина [4], Ю.П. Лизогубов [5] и др. 

Тем не менее, проблематика совершенствования учета основных средств и 

эффективности их использования изучена не в полной мере и требует более глу-

бокого анализа. Это определяет значимость исследования и свидетельствует об 

актуальности данной темы. 

Актуальность темы состоит в том, что основные средства необходимы для 

осуществления производства, осуществления хозяйственной деятельности орга-

низации, вследствие этого их изучение является очень важной задачей. Данный 

участок учета очень широк и охватывает большое количество информации в нор-

мативно- законодательной базе РФ. 

Целью статьи является разработка концептуальных подходов к совершен-

ствованию учета основных средств и эффективности их использования в органи-

зациях производственного сектора. 

Для достижения вышеизложенной цели были поставлены следующие за-

дачи: 

 изучить проблемы сохранности основных средств в организации; 

 рассмотреть внедрение внутреннего контроля за сохранностью основных 

средств; 

 привести направления повышения эффективности использования основ-

ных средств. 

Важным условием обеспечения сохранности имущества и предотвращение 

фактов краж, недостач, порчи, потерь является создание надлежащих условий 
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хранения основных средств в производственных подразделениях и на объектах 

хозяйствования. Поэтому одной из главных задач внутреннего контроля является 

контроль за состоянием сохранности основных средств и соблюдением соответ-

ствующих правил и требований по этому вопросу. 

Главной задачей сохранности основных средств является заблаговременно, 

в ходе периодических плановых проверок, выявлять факты нарушения правил 

хранения материальных ценностей, которые могут привести к: краже, недостаче, 

порче и другим потерям основных средств. Необходимо заблаговременное ин-

формирование руководителя предприятия для немедленного принятия мер по 

устранения упомянутых фактов. 

Больше внимания в хозяйственной деятельности следует уделить и прове-

дению инвентаризации основных средств, которая является одним из важных 

этапов контроля, поскольку с помощью инвентаризации контролируется работа 

материально-ответственных лиц за сохранностью инвентарных объектов. Так, 

ревизионной комиссии в первую очередь необходимо позаботиться о проведе-

нии не только полных, но и при необходимости частичных контрольных или вы-

борочных инвентаризаций объектов основных средств. 

Для эффективного проведения инвентаризации основных средств требуется 

подобрать и укомплектовать инвентаризационные комиссии опытными специа-

листами, именно по учету объектов основных средств (агрономами, инженерами, 

работниками бухгалтерской службы, представителями исполнительной власти). 

При контроле основных средств необходимо использовать приемы: доку-

ментальный и фактический. 

Приемы документального контроля применяют к бухгалтерским докумен-

там, записям в учетных регистрах, данных отчетов и балансов, статистических и 

оперативных материалов. При этом объектом документального контроля явля-

ется информация, характеризующая совершенные хозяйственные операции. 

Однако правильность осуществления многих хозяйственных операций не 

всегда можно проверить приемами документального контроля. Часто возникает 
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необходимость обследования основных средств на местах для проверки готовно-

сти объектов, вышедших из ремонта, установлении степени изношенности, ор-

ганизации производства и труда. С этой целью вместе с приемами документаль-

ного контроля в ходе проверки применяют приемы фактического контроля. 

В настоящее время в организациях отсутствуют организационно-методиче-

ские обеспечение контроля по основным средствам. Для более эффективной ор-

ганизации работы контрольного аппарата необходимо использовать разработан-

ные контрольно-аналитические таблицы. 

В организациях осуществляется постоянный внутренний контроль за нали-

чием и движением основных средств. Но при осуществлении контроля очень 

много недостатков, которые решаются на внутреннем уровне и никак не регули-

руются нормативными документами. Поэтому важно определить основные пути 

по совершенствованию контроля за наличием и использования основных 

средств. 

При контроле за наличием основных средств, то есть в процессе инвентари-

зации, целесообразно отдельно проводить проверку соответствия данных анали-

тического и синтетического учета и фактического наличия ценностей по резуль-

татам инвентаризации. 

Также, с целью улучшения бухгалтерского учета основных средств, целесо-

образно ввести в План счетов отдельный счет для отражения расходов на ремонт 

основных средств с субсчетами текущего и капитального ремонтов. Этот счет 

должен быть активным и калькуляционным, где по дебету следует отражать все 

затраты на ремонт основных средств. С кредита этого счета следует списывать 

расходы законченных ремонтов на расходы отчетного периода. Остатком на 

счете будут суммы по незавершенным текущим и капитальным ремонтам. 

Для улучшения контроля за основными средствами в местах хранения и экс-

плуатации необходимо проводить периодическую паспортизацию состояния со-

хранности основных средств. Суть этого мероприятия заключается в составле-

нии и заполнении специального паспорта, в котором приведены правила хране-

ния и сведения о фактическом состоянии оборудования. То есть с помощью этих 
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паспортов, так сказать, аттестуют объекты основных средств на предмет их со-

ответствия основным правилам и требованиям сохранения. 

Эффективность использования основных средств играет важное значение 

для развития деятельности предприятия: 

 увеличивается экономический потенциал и возможности отрасли; 

 повышается технический уровень деятельности; 

 увеличиваются темпы роста производительности труда, улучшения каче-

ства услуг и других показателей. 

Для решения задачи повышения эффективности использования основных 

средств и получения желаемых результатов в деятельности организации должны 

быть разработаны конкретные пути, направленные на улучшение использования 

основных средств, практическое применение которых позволит использовать 

имеющиеся на предприятиях резервы повышения их эффективности, а также 

определить основные факторы, способствующие этому. 

Направления повышения эффективности использования основных средств 

должны определяться существующим положением предприятия, обусловлен-

ным влиянием внешних и внутренних факторов среды его функционирования. 

Повышение эффективности использования основных средств является важным 

резервом повышения эффективности деятельности самого предприятия, заклю-

чается в достижении наибольших результатов при соответствующем уровне раз-

вития. 

Для оценки резервов повышения эффективности основных средств необхо-

димо прежде всего знать реальный уровень их использования и конкретные воз-

можности его повышения. Улучшение использования основных средств может 

быть обеспечено двумя путями: интенсивным и экстенсивным. Интенсивный 

путь характеризуется повышением загрузки оборудования и увеличением 

уровня использования их мощностей. Основными направлениями повышения 

интенсивного использования оборудования являются: 

1) совершенствование технологий и организации выполнения работ; 

2) правильный выбор машин и рабочего оборудования; 
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3) внедрение современных технологий. 

Так, например, модернизация основных средств имеет «большое практиче-

ское значение на пути к сокращению уровня затрат и увеличению эффективности 

использования основных фондов на производстве, что очень актуально в период 

дестабилизации экономики» [2, с. 61]. 

Таким образом, предприятия, использующие основные средства, должны не 

только стремиться их модернизировать, но и максимально эффективно исполь-

зовать, особенно в существующих условиях дефицита финансов и производ-

ственных инвестиций. 

Экстенсивный путь заключается в увеличении продолжительности работы, 

сокращении целосменных и внутрисменных потерь рабочего времени, повыше-

нии коэффициента сменности. 

Основными путями улучшения экстенсивного использования оборудования 

в машиностроении являются: 

1) бесперебойное снабжение предприятия сырьем, материалами, топливом, 

электроэнергией; 

2) своевременное устранение выявленных диспропорций в отрасли и на 

предприятиях, в отдельных цехах и производственных участках, что позволит 

организации осуществлять свою деятельность перманентно; 

3) устранение причин неравномерной работы предприятия, что приводит к 

недоиспользованию оборудования в целом. 

Значительные резервы повышения эффективности использования основных 

средств содержатся в увеличении продолжительности работы машин и механиз-

мов. В целом совокупность резервов улучшения использования основных 

средств предприятия может быть разделена на три большие группы: 

1. Техническое совершенствование средств труда, которое предусматри-

вает: 

1) техническое перевооружение на базе комплексной автоматизации произ-

водства и внедрения гибких производственных систем; 

2) замену устаревшей техники, модернизацию оборудования; 
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3) ликвидации «узких мест» и диспропорций в производственных мощно-

стях предприятия; 

4) механизацию вспомогательных и обслуживающих производств; 

2. Увеличение продолжительности работы машин и оборудования за счет: 

1) ликвидации незадействованного оборудования (сдача его в аренду, ли-

зинг, реализация и т. п.); 

2) сокращение сроков ремонта и технического обслуживания оборудования; 

3) снижение простоев: целосменных и внутрисменных. 

3. Улучшение организации и управления производством, а именно: 

1) ускорение достижения проектной производительности введенных в экс-

плуатацию основных средств; 

2) внедрение научной организации труда и производства; 

3) улучшение обеспечения материально-техническими ресурсами; 

4) совершенствование управления производством на базе современной ком-

пьютерной техники. 

«Любой комплекс мероприятий по улучшению использования основных 

средств, разрабатываемый во всех звеньях управления, должен предусматривать 

обеспечение роста объемов производства продукции, прежде всего за счет более 

полного и эффективного использования внутрихозяйственных резервов и путем 

более полного использования машин и оборудования, повышение коэффициента 

сменности, ликвидации простоев, сокращения сроков освоения вновь вводимых 

в действие мощностей, дальнейшей интенсификации производственных процес-

сов» [6, с. 217]. 

Для того, чтобы использование основных средств было экономически вы-

годным и эффективным, необходимо не только следить за его техническим со-

стоянием, а также: 

1) привлекать специалистов при проведении сложных ремонтов; 

2) изучать рынки производства; 

3) привлекать специалистов маркетингового отдела; 

4) повышать уровень специализации производства; 
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5) применять передовые технологии; устранять простой; 

6) модернизировать оборудование; 

7) улучшать состав, структуру и состояние основных средств предприятия; 

8) снижать фондоемкость; 

9) повышать фондоотдачу и производительность труда на предприятии; 

10) повышать качество ремонтов. 

Применение на практике предложенных мероприятий в целом по предпри-

ятию позволит увеличить объемы выпуска товарной продукции, повысить пока-

затель фондоотдачи, а также увеличить прибыль от реализации продукции, а 

также рентабельность основных средств организации. 
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