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ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

Аннотация: в данной статье отражены основные понятия эффективно-

сти основных фондов, а также их значение на результат деятельности орга-

низации. 
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Основные средства – это один из видов производственных ресурсов. Оценка 

эффективности их использования основана на применении общей для всех видов 

ресурсов технологии оценки, которая предполагает расчет и анализ показателей 

отдачи и емкости. 

Рациональное использование основных фондов является одной из главных 

задач предприятия, а проблема повышения эффективности использования основ-

ных фондов занимает центральное место на предприятии. 

Понятие эффективность означает результативность, действенность, то есть 

возможность добиться успеха, больших результатов при минимальных затратах. 

Повысить эффективность работы для предприятия означает обеспечить наиболее 

результативный и выгодный путь развития, увеличение объема производства, 

улучшение качества продукции и выполнения работ при возможно меньших рас-

ходах трудовых, материальных, финансовых ресурсов, но важно наиболее раци-

онально использовать основных производственных фондов, особенно их актив-

ную часть. Обязательным условием эффективного хозяйствования является опе-

режающий рост конечных результатов производства по сравнению с затратами, 

за счет которых эти результаты достигнуты. Эффективность использования ос-

новных фондов предприятия во многом зависит от организации и проведения их 
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планово-предупредительных ремонтов, включающих повседневный уход, теку-

щий и капитальный ремонты. 

Тема повышения эффективности основных фондов является актуальной, 

т. к. всегда уделяется огромное внимание измерению эффективности капиталь-

ных вложений. Результатом капитальных вложений являются основные фонды, 

эксплуатация которых должна оправдывать вложения. Капитальные вложения – 

это единовременные затраты, и созданные за их счет основные фонды в течение 

многих лет не требуют повторения этих затрат. Капитальные вложения соответ-

ствуют понятию инвестиции. Увеличение объема капитала, функционирующего 

в экономической системе, то есть увеличение предложения производительных 

ресурсов, осуществляемое людьми, называется инвестицией. Инвестиция озна-

чает отказ от текущего потребления в пользу будущего потребления. Вложения 

бывают двух видов: в поддержание фондов и обновление фондов. Вложения спо-

собствуют экономическому росту. 

В условиях быстрого технического прогресса эффективность создаваемых 

основных фондов тем выше, чем больше они отвечают требованиям сегодняш-

него дня. Проблема повышения эффективности использования основных фондов 

и производственных мощностей предприятия занимает центральное место в пе-

риод перехода Украины к рыночным отношениям. От решения этой проблемы 

зависит место предприятия в промышленном производстве, его финансовое со-

стояние, конкурентоспособность на рынке, что очень важно для выживания в со-

временных сложных условиях. 

По основной методике расчетов основных фондов соизмеряют итоговые по-

казатели работы, то есть объем произведенной продукции с одной стороны и ока-

зание услуг с потребовавшимися в этих целях затрат живого и овеществленного 

труда – с другой и делают соответствующие выводы. Сопоставление результатов 

с наличными производственными фондами производят для того, чтобы можно 

было увидеть – уменьшилась эффективность или увеличилась. 

Важнейшими показателями эффективности использования основных произ-

водственных фондов являются фондоотдача и фондоемкость. 



Фондоотдача определяется отношением стоимости годового объема про-

дукции к среднегодовой стоимости основных производственных фондов. Фон-

доотдача показывает общую отдачу от использования каждого затраченного на 

основные производственные фонды рубля, то есть эффективность этого вложе-

ния средств. 

Фондоемкость показывает, сколько приходится среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов на 1 руб. валовой продукции. 

При расчете показателя фондоотдачи можно исходить не только из стоимо-

сти продукции, но и из суммы прибыли, полученной предприятием. 

Анализ фондоотдачи следует производить по факторам технико-организа-

ционного уровня производства, которые учитываются при планировании каче-

ственных показателей использования ресурсов. 

Эффективность использования основных средств во многом зависит от их 

технического состояния, степени обновления и износа. Высокая степень износа, 

плохое техническое состояние приводят к снижению фондоотдачи. И наоборот, 

своевременное обновление основных средств путем приобретения, строитель-

ства новых, реконструкции и ремонта старых объектов содействует более произ-

водительному их использованию. Поэтому при анализе причин изменения фон-

доотдачи необходимо учитывать влияние и этого фактора. 

Улучшению использования основных средств способствуют рациональная 

организация труда в земледелии и животноводстве, повышение материальной и 

моральной заинтересованности работников в повышении фондоотдачи. 
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