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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ  

ФОНДОВ И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Аннотация: в данной работе изучена сущность основных фондов, рас-

смотрена структура основных фондов коммерческих организаций и проанали-

зирована их динамика. В статье также рассмотрены пути повышения эффек-

тивности использования основных фондов в организации. 
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Любое производственное предприятие ставит перед собой цель достичь 

устойчивого положения на действующем рынке, которое можно достичь и с по-

мощью более эффективного использования основных фондов организации. 

Основные средства организации представляют собой материальные активы, 

которые предприятие содержит с целью использования их в процессе производ-

ства или поставки товаров, предоставления услуг, сдачи в аренду другим лицам 

или для осуществления административных и социально-культурных функций. 
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Структура основных фондов показывает, какую долю занимает каждый объ-

ект основных средств в общей доле и общей стоимости. Далее рассмотрим струк-

туру основных фондов России на конец 2015 года. 

На основные фонды в анализируемом периоде по всем видам экономиче-

ской деятельности в России приходилось 70152245 млн руб. 

Основная доля основных средств была представлена зданиями и сооруже-

ниями (49%), следующее место занимали машины и оборудования с удельным 

весом в 29%, доля зданий составила 13%, транспортных средств – 8%. Наимень-

ший удельный вес в структуре основных фондов, а именно 1%, приходился на 

прочие основные фонды. 

 

Рис. 1. Структура основных фондов коммерческих организаций России  

на конец 2015 года 

 

Для оценки технического состояния основных фондов необходимо рассчи-

тать и проанализировать коэффициенты обновления и износа. Эти показатели 

показывают, насколько основные фонды пригодны для успешного функциони-

рования предприятия. 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Так в 2011 году коэффициент обновления составлял 5,1%, в следующем 

году сократился и составил 4,3%, одна из причин сокращения ввода в эксплуата-

цию основных фондов- кризисные последствия. Последующие 3 года сопровож-

дались увеличением ввода в действие основных фондов, а именно на 2%. 

Далее рассмотрим степень износа основных фондов в России. Данный ко-

эффициент позволит выяснить, насколько основные фонды нуждаются в техни-

ческом переоснащении и модернизации. В 2011 году коэффициент износа со-

ставлял 49,3%, и в последующие года наблюдался лишь его рост. Так за 5 лет 

коэффициент износа увеличился почти на 4%, и на конец 2015 года степень из-

носа составил 51,2%. 

Оценка состояния основных фондов выступает одним из важнейших крите-

риев эффективного функционирования любого предприятия и экономики страны 

в целом. От их качественного состояния зависят объемы производства, качество 

продукции. 

Процесс выбытия устаревшего оборудования является низким, так же как и 

процесс ввода нового оборудования. В целях предотвращения такого дорогосто-

ящего переоснащения и повышения эффективности использования основных 

средств предприятия необходимо систематически осуществлять ремонтные ра-

боты; покупать основные средства высокого качества; своевременно обновлять 

основные средства, с целью предотвращения превышения коэффициента износа. 

Вышеперечисленные рекомендации направлены на увеличение эффектив-

ного использования основных фондов, что впоследствии приведет к увеличению 

коэффициента обновления и снижению коэффициента износа, во всех сферах 

экономической деятельности России. 
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