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Основные средства играют важнейшую роль в процессе труда, они в своей 

совокупности составляют производственно-техническую базу предприятия и 

определяют его производственную мощь. 

Для осуществления своей деятельности, предприятию необходимо такие со-

ставляющие, как труд, капитал, земля и менеджмент. Капитал является одним из 

важнейших факторов и делится на основной и оборотный. В состав основного 

капитала входят: основные средства, незавершенное строительство и долгосроч-

ные инвестиции [3, с. 36] 

Основной капитал – это денежные средства, вложенные в основные фонды, 

т.е. средства и материальные условия процесса труда – основные составляющие 

процесса производства (деятельности предприятия). 

Динамика развития современного рынка товаров и услуг настолько стреми-

тельна, что предприятия и производственные объединения, чтобы сохранять 

свою рентабельность, должны находиться в постоянном поиске резервов для 
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совершенствования своей производственно-хозяйственной деятельности. К дан-

ным резервам в настоящий момент можно отнести не только эффективное ис-

пользование материальных, трудовых и финансовых ресурсов, грамотные, а по-

рой и нестандартные управленческие решения, но так же важное место здесь от-

водится увеличению результативности освоения основных фондов. 

Основные фонды – это совокупность средств труда, использующихся в 

натуральной форме в течение длительного периода. Не относятся к этой катего-

рии и учитываются в составе оборотных средств предметы, используемые в те-

чение периода менее года, независимо от их стоимости, а также предметы, стои-

мость которых не превышает стократного размера минимальной месячной 

оплаты труда за единицу, вне независимости от срока их полезного использова-

ния; при этом стоимость данных предметов принимается в расчет на дату их при-

обретения [1, с. 112]. 

Основные фонды предприятия, в зависимости от их участия в процессе про-

изводства, классифицируют на производственные и непроизводственные. Про-

изводственные функционируют непосредственно в сфере материального произ-

водства и переносят свою стоимость на конечный продукт частями, по мере их 

износа, на протяжении ряда производственных циклов. К ним относят: различ-

ные производственные постройки, силовые и рабочие машины, вспомогательные 

приборы, автотранспортные средства, инструмент и др. Непроизводственные ос-

новные фонды представляют собой объекты непроизводственной сферы, к кото-

рым относят здания, сооружения и другие объекты долговременного использо-

вания, которые удовлетворяют культурно-бытовые потребности производствен-

ных коллективов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что для увеличения 

эффективности использования основного капитала необходимо проводить ра-

боты по совершенствованию основных производственных фондов, путем: 

 повышения эффективности использования средств труда; 

 рационализации потребления трудовых ресурсов; 

 оптимизации структуры производственной системы; 
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 улучшения качества продукции; 

 достижения многопрофильности производства. 

Основными составляющими эффективного использования основных фон-

дов являются – увеличение времени их задействованности, путем сокращения 

простоев, особенно на сезонных производствах, увеличение коэффициента смен-

ности, повышения производительности, посредством внедрения современного 

оборудования, повышение фондоотдачи, т. е. увеличение выпуска продукции на 

каждый рубль основных фондов. 

На протяжении длительного периода использования основные средства: 

 приобретаются предприятием и вводятся в эксплуатацию; 

 изнашиваются и приходят в негодность в процессе эксплуатации; 

 подвергаются ремонту, в результате которого восстанавливаются их фи-

зические качества; 

 перемещаются на предприятия; 

 списываются с баланса предприятия, вследствие их изношенности или не-

возможности дальнейшего использования. 

Более эффективное и рациональное использование основных средств и про-

изводственных мощностей предприятия способствует улучшению всех его про-

изводственно-экономических показателей: увеличению производительности 

труда, повышению фондоотдачи, увеличению выпуска продукции, снижению ее 

себестоимости, снижению капитальных вложений в основные средства. 

В условиях современного рынка основными задачами экономиста на пред-

приятии являются правильное и своевременное отражение движения основных 

средств, контроль за их наличием и сохранностью в местах эксплуатации; опре-

деление затрат на их содержание и выявление неиспользуемых, лишних объек-

тов основных средств; контроль за эффективностью использования, нахождение 

резервов повышения эффективности работы основных средств, в том числе ис-

пользования производственных площадей для увеличения выпуска продукции; 

оперативное обеспечение необходимой информацией руководства предприятия 

о состоянии основных средств. 
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Формирование рыночных отношений предполагает конкурентную борьбу 

между товаропроизводителями, победить в которой смогут лишь те из них, кто 

наиболее эффективно использует все виды имеющихся у них ресурсов. Основ-

ной капитал является одним из важнейших факторов любого производства, той 

отправной точкой, которая есть у каждого предприятия. Его состояние и эффек-

тивное использование прямо влияет на конечные результаты хозяйственной де-

ятельности и его рентабельность. 
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