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Совершенствование механизма использования предприятиями  
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В статье описана актуальность анализа использования основных 

средств на отечественных предприятиях. В настоящей работе представле-
ны принципы  использования основных средств отечественными предпри-
ятиями. Определён инструментарий механизма использования основных 
средств с целью улучшения ситуации в целом на отечественных предпри-
ятиях. 
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Формирование рыночных отношений в стране заставляет по-новому 

подойти к постановке учета на отдельных участках финансово-
хозяйственной деятельности предприятий и организаций, в том числе учета 
основных средств и их налогообложения. 

В условиях ограниченности финансовых ресурсов в современных усло-
виях развития экономики, высокой степени изношенности основных средств 
важное значение приобретает выбор учетной политики на предприятиях по 
привлечению инвестиций и обновлению основного капитала. 

Состояние производственного потенциала – важнейший фактор эффек-
тивности основной деятельности предприятий, следовательно, его финансо-
вой устойчивости. Бухгалтерская отчетность позволяет достаточно подробно 
проанализировать наличие, состояние и изменение важнейшего элемента 
производственного потенциала предприятия – его основных средств. 

Как известно, производственные основные фонды – это здания, соору-
жения, машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, про-
изводственный и хозяйственный инвентарь и некоторые другие виды. 

Любое предприятие независимо от формы образования и вида деятель-
ности должно постоянно рассматривать движение своих основных производ-
ственных фондов, их состав и состояние, эффективность использования. 

Данная информация позволяет предприятию выявить пути и резервы 
повышения эффективности использования основных фондов, а кроме того 
вовремя обнаружить и скорректировать негативные отклонения, которые в 
дальнейшем могут повлечь серьезные последствия для успешной деятельно-
сти предприятия. 

Именно поэтому проблема повышения эффективности использования 
основных средств является важной для любой организации и исследования в 
этой области. Ведь неэффективное их использование приводит к сокращению 
объемов производства или реализации, что в свою очередь уменьшает дохо-
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ды предприятия, а, соответственно, отражается и на прибыль. 
При анализе основных производственных фондов особое внимание 

уделяется изучению состояния, динамики и структуры основных средств, так 
как они занимают большой удельный вес в долгосрочных активах предпри-
ятия. 

Поэтому анализ основных производственных фондов – это основа для 
планирования и прогнозирования объемов выпуска продукции, численности 
рабочих и многих других показателей. 

Данная тема является актуальной, потому что в современных условиях 
формирование полной информации о хозяйственных процессах невозможно 
без информации об основных средствах. 

Основные средства предприятия – это средства труда, которые много-
кратно участвуют в производственном процессе и переносят свою стоимость 
на готовую продукцию по частям по мере износа. 

В условиях рыночных отношений на первый план выдвигаются такие 
вопросы, касающиеся основных средств, как технический уровень, качество, 
надёжность продукции, что целиком зависит от качественного состояния 
техники и эффективного её использования. Улучшение технических качеств 
средств труда и оснащённость работников ими обеспечивают основную часть 
роста эффективности производственного процесса. 

Более полное использование основных средств приводит к уменьше-
нию потребностей во вводе новых производственных мощностей при изме-
нении объема производства, а, следовательно, к лучшему использованию 
прибыли предприятия. 

Улучшение использования основных средств означает также ускорение 
их оборачиваемости, что в значимой мере способствует решению проблемы 
сокращения разрыва в сроках физического и морального износа, ускорения 
темпов обновления основных средств. 

Наконец, эффективная оценка и управление основных средств тесно 
связано и с повышением качества выпускаемой продукции, ибо в условиях 
рыночной конкуренции быстрее реализуется и пользуется спросом высоко-
качественная продукция. 

Трудно переоценить народнохозяйственное значение эффективного 
использования основных фондов. Решение этой задачи означает увеличение 
производства необходимой обществу продукции, повышение отдачи создан-
ного производственного потенциала и более полное удовлетворение потреб-
ностей населения, улучшение баланса оборудования в стране, снижение се-
бестоимости продукции, рост рентабельности производства, накоплений 
предприятия. 

Для более эффективного использования основных средств предприятие 
может рекомендовать следующие мероприятия: 

Ввод в действие неустановленного оборудования, замена и его модер-
низация. Данное мероприятие можно отнести к интенсивному направлению, 
которое не требуют дополнительного привлечения ресурсов. Конкретнее сю-
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да относится своевременный ввод в действие основных средств; совершенст-
вование технологической структуры оборудования. 

Повышение коэффициента сменности и сокращение целодневных и 
внутрисменных простоев. Устранение данного недостатка может быть дос-
тигнуто путем введения прогрессивных организационных и технологических 
мероприятий. 

Повышение коэффициента сменности, которое может быть достигнуто 
применением оптимального графика работы предприятия, включающий эф-
фективный план проведения ремонтных и наладочных работ. 

Кроме того, следует уделить социальному аспекту сокращения просто-
ев. Необходимо использовать меры стимулирующего характера, основанные 
на экономической мотивации основных и вспомогательных рабочих, преду-
сматривающей зависимость зарплаты от выпуска и качества производимой 
продукции. Формирование фондов стимулирования и поощрения рабочих, 
достигнувших высоких показателей работы. Проведение социальных работ, 
предусматривающих повышение квалификации рабочих, улучшение условий 
труда и отдыха, оздоровительные мероприятия и др. мероприятия, положи-
тельно влияющие на физическое и духовное состояния рабочего. 

 Рациональная специализация и кооперирование цехов и участков, 
обеспечивающие полную загрузку оборудования, более интенсивное исполь-
зование оборудования. 

  Безусловно, чтобы происходило нормальное функционирование пред-
приятия, необходимо наличие определенных средств и источников. Основ-
ные производственные фонды, состоящие из зданий, сооружений, машин, 
оборудования и других средств труда, которые участвуют в процессе произ-
водства, являются самой главной основой деятельности предприятия. Без их 
наличия вряд ли могло что-либо осуществиться. 

        Для упрощения учета, отчетности и начисления амортизации ос-
новных фондов в их состав не включаются: 

 а) предметы, функционирующие в процессе производства менее одно-
го года (независимо от их стоимости); 

 б) спецодежда, обувь, мелкий инвентарь и т.п., независимо от срока 
службы (т.е. предметы небольшой стоимости).  

        Последнее условие не распространяется на сельскохозяйственные 
машины и оборудование, взрослый рабочий и продуктивный скот. Не отно-
сятся к основным фондам приборы, средства автоматизации и лабораторное 
оборудование, приобретенное для центральных заводских лабораторий. 

        Любые объекты, входящие в состав основных фондов, кроме зем-
ли, подвержены физическому и моральному износу, то есть под влиянием 
физических сил, технических и экономических факторов они постепенно ут-
рачивают свои свойства и приходят в негодность. Это значит, что они не мо-
гут выполнять свои функции из-за технических причин или экономической 
невыгодности. Физический износ можно частично восстановить, произведя 
ремонт, реконструируя и модернизируя основные фонды.  
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  В зависимости от периодичности и сложности ремонт бывает теку-
щим, средним и капитальным.  

Текущий ремонт состоит в ежедневном техническом обслуживании 
машин и оборудования с целью поддержания их в работоспособном состоя-
нии. Объем работ по текущему ремонту незначителен.  

Текущий ремонт следует рассматривать с двух позиций:  
- периодичности проведения;  
- характера работ.  
   По периодичности текущий ремонт отдельных объектов производит-

ся в пределах одного года.  
       Характер работ предусматривает текущую профилактику объекта, 

связанную со сменой отдельных узлов без разборки агрегата, регулировку 
механизмов, их смазку, что обеспечивает постоянную готовность объекта к 
эксплуатации.  

 Средний ремонт по сложности и периодичности проведения находится 
между текущим и капитальным. Его назначение - продлить межремонтный 
период до очередного капитального ремонта.  

 Капитальный ремонт предполагает замену основных узлов и агрегатов, 
несущих конструкций и т.п.  

 Когда срок проведения ремонта объекта основных средств превышает 
12 месяцев, начисление амортизационных отчислений по данному объекту  
приостанавливается. Для целей налогообложения амортизация в этом случае 
продолжается начисляться в прежнем порядке.  

 Интенсивность использования основных фондов повышается также 
путем технического совершенствования орудий труда и совершенствования 
технологии производства, ликвидации «узких мест» в производственном 
процессе; сокращения сроков достижения проектной производительности 
техники, совершенствована научной организации труда, производства и 
управления, использования скоростных методов работы, повышения квали-
фикации и профессионального мастерства рабочих. 

  Развитие техники и связанная с этими интенсификация процессов не 
ограничены. Поэтому не ограничены и возможности интенсивного повыше-
ния использования основных фондов. 

Модернизация и реконструкция могут быть произведены как подряд-
ным, так и хозяйственным способом и эти затраты должны увеличить перво-
начальную стоимость. Однако последнее возможно только в том случае, если 
в результате проведенных работ улучшаются первоначально принятые нор-
мативные показатели функционирования основного фонда (срок полезного 
использования, мощность, качество выпускаемой продукции).  

         К модернизации относят работы по восстановлению объектов ос-
новных средств, которые приводят к улучшению ранее принятых норматив-
ных показателей функционирования, что к работам по достройке, дооборудо-
ванию, модернизации относят работы, вызванные изменением технологиче-
ского назначения оборудования, здания, сооружения и другого амортизируе-
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мого объекта, повышенными нагрузками и другими новыми качествами.  
        Проанализировав изложенное выше, можно сделать вывод о том, 

что понятия "модернизация" и "реконструкция  тождественны.  
        В настоящее время более совершенной является система планово-

предупредительного ремонта. Основные средства ремонтируются через оп-
ределенные промежутки времени по заранее составленному графику, незави-
симо от их физического состояния. Это позволяет планировать ремонтные 
работы, обеспечивает регулярный уход за оборудованием, удлиняет срок 
службы основных фондов, уменьшает внеплановые и аварийные ремонты, 
простои, позволяет нормировать расход денежных средств и тем самым спо-
собствует увеличению выпуска продукции. 

       При проведении ремонта основных фондов, связанного с реконст-
рукцией и модернизацией, Списание этих затрат производится после модер-
низации и реконструкции при наличии Акта приемки-сдачи в эксплуатацию 
модернизированных и реконструированных объектов и включается в перво-
начальную стоимость основных средств. 

В результате проведения модернизации основного фонда срок службы  
может быть изменен или неизменен. 

После проведения модернизации необходимо пересчитать норму амор-
тизационных отчислений исходя из оставшегося срока полезного использо-
вания. Новая норма амортизационных отчислений зависит от того, продляет-
ся срок полезного использования или нет. 

 Существенным направлением повышения эффективного использова-
ния основных фондов является совершенствование их структуры. Поскольку 
увеличение выпуска продукции достигается только в ведущих цехах, те важ-
но повышать их долю в общей стоимости основных фондов. Увеличение ос-
новных фондов вспомогательного производства ведет к росту фондоёмкости 
продукции, так как непосредственного увеличения выпуска продукции при 
этом не происходит. Но без пропорционального развития вспомогательного 
производства основные цехи не могут функционировать с полной отдачей. 
Поэтому поиск оптимальной производственной структуры основных средств 
на предприятии - важнейшее направление улучшения их использования. 

   В современных условиях появился еще один фактор, обусловливаю-
щий повышение эффективности использования основных фондов. Это разви-
тие акционерной формы хозяйствования и приватизация предприятий. В 
обоих случаях трудовой коллектив становится собственником основных 
фондов, получает возможность реально распоряжаться средствами производ-
ства, включая самостоятельное формирование производственной структуры 
основных фондов, а также прибылью предприятия, что позволяет увеличи-
вать целевое инвестирование.   
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