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Статья посвящена анализу способов повышения эффективности использования основных средств. Акту-
альность работы обусловлена важностью основных средств в составе активов предприятия практически 
любой отрасли. Повышение эффективности их использования – перманентная задача менеджмента 
компании. В статье приводится обзор работ отечественных авторов относительно исследуемой те-
матики, рассмотрено определение основных средств, проанализирована федеральная статистическая 
информация. Выделены четыре группы основных факторов, влияющих на эффективность использования 
основных средств, определена их основная направленность (достижение заданных финансово-эконо-
мических и организационно-технических параметров производства) и классификация (экстенсивные и 
интенсивные способы совершенствования использования основных средств). Детально описана система 
повышения эффективности использования основных фондов, состоящая из трех базовых элементов 
(техническое совершенствование средств труда, увеличение времени функционирования оборудования и 
улучшение процессов организации и управления производством). Указаны конкретные способы повыше-
ния эффективности использования основных средств, описаны основные факторы выбора конкретного 
способа. На основании проанализированных материалов автором предложена оригинальная методика 
управления основными средствами.
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The article is devoted to the analysis of ways to increase the efficiency of using fixed assets. The relevance of 
the work is due to the importance of fixed assets in the assets of the enterprise in almost any industry. Improving 
the efficiency of their use is a permanent task of company management. The article provides an overview of the 
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Введение

Актуальность темы обусловлена тем, что эффективность использования основных средств, ко-
торые являются очень значимым активом предприятий, обуславливает характер функционирования 
организаций. Исходя из этого следует, что достижение высоких качественных и количественных по-
казателей деятельности предприятий отчасти зависит от политики управления основными средствами, 
которая реализуется в процессе применения различных способов, обеспечивающих оптимальное и ра-
циональное использование имеющихся у организации материальных объектов.

Выбор конкретного способа повышения эффективности использования основных средств за-
висит от специфических характеристик деятельности предприятия, основной цели политики менед-
жмента, а также от основных современных тенденций управления организацией. На сегодняшний день 
отсутствует универсальный способ максимизации рационального управления основными средствами, 
который учитывал бы особенности всех отраслей функционирования фирм. Исходя из этого, следует 
разработать способ повышения эффективности использования основных средств, который бы подхо-
дил для наибольшего количества предприятий.

В основе используемой при написании работы методики заложен анализ теоретических аспектов 
относительно способов повышения эффективности использования основных средств.

На сегодняшний день анализируемый вопрос является объектом изучения большого числа авто-
ров. Так, Е. С. Степанова в своей работе раскрывает сущность эффективности использования основных 
средств предприятия [8]. К. Н. Ларина и А. Ю. Карпунин проводят сравнительную характеристику от-
дельных методических подходов к анализу основных средств и эффективности их использования [4], а 
В. П. Сапожинский выявляет основные резервы повышения эффективности использования основных 
фондов предприятия [7].

Основные средства, являясь частью производственных фондов, участвующей в процессе производ-
ства длительное время, при этом сохраняющей свою натуральную форму, постепенно, по мере использо-
вания, переносят свою стоимость на готовую продукцию, в силу чего от их использования зависят конеч-
ные показатели деятельности предприятия, в частности, финансовые, такие как выручка и прибыль [3].

Элементами основных средств являются здания, сооружения, машины и оборудование, транс-
портные средства и прочие виды.

На рисунке 1 представлена структура основных фондов отечественных предприятий в 2018 году.

Рисунок 1 – Структура основных фондов в 2018 г.1

1  Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/
business/osnfond/vid_str_graf.htm (дата обращения: 26.09.2019).
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На рисунке 1 показано, что почти половина от общего количества основных фондов коммерче-
ских организаций приходится на сооружения. 28 % составляют машины и оборудование. На здания 
приходится 14 %, а удельный вес транспортных средств и прочих видов основных фондов составляет 
6 и 3 % соответственно.

Современные подходы к повышению эффективности использования основных средств

В настоящее время основным фактором повышения эффективности использования основных 
средств является необходимость увеличения доли активной части основных средств в общей стои-
мостной величине производственных фондов предприятия, причем как по предприятию в целом, так и 
в разрезе подразделений.

Показателем эффективности использования основных средств является фондоотдача, расчет ко-
торой производится как по первоначальной стоимости основных средств, так и по остаточной.

Эффективность использования основных средств предприятия характеризуется максимизиро-
ванными показателями прибыли от эксплуатации производственных фондов за определенный период 
времени. Экономический эффект использования основных средств определяется соотношением дохо-
дов и расходов. Повышение эффективности использования основных средств заключается в увеличе-
нии объема выпускаемой продукции, что представляет собой отдачу основных средств [1].

Основными факторами, от которых зависит эффективность использования основных средств, яв-
ляются:

– структура, отражающая долю оборудования в общей стоимости основных средств;
– начальные характеристики, определяющие необходимость установки оборудования;
– текущие характеристики и состояние основных средств;
– степень использования основных средств на предприятии.
Вышеперечисленные факторы обуславливают выбор определенного способа повышения эффек-

тивности использования основных средств.
Повышение эффективности использования основных средств является одним из факторов благо-

приятной деятельности предприятия, поскольку направлено на достижение [2]:
– уменьшения расходов на эксплуатацию и хранение оборудования;
– увеличения объемов производимой продукции при относительно меньших затратах ресурсов;
– снижения себестоимости продукции;
– повышения балансовых доходов;
– увеличения уровня качества продукции при наименьших затратах;
– уменьшения налоговой нагрузки.
Достижение вышеперечисленных показателей оказывает положительное влияние на управление 

производственной деятельностью, следовательно, и на конечные показатели производства предприятия.
Основная классификация направлений способов совершенствования использования основных 

средств предполагает их деление на экстенсивные и интенсивные [5]. Экстенсивные направления опре-
деляются увеличением времени работы основных средств. Интенсивные направления совершенство-
вания процессов использования основных фондов предполагают увеличение отдачи средств труда в 
единицу времени.

Система совершенствования использования основных средств включает в себя следующие эле-
менты [6]:

1. Техническое совершенствование средств труда, которое реализуется посредством:
– технического перевооружения, основанного на базе комплексной автоматизации и гибких про-

изводственных систем;
– замены устаревшего оборудования и его модернизацию;
– ликвидации диспропорции в производственных мощностях предприятия;
– механизации вспомогательного и обслуживающего производства.
2. Увеличение времени функционирования оборудования, которое производится путем:
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– ликвидации незадействованного оборудования;
– уменьшения сроков ремонта основных средств;
– сокращения времени простоев.
3. Улучшение процессов организации и управления производством, элементами которого 

являются:
– использование научных методик организации производства и труда;
– увеличение уровня обеспечения материально-производственными ресурсами;
– увеличение производительности труда путем использования системы мотивации и стимулиро-

вания персонала.
В рамках системы управления основными средствами предприятия, с учетом особенностей сво-

ей деятельности, выбирают способы, направленные на повышение эффективности использования ос-
новных средств, важнейшими из которых являются:

– регулярное обновление состава основных средств. Моральный и физический износ основных 
средств является негативным фактором, снижающим уровень конкурентоспособности предприятия. 
Однако использование современного технологического оборудования, в частности, способствует опре-
деленной экономии электроэнергии и реализации безотходного производства;

– избавление от ненужных основных средств. Эффективное использование основных средств 
достигается в том случае, когда предприятие обслуживает только те фонды, которые эксплуатируются. 
Основные средства, редко используемые в производственной деятельности предприятия, или не за-
действованные вообще, оказывают негативное влияние на благосостояние организации, в частности, 
путем увеличения налога на имущество. Следовательно, в рамках повышения эффективности исполь-
зования основных средств, предприятию необходимо избавляться от неиспользуемого оборудования, к 
примеру, посредством его продажи;

– увеличение коэффициента сменности. Каждое предприятие заинтересовано в максимальном 
использовании основных фондов, основным средством достижения чего является двух- или трехсмен-
ная работа, результатом которой является организация бессменного производства;

– модернизация состава основных средств. Эффективность использования основных средств за-
висит от новизны и современности оборудования. Оптимальное применение основных фондов дости-
гается, в частности, когда в их составе имеются высокотехнологичные средства и современные тех-
нологии. Использование в производственной деятельности современного оборудования способствует 
уменьшению издержек и исключению простоев, в результате чего повышаются объемы выработки, 
уменьшается себестоимость продукции и увеличивается ее качество;

– повышение качества используемого исходного сырья. Высокий уровень сырья является одним 
из основных средств увеличения объемов выхода продукции, вследствие чего происходит увеличение 
фондоотдачи;

– увеличение концентрации основных фондов путем комбинирования производства. Использо-
вание данного способа в рамках рассматриваемой темы нацелено на уменьшение используемых пред-
приятием площадей, что способствует снижению арендной платы. Также результатом комбинирования 
производства и уменьшения используемых площадей является снижение налогооблагаемой базы и по-
вышение выработки с единицы площади;

– рациональные плановые работы основного оборудования. Регулярное выполнение планового 
текущего и капитального ремонта будет способствовать снижению простоев объектов, являющихся 
основными средствами. Одним из основных способов проявления данного способа повышения эффек-
тивности использования основных средств является организация собственной ремонтной службы на 
предприятии, что обеспечит своевременность проведения технического обслуживания и минимизацию 
расходов, направленных на его проведение;

– увеличение уровня качества процесса подготовки материалов и сырья. Основными результа-
тами данного способа повышения эффективности использования основных средств является эконо-
мия ресурсов и сокращение времени на подготовку основных фондов. Распространенными методами 
улучшения подготовительных мероприятий являются введение рекламаций на некачественное сырье и 
оптимизация транспортировочных процессов;
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– повышение уровня квалификации персонала, обслуживающего основные средства. Высокий 
уровень квалификации сотрудников и наличие профессиональных знаний, навыков и умений обеспечи-
вает увеличение выработки и способствует качественному изменению продукции путем максимизации 
производственных возможностей основных средств за счет применения в работе грамотных подходов 
к использованию основных фондов;

– увеличение уровня механизации и автоматизации производственных процессов. Этот способ 
направлен на сокращение количества необходимого персонала, вследствие чего уменьшаются расходы 
предприятия на персонал, которые являются одним из основных источников расходных частей органи-
зации. Помимо сокращения расходов на выплату заработных плат, рассматриваемый способ обеспечи-
вает снижение расходов на взносы в различные фонды;

– использование зарубежного опыта управления основными средствами. Основная цель совре-
менных зарубежных производственных разработок заключается в максимизации экономии с сохране-
нием качества продукции. Применение иностранных разработок на отечественных предприятиях спо-
собствует произведению однократных расходов и уменьшению трат в будущем. Помимо вышесказан-
ного, использование современных зарубежных методик способствует достижению безотходного про-
изводства, что позволяет снизить расходы на производство товаров [9].

Основными факторами выбора конкретного способа повышения эффективности использования 
основных средств являются тип и сфера производства и текущее состояние компании.

Также стоит отметить, что повышение эффективности использования основных средств необхо-
димо начинать с анализа текущей эффективности их эксплуатации. Вторым шагом совершенствования 
процесса использования основных фондов должно быть выявление слабых мест и возможных угроз в 
деятельности предприятия. В первую очередь, улучшение необходимо направлять на те основные фон-
ды, которые действительно нуждаются в модернизации. В процессе этих мероприятий следует произ-
водить соотношение расходов на совершенствование использования основных средств с предполагае-
мыми доходами после реализации процессов оптимизации величины и структуры основных средств.

На основании проанализированных в работе способов повышения эффективности использова-
ния основных средств автором предлагается следующая методика, основной целью которой является 
максимальная приближенность к универсальной:

– создание на предприятии отдела, занимающегося расчетом показателей, характеризующих ис-
пользование основных средств;

– проведение факторного анализа с целью выявления факторов, изменение которых повлечет за 
собой положительный результат использования основных средств при наименьших затратах финансо-
вых ресурсов;

– совокупное использование экстенсивных и интенсивных методик, направленных на повыше-
ние эффективности использования основных средств.

Предполагается, что предложенный способ будет использоваться предприятиями, функциониру-
ющими в различных сферах деятельности.

Заключение

Резюмируя, можно сказать, что способы повышения использования основных средств являют-
ся одним из основных факторов успешной деятельности предприятий, поскольку основная их задача 
заключается в минимизации расходов на обслуживание оборудования с сохранением или увеличени-
ем качества продукции. Также совершенствование управления основными средствами способствует 
повышению уровня конкурентоспособности организаций, что позволяет им сохранять свое место на 
рынке и расширять сегменты производства. Следовательно, предприятиям необходимо регулярно, на 
постоянной основе, реализовывать мероприятия, направленные на оптимизацию и рационализацию 
использования имеющихся основных средств, для этого использовать различные способы, имеющие 
универсальный характер.
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