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 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА: ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Центральное место в экономике организаций уже долгое время занимает 

проблема повышения эффективности использования основных средств, а так 

же повышение мощностей предприятий. Хозяйствующие субъекты все время 

занимаются мониторингом движения основных производственных средств: 

- структуру и состав; 

- состояние и эффективность использования. 

К основным средствам относят - здания, сооружения, станки, 

оборудования, различную технику, инвентарь, скот, насаждения и другие 

предметы, имеющие срок эксплуатации более одного года. В основные 

средства так же включают капитальные вложения в улучшение земель. 

Основные средства группируются по признакам: по назначению, по 

использованию, по видам, по отраслям, по принадлежности. По назначению 

основные средства делятся на производственные основные средства основной 

деятельности, производственные основные средства других отраслей, 

непроизводственные основные средства. 
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По признаку использования основные средства бывают: в 

использовании, в резерве, на ремонте, на консервации. Каждая отрасль ведет 

собственный учёт основных средств. По принадлежности основные средства 

делятся на собственные и, те которые организация берет в аренду. На баланс 

основные средства поступают по первоначальной стоимости, но в работе они 

имеют свойство изнашиваться. Остаточная стоимость основных средств 

рассчитывается, как вычитание из первоначальной стоимости износ основных 

средств. Постепенно первоначальная стоимость основных средств изменяется 

от стоимости таких же видов основных средств, из-за различных причин, 

например, из-за инфляции. Для рационального использования основные 

средства нужно переоценивать, таким образом получают восстановительную 

стоимость. 

Эффективное использование основных средств  оказывает влияние на 

скорость их оборачиваемости, что в свою очередь ведет к решению проблемы 

сокращения разрыва в сроках физического и морального износа, ускорения 

темпов обновления основных средств. Все организации заинтересованы в 

приумножении своего имущества. 

Проводя анализ состава, структуры и состояния основных средств важно 

четко и конкретно установить роли основных средств в производственном 

процессе, в  условиях, которые влияют на использование основных средств. 

Многообразие методов анализа эффективности использования основных 

средств, позволяет выбрать метод подходящий наилучшим способом для 

анализируемой организации. Как правило, методы экономического анализа, 

способствуют повышению эффективности использования основных средств 

предприятия, а также снижают издержки производства и сказываются на росте 

производительности труда. Рассматриваемый метод базируется на том, что 

эффективная оценка и управление основными средствами связана и с другой 

важной задачей современного периода развития общества — увеличением 

качества выпускаемой продукции, так как в рыночной экономике 

высококачественная продукция пользуется спросом потребителей, 
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соответственно и имеет быструю реализацию. Собранная информация 

помогает организации находить способы повышения эффективности 

использования основных средств, помимо этого, вовремя находить и 

устранять негативные изменения, которые могут не просто навредить 

производству организации, но и подорвать ее деятельность в целом. Для того 

чтобы определить, насколько эффективно то или иное предприятие 

распоряжается основными средствами, а так же выявить имеющиеся 

проблемы, необходимо проводить анализ основных средств, который 

обусловит, по каким конкретно направлениям надо вести работу. В 

соответствии с этим итоги анализа дают ответ на вопрос, каковы самый 

существенный способы улучшения управления основными средствами 

предприятия в конкретный период его деятельности. 

Проблема эффективности использования основных средств не теряет 

своей актуальности, ведь точная оценка использования основных средств 

предприятия позволяет рационально ими управлять и оказывать влияние на 

результат деятельности в целом. 

Таким образом, следует, что оценка основных средств осуществляется 

для определения их общего объема, динамики и структуры, величина 

отнесенная на себестоимость продукции, в целях установления изменений в 

балансовой стоимости основных средств для  отраслей и предприятий за 

рассматриваемый период, что помогает организациям создавать условия, 

которые нужны для формирования обоснованных накоплений денежных 

средств на обновление основных фондов, а так же создание экономически 

обоснованной исходной базы стоимости для оценки недвижимости и индекс 

амортизационных отчислений на полное восстановление. 
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