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Проблема повышения эффективности использования основных производственных 
средств и мощностей предприятий занимает центральное место в современной эконо-
мике. От решения этой проблемы зависит место предприятия в промышленном произ-
водстве, его финансовое состояние, конкурентоспособность на рынке. Любое предпри-
ятие независимо от формы образования и вида деятельности должно постоянно 
рассматривать движение своих основных производственных средств, их состав и со-
стояние, эффективность использования [1, c. 46]. 

Проведем анализ движения основных средств за период 2010–2012 гг. на примере 
промышленного предприятия ОАО «Гомельский химический завод». Результаты ана-
лиза представим в табл. 1. Источниками информации для проведения анализа являются 
бизнес-план предприятия, отчетный бухгалтерский баланс предприятия, приложение к 
балансу, отчет о наличии и движении основных средств и других внеоборотных акти-
вов, баланс производственной мощности, данные о переоценке основных средств, ин-
вентарные карточки учета основных средств.  

Таблица  1 

Динамика движения основных средств предприятия на конец года 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Первоначальная стоимость основных средств, млн р. 671123 703022 747041 
Удельный вес накопленной амортизации в первона-
чальной стоимости основных средств, % 1,38 2,10 2,29 
Коэффициент ввода новых основных средств, % 2,86 6,29 3,43 
Коэффициент ликвидации основных средств, % 2,30 1,25 5,41 
Коэффициент обновления основных средств, % 4,73 7,09 4,82 
Коэффициент интенсивности обновления, % 1,24 5,03 0,63 

 
По результатам проведенного анализа следует сделать вывод о том, что по таким 

показателям, как коэффициент интенсивности обновления основных средств, коэффи-
циент ввода новых основных средств, в целом, наблюдается положительная динамика, 
что указывает на активную политику предприятия в сфере совершенствования матери-
ально-технической базы производства и свидетельствует об ее расширении. Безуслов-
но, данная тенденция развития показателей является положительным явлением для 
предприятия.  

При проведении анализа особое внимание необходимо уделить рассмотрению объема 
и структуры осуществляемых инвестиций, т. е. анализу поступления основных средств, 
что позволяет оценить в динамике инвестиционные процессы предприятия [7]. 

На основании проведенного анализа движения основных средств на предприятии 
ОАО «Гомельский химический завод» можно говорить о том, что поступление основ-
ных средств имеет положительную тенденцию, о чем свидетельствует коэффициент 
ввода новых основных средств.  
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Проведем анализ эффективности использования основных средств предприятия, 
основанный на применении общей оценки, которая предполагает расчет и анализ пока-
зателей отдачи и емкости. Результаты данного анализа представим в табл. 2.  

Таблица  2 

Динамика показателей эффективности использования основных средств 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Фондоотдача 0,48 0,50 0,78 
Фондоемкость 2,09 1,98 1,28 

 
По результатам проведенного анализа следует сделать вывод о том, что на иссле-

дуемом предприятии наблюдается интенсивный рост объема выпуска продукции, о чем 
свидетельствует рост фондоотдачи в динамике. Также повышение фондоотдачи ведет к 
снижению суммы амортизационных отчислений, приходящихся на один рубль готовой 
продукции или амортизационной емкости. Показатель фондоемкости, характеризую-
щий эффективность использования основных средств, имеет тенденцию к снижению за 
исследуемый период. Сложившаяся ситуация является положительным явлением для 
предприятия, так как в случае увеличения фондоотдачи и снижения фондоемкости проис-
ходит ускорение темпов производства, уменьшаются затраты на новые фонды, следова-
тельно, снижаются издержки производства [5, c. 162]. 

Решение задачи эффективного использования основных средств и производственных 
мощностей означает увеличение производства продукции, повышение отдачи созданного 
производственного потенциала и более полное удовлетворение потребностей населения, 
улучшение баланса оборудования в стране, снижение себестоимости продукции, рост рен-
табельности производства, накоплений предприятий [2, c. 117]. 

В связи с этим необходимо определить основные направления повышения инве-
стиционной активности на промышленных предприятиях.  

Главным фактором повышения эффективности использования основных средств 
является их обновление и техническое совершенствование. Внедрение достижений 
НТП повышает уровень механизации и автоматизации производства, повышает произ-
водительность труда рабочих, способствует экономии материальных затрат, повышает 
культуру и безопасность производства. 

Улучшения использования основных средств на предприятии можно достигнуть 
следующим путем: 

1. Повышение качества сырья, имея в виду увеличение содержания полезных ве-
ществ в сырье и его технологичность, возможности извлечения продукта. С повышени-
ем качества сырья выход товарной продукции повышается, а при тех же действующих 
основных производственных фондах неизбежно повышается фондоотдача. С учетом 
достижений отечественной и зарубежной практики это позволяет увеличить фондоот-
дачу на 20–25 %. 

2. Уменьшение потерь полезных веществ в отходах и отбросах. Промышленная 
утилизация отходов и отбросов на месте их возникновения позволяет увеличить объе-
мы продукции до 20 %, а фондоотдачу на 10–15 %. 

3. Внедрение достижений современного научно-технического прогресса и, в пер-
вую очередь, безотходных, малоотходных, ресурсосберегающих технологий и техники 
для их осуществления. Это увеличивает выход продукции из того же объема перерабо-
танного сырья и фондоотдачу. Сюда можно отнести внедрение новых систем автомати-
зированного управления основными производственными фондами. 

4. Замена действующего устаревшего оборудования на новое, более производи-
тельное и экономичное. Это обусловливает рост фондоотдачи. 
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5. Повышение уровня концентрации производства до оптимальных размеров. Эко-
номическая эффективность концентрации производства во многом обусловлена сниже-
нием фондоемкости, а это обратная величина фондоотдачи [3, c. 89]. 

Таким образом, любой комплекс мероприятий по улучшению использования про-
изводственных мощностей и основных средств должен предусматривать обеспечение 
роста объемов производства продукции, прежде всего, за счет эффективного использо-
вания внутрихозяйственных резервов, полного использования машин и оборудования, 
сокращения сроков освоения вновь вводимых в действие мощностей [6, c. 48]. 

Таким образом, проблема повышения инвестиционной активности является ис-
ключительно важной для любой организации. Неэффективное использование основных 
производственных мощностей приводит к сокращению объемов производства или реа-
лизации, что, в свою очередь, уменьшает доходы предприятия и соответственно отра-
жается на прибыли. 
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Одна из важнейших сторон производственно-хозяйственной деятельности пред-
приятия – сохранение и развитие своего экономического потенциала. Одним из важ-
нейших направлений, необходимым для развития предприятия, являются вложения в 
долгосрочные активы. Выпуск новой продукции, освоение новых рынков, расширение 
деятельности предприятия требуют вложений средств в долгосрочные активы. Долго-
срочные активы являются тем инструментом, который дает возможность предприятию 
вести бизнес, совершая многократные обороты оборотных средств. К долгосрочным 
активам относят основные средства, нематериальные активы, доходные вложения в ма-
териальные активы, вложения в долгосрочные активы, долгосрочные финансовые вло-
жения, отложенные налоговые активы, долгосрочная дебиторская задолженность и 
прочие долгосрочные активы. Основные средства и нематериальные активы нуждаются 
в периодической модернизации и замене. 

Порядок определения необходимого объема финансирования, выбор наиболее це-
лесообразных для предприятия их форм и оптимизация структуры источников финан-
сирования операционных долгосрочных активов определяется на основе анализа бух-




