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Аннотация. Главной целью любой организации является извлечение
прибыли.

А

без

наличия

основных

фондов

тяжело

представить

производственный процесс, позволяющий обеспечить работоспособность
всего предприятия в целом. Данная статья раскрывает проблематику
бухгалтерского учета основных средств, представлены рекомендации по
основным принципам повышения эффективности использования основных
средств, что позволит своевременно выявлять отклонения, которые в
дальнейшем могут серьезно повлиять на деятельность организации.
Ключевые слова: основные средства, учета, контроль, амортизация,
эффективность использования.
WAYS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF USE OF
FIXED ASSETS

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№1

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

Darskaya V. A.
senior lecturer
Department of accounting and audit
PSU them. T. G. Shevchenko,
PMR, Tiraspol
Evtiarova A. P.
master student of group № 31M
Department of accounting and audit,
PSU them. T. G. Shevchenko, PMR, Tiraspol

Annotation. The main goal of any organization is to make a profit. And without
the availability of fixed assets, it is difficult to imagine the production process that
allows to ensure the efficiency of the entire enterprise as a whole. This article
reveals the problems of accounting of fixed assets, provides recommendations on
the basic principles of improving the efficiency of the use of fixed assets, which
will allow timely identification of deviations that can further seriously affect the
activities of the organization.
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В

современных

экономических

условиях

развития

степень

использования каждым без исключения предприятием своих основных
средств позволяет более глубоко оценить проблему их эффективности
использования, что в свою очередь дает возможность выстроить наиболее
эффективные пути управления основными средствами и выявить долю
влияния учета основных средств на результаты деятельности предприятия.
Показателем эффективности использования основных средств служит их
быстрая оборачиваемость, что в свою очередь может и должно разрешить
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проблему, связанную с физическим и моральным износом основных средств
и ускорением темпов их обновления.
Любое предприятие для реализации своих уставных задач владеет
определенными основными средствами, в качестве которых выступают
основные

средства

для

ведения

административно-управленческой

деятельности, а также для производственного характера. Эффективное
использование именно производственных основных средств – базовый
показатель деятельности организации.
Важность такой категории, как основные средства, во все времена
обсуждалась среди специалистов бухгалтерского учета, анализа и аудита.
Термин «основные средства» предполагает отнесение к ним: зданий,
сооружений, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и
регулирующие
транспортные

приборы
средства,

и

устройства,

инструмент,

вычислительная

инвентарь,

скот,

техника,

многолетние

насаждения, и прочие объекты. Почти все без исключения основные
средства, кроме земли, со временем теряют свои первоначальные свойства и
подвергаются физическому и моральному износу. В связи с чем, необходимо
регулярно

проводить

мониторинг

состояния

технического

уровня

собственных основных средств. Все нюансы по учету основных средств
должны найти свое отражение в учетной политике предприятия.
Однако, не каждый объект основных средств с равной долей участвует
в производственном процессе. И в зависимости от силы воздействия на
предмет труда, их подразделяют на активные и пассивные [7].
К активной части основных средств относятся те средства, которые
принимают непосредственное участие в производственной процессе, а к
пассивной – здания, сооружения, объекты, которые создают условия для
непрерывного функционирования активной части (рис. 1)

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№1

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Стоимостью не менее 100-кратного размера МРОТ и сроком
эксплуатации более 12 месяцев
Активная часть
Машины и
оборудование

Транспортные
средства

Инструмент

Пассивная часть

Сооружения

Здания

Инвентарь и
принадлежности

Прочие
основные
средства

Рис. 1 Структура основных средств
Основной фактор повышения эффективности использования основных
средств – увеличение доли активной части основных средств в совокупной
величине стоимости производственных фондов организации, как в разрезе
подразделений, так и по предприятию в целом.
Основной показатель, характеризующий эффективность использования
основных средств является – фондоотдача, расчет которого можно вести как
по первоначальной стоимости, так и по остаточной стоимости основных
средств.
Следует также отметить, что своевременное обновление основных
средств – является одним из путей эффективного использования основных
средств. Для принятия такого рода управленческих решений по повышению
эффективности использования основных средств следует разработать ряд
последовательных мероприятий, выстроенных из следующих этапов:
а) сформировать необходимый уровень интенсивности обновления
отдельных видов основных средств и выбрать наиболее эффективные формы
их обновления;
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б) определить необходимый объем обновления всех видов основных
средств;
в) определить затраты на обновление всех видов основных средств.
Следует выделить также такие направления повышения эффективности
использования основных производственных средств предприятия, как:
- экстенсивный, к которому относится, в основном, увеличение
времени работы основных производственных средств.
- интенсивный, к которому относится повышение отдачи средств труда
в единицу времени.
Учитывая вышеизложенное, выделим важнейшие пути повышения
эффективности использования основных средств предприятия:
- улучшение состава, структуры и состояния основных средств
предприятия;
- усовершенствование планирования, управления и организации работы
и производства;
-

снижение

фондоемкости,

повышение

фондоотдачи

и

производительности работы на предприятии;
- повышение и развитие материального и морального стимулирования
работы;
- обеспечение ремонтных служб;
- внедрение новой техники – малоотходной, безотходной, энерго- и
топливосберегающей;
- совершенствование организации производства и труда (сокращение
потерь рабочего времени и простоя машин и оборудования).
Одним из главных условий повышения эффективности процессов
воспроизводства

основных

средств

является

оптимальность

сроков

эксплуатации основных средств, и, прежде всего, активной их части, в
соответствии с первоначальным технологическим назначением. При этом как
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сокращение, так и увеличение срока эксплуатации по-разному влияют на
эффективность воспроизводства и использования орудий труда.
Сокращение сроков эксплуатации основных средств, с одной стороны,
делает возможным ускорения их обновления, уменьшение морального
старения, снижение ремонтно-эксплуатационных затрат, а с другой –
предопределяет

возрастание

себестоимости

продукции

за

счет

амортизационных сумм, требует больших по объему инвестиционных
ресурсов для наращивания производственных мощностей машиностроения.
Увеличение периода функционирования основных средств дает
возможность уменьшить объем ежегодной замены отработанных средств
труда и за счет этого направлять больше ресурсов на расширенное
воспроизводство, но при этом снижается общая производительность
действующих основных средств.
Именно поэтому сроки эксплуатации машин и оборудования должны
быть оптимальными, то есть такими, которые обеспечивают наименьшие
затраты труда на их изготовление и использование в производственном
процессе на протяжении всего периода их функционирования. Результаты
социологических исследований свидетельствуют, что существеннее всего на
экономически целесообразный срок эксплуатации влияют ежегодные
амортизационные отчисления и среднегодовые ремонтные затраты. Это дает
возможность применить на практике очень простой метод оптимизации
сроков эксплуатации путем минимизации суммарной величины этих
экономических показателей, используя графический способ. «Именно
эффективное управление, на основе проведенного анализа эффективности
использования всех ресурсов, обеспечивает интеграцию всех экономических
процессов

на

предприятии,

усиливает

его

адаптивность

и

конкурентоспособность» - считают Мандражи З.Р. и Вношина А.М. [3, с.46].
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Расширить воспроизводство основных средств можно с помощью
следующих мероприятий:
- технического перевооружения действующего предприятия;
- реконструкции производства;
- расширения производственных мощностей предприятия;
-

нового

строительства

технологически

завершенных

производственных мощностей и подразделений предприятия.
Полученные данные во второй главе квалификационной работы
показывают, что предприятие мало заботится об обновлении действующего
оборудования. Деятельность ведётся на устаревшем оборудовании.
Поэтому актуально является разработка направлений повышения
технического состояния и обеспеченности основных средств.
Подводя

итог,

в

качестве

рекомендаций

выделим

следующие

направления повышения эффективности использования основных средств:
–

своевременное

приобретения

или

обновление

строительства

основных
новых

средств

объектов,

с

помощью

реконструкции,

модернизации имеющихся основных средств;
–

обеспечение

равномерной

пропорций

между

оборотными

и

основными средствами предприятия;
– совершенствование техники, технологии, организации производства,
разработка инновационных процессов;
– сплочение трудовой и технологической дисциплины коллектива;
– улучшение соотношения между активной и пассивной частями
основных фондов;
– рациональное размещение оборудования в подразделениях с целью
максимальной автоматизации производственного процесса;
– увеличение межремонтного периода использования основных
фондов;
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– сокращение незавершенного производства;
– ускорение документооборота;
– ликвидация незадействованного (или изношенного) оборудования;
–

кадровая

модернизация

(путем

повышения

квалификации

сотрудников), которое обеспечит более бережное и эффективное обращение
с высокотехнологичным оборудованием.
Одно из мероприятий для повышения эффективности обновления
основных средств – регулярный анализ, который поможет обеспечить оценку
технического состояния, что позволит выявить объекты, требующие ремонта,
модернизации или реконструкции, или же списания.
Другое мероприятие – резервирование собственных источников,
использование

которых

будет

способствовать

снижению

стоимости

модернизированных или приобретенных основных средств.
Таким образом, выполненное исследование позволило определить
наиболее важные направления повышения эффективности воспроизводства
основных средств, а также мероприятия, позволяющие реализовать эти
направления. Для это следует выполнять несколько простых правил: вовремя
обновлять основные средства, либо производить восстановительные и
ремонтные работы. Это позволит увеличить степень сменности работы
оборудования и снизить степень износа.
Предложенные

мероприятия

будут

способствовать

не

только

повышению эффективности использования основных средств, но и в целом
эффективности работы предприятия.
Можно сделать вывод, что повышение эффективности использования
основных средств напрямую зависит от готовности предприятия меняться.
Для получения прибыли и постоянного ее увеличения необходимо
регулярно проводить анализ и оценку своих основных средств, ведь
актуальные предложения сегодня могут быть устаревшими уже завтра.
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