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Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы воспроизводства основных средств, 

направленные на повышение эффективности их использования. На примере 

хлебопекарных предприятиях показало влияние воспроизводственного 

процесса на повышение эффективность их деятельности. Дана оценка 

наиболее  эффективных способов обновления основных  средств.  
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Основными проблемами производства хлеба и хлебобулочных изделий 

как в России в целом, так и на региональном уровне, являются: ежегодное  

снижение объёмов производства продукции; низкая рентабельность  

производства; низкая конкурентоспособность продукции на внутреннем и 

внешнем рынках [1]. Кроме вышеперечисленного, развитие хлебопекарных 

предприятий в настоящее время сдерживают высокий уровень физического 

износа  основных производственных фондов (50—80%) и зависимость от 

иностранных поставщиков ввиду недостатка отечественного оборудования.  

Анализ ситуации в хлебопекарной отрасли показывает, что за 

последние годы темпы обновления основных средств незначительны (табл.1).  

Таблица 1 – Коэффициент обновления основных средств хлебопекарной 

промышленности за 2015 – 2019 гг. 
Показатель  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент 
обновления основных 
фондов, % 

12,0 12,2 12,5 13,0 14,0 

 

Необходимость приобретения запасных частей и материалов для 

импортной техники требуют значительных средств, что истощает 
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финансовые ресурсы предприятий, а ограниченные инвестиционные 

возможностями не позволяют приобретать технические средства в 

необходимом для производства количестве. Имеющийся дефицит 

инвестиционных ресурсов не позволяет проводить эффективную политику, 

направленную на простое и расширенное воспроизводства. Большинство 

хлебопекарных предприятий осуществляют инвестиции за счет 

сформированных амортизационных отчислений [2]. 

Таким образом, вопросы повышения эффективности использования 

основных средств, заслуживают особого внимания,  поскольку от решения 

этой проблемы зависит финансовое состояние хлебопекарных предприятия и 

конкурентоспособность производимой  продукции. 

В целях повышения доступности хлебопекарных предприятий к 

финансовым ресурсам и увеличения  роста инвестиций в хлебопекарное 

производство, необходимо пересмотреть методические подходов к 

управлению процессом воспроизводства основных средств и поиска  

мероприятий, повышающих эффективность их использования. 

Процесс обновления основных средств на хлебопекарных 

предприятиях во многом сдерживается недостаточным выпуском печного 

оборудования отечественными производителями. В значительной мере 

пополнение оборудования зависит от поставок импортной техники (ее доля 

составляет около 70%). Технологическое оборудование европейских 

компаний давно себя зарекомендовало на рынке, и отличается высоким 

качеством. Однако, многие зарубежные фирмы при производстве 

оборудование не могут в полной мере учесть требования, определяемые 

технологическими особенностями производства национальных сортов хлеба. 

В последующем это приводит к трудностям в процессе наладки 

оборудования и обслуживания [3]. 

По мнению экспертов, отечественное оборудование в большинстве 

случаев может работать не хуже иностранного. Так, оборудование, 
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производимое АО «Шебекинский машиностроительный завод», 

незначительно уступает иностранному, а по отдельным параметрам даже 

превосходит его.  

Кроме замены действующих технологических линий хлебопекарным 

предприятиям целесообразно приобретение новых технологических линий 

для расширения ассортимента, что позволит обеспечить финансовую 

устойчивость предприятий. 

Как было отмечено ранее, большинство хлебопекарных предприятий не 

имеют возможности обновлять основные средства в связи с отсутствием 

собственных источников финансирования и недоступностью кредитных 

ресурсов. 

Оптимизировать собственные источники финансирования  обновления 

основных средств хлебопекарные предприятия могут за счет эффективной 

амортизационной  политики. 

Основными инструментами эффективной амортизационной политики  

следует считать метод исчисления амортизации и срок полезного  

использования основных средств. 

Анализ амортизационной политики действующих хлебопекарных 

предприятий показал, что большая их часть использует в своей учетной 

практике линейный метод начисления амортизации. В целях увеличения 

доли амортизационных отчислений в формирование внутренних источников 

инвестиций в основной капитал, хлебопекарным предприятиям необходимо 

рассмотреть возможность внедрения способа уменьшаемого остатка с 

повышающим коэффициентом. Данный подход позволяет на ранних сроках 

эксплуатации технологического оборудования высвободить дополнительные 

денежные средства, которые можно направить на обновление изношенных 

основных фондов. 

Одним из источников обновления хлебопекарного оборудования может 

явиться лизинг, который популярен наряду с привычными, для российских 
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потребителей финансовыми ресурсами, кредитом и арендой. Утверждение об 

однозначной эффективности лизинга было бы ошибочным.  

Привлекательность лизинговой схемы определяется транспорентными и 

гибкими  условия.  

По мнению экспертов, лизинговая схема по сравнению с кредитной 

выглядит более привлекательной из–за меньшей потребности в 

первоначальных финансовых ресурсах, необходимых для получения 

оборудования. В связи с этим рассмотрим преимущества лизинга с 

государственной поддержкой, осуществляемого на льготных условиях через 

АО «Росагролизинг». 

1. Возможность приобретения необходимого оборудования, не 

отвлекая собственные средства и использования его с момента приобретения, 

получая при этом доход от его эксплуатации и поэтапно выплачивая 

стоимость оборудования в течение длительного срока. 

2. Объект лизинга учитывается на балансе лизингодателя, тем самым 

не занижаются финансовые показатели лизингополучателя; 

3. Расходы, связанные с исполнением условий лизингового договора, в 

полном объеме относятся на себестоимость продукции, а НДС в размере 20% 

принимается к возмещению. 

4. Применение оптимальной амортизационной политики позволяет 

уменьшить налогооблагаемую  базу по налогу на имущество. 

АО «Росагролизинг» предоставляет хлебопекарное оборудование в 

лизинг на следующих  условиях: 

срок договора – до 10 лет; 

сумма первоначального взноса – от 15 %; 

ставка лизинга – от 3,5 % годовых; 

периодичность платежей – ежемесячные, квартальные; 

схема погашения обязательств – аннуитетная или дифференцированная 

(на выбор); 
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требования к лизингополучателю – членство в НП «Российская гильдия 

пекарей и кондитеров» (РОСПиК); 

требование к гарантийному обеспечению – отсутствует. 

Окончательный выбор в пользу лизинга оборудования определяется 

исключительно возможностями и желаниями хлебопекарного предприятия, а 

также вероятностью использования инструментов государственной 

поддержки.  

Таким образом, одним из эффективных инструментов динамичного 

процесса обновления материально–технической базы следует рассматривать 

лизинг как форму финансирования воспроизводственного процесса 

хлебопекарных предприятий.  
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