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Аннотация. От эффективности использования основных фондов зависит 

объем валовой и товарной продукции, окупаемость затрат и прочие 

экономические показатели. Экономическая эффективность основных средств 

на предприятии характеризуется такими показателями, как фондоотдача, 

фондоемкость и фондорентабельность. 

Ключевые слова: основные средства, фондоотдача, фондоекость, 

фондорентабельность 

Abstract. The volume of gross and marketable output, cost recovery and other 

economic indicators depend on the efficiency of using fixed assets. The economic 

efficiency of fixed assets at the enterprise is characterized by such indicators as 

capital productivity, capital intensity and return on assets. 
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Важными моментами использования основных фондов выступают: 

постоянный процесс поддержания в рабочем состоянии всех объектов 

основных средств и особенно средств производственного назначения, а так же 

контроль за модернизацией и обновлением изношенной части данных объектов 

на современные активы, отвечающие требованиям передовых технологий. 

Такие мероприятия способствуют совершенствованию технологического 
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процесса; минимизации потерь при уборке урожая; максимизации прибыли и 

снижения удельного веса непроизводительных затрат; повышения уровня 

квалификации персонала, обслуживающего работу объектов основных фондов. 

От эффективности использования основных фондов зависит объем валовой 

и товарной продукции, окупаемость затрат и прочие экономические показатели.  

Таблица 1. Показатели эффективности использования основных фондов в 

колхозе имени Чапаева Ивантеевского района Саратовской области 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 

Отклонение 2019г. к 

2017г. 

(+,-) (%) 

Среднегодовая стоимость 

основных производственных 

фондов, тыс. руб. 

122770 149826 169274 46504 137,88 

Стоимость товарной продукции, 

тыс. руб. 
163367 279823 239304 75937 146,48 

Прибыль от операционной 

деятельности, тыс. руб. 
24522 30434 34544 10022 140,87 

Фондоотдача, руб. 1,33 1,87 1,41 0,08 106,24 

Фондоемкость, руб. 0,75 0,54 0,71 -0,04 94,13 

Фондорентабельность,% 19,97 20,31 20,41 0,43 Х 

 

В 2017 г. на 1 руб. валовой продукции приходилось основных средств на 

сумму 1,33 руб. К 2019 г. данный показатель увеличился до 1,41 руб. 

Фондоемкость снизилась с 0,75 руб. до 0,71 руб., что свидетельствует о росте 

производительности основных производственных фондов, экономии 

общественного труда, а также экономии затрат на единицу продукции.  

В отчетном году по сравнению с базисным уровень фондорентабельности 

увеличился на 0,43 % и составил по итогам 2019 года 20,41 %, что является 

положительным моментом. Это обусловлено тем, что хозяйство за 

исследуемый период являлось прибыльным. Сумма прибыли росла более 

быстрыми темпами по сравнению с увеличением объема стоимости основных 

средств. 

Эффективность использования основных производственных фондов 

существенно можно повысить за счет: 

- Повышения плодородия земель и рационального их использования. 

- Обеспечения оптимальной структуры основных производственных 
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фондов. 

- Достижения оптимальных пропорций между силовыми и рабочими 

машинами. При недостатке рабочих машин, силовые машины используются 

неполно, что отражается на уровне фондоотдачи.  

- Достижения оптимальных пропорций между основными и 

материальными оборотными средствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Мероприятия по улучшению использования объектов основных 

фондов 

В последнее время происходит сближение агропроизводственной сферы с 

наукоемкими институтами и образовательной средой. В таком случае, 

классическая схема воспроизводства основного капитала сопряжена с научно-

Мероприятия по улучшению использования основных средств 
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технической политикой направленной на увеличение интенсификации 

производства. 
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