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Важнейшим производственным ресурсом, составной частью иму-
щества предприятия и его материально-технической базы являются ос-
новные средства. От того, насколько прогрессивна материально-техни-
ческая база и эффективно использование в процессе производства ос-
новных средств, зависит качество и конкурентоспособность продук-
ции, а также перспективы развития предприятия в рыночной среде. В 
связи с этим анализ обеспеченности предприятий основными фондами, 
их движение, использование и поиск резервов повышения эффектив-
ности имеет большое значение.  

Нами проведен анализ эффективности использования основных 
средств Гродненского района. На основании результатов проведенного 
исследования мы выявили, что в Гродненском районе за период с 2009 
по 2013 гг. растут показатели воспроизводства основных средств и 
повышается эффективность их использования. Так, энергообеспечен-
ность увеличилась на 2,3%, а энерговооруженность на 12,8%, произо-
шло улучшение эффективности использования основных средств. Так, 
фондоотдача в 2013 г. составила 0,66 руб. против 0,48 руб. в 2009 г., 
увеличилась прибыль на 1 руб. стоимости основных производствен-
ных фондов. Норма прибыли составляет 6,3%, против 1,99% в 2009 г. 
Однако в районе высокая изношенность основных средств (41,0%), 
активной части 61,0%. Обновление основных средств превышает их 
выбытие. На 1 руб. основных средств приходится 0,28 руб. оборотных. 
Наибольший удельный вес в структуре источников формирования ос-
новных средств в 2009-2013 гг. занимают заемные средства. С ростом 
прибыли в 2011-2013 гг., источники также формировались за счет при-
были. Гродненский район активно использовал лизинг, особенно в 
2010-2012 гг., когда удельный вес в структуре формирования основ-
ных средств составлял 14-28%, значительная часть денежных средств 
району выделялась из государственного бюджета. 

Для определения влияния факторов на эффективность использо-
вания основных средств нами проведены группировки хозяйств Грод-
ненского, Берестовицкого и Волковысского районов. 
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Группировка по фондообеспеченности показала, что с ее увели-
чением происходит увеличение прибыли на 1 га сельскохозяйственных 
угодий и на 1 работника. Увеличивается обновление и снижается из-
ношенность основных средств, выше норма прибыли и уровень рента-
бельности. На основании данных группировки по фондовооруженно-
сти мы определили, что с увеличением фондовооруженности происхо-
дит рост производительности труда, увеличение уровня рентабельно-
сти, нормы прибыли и фондорентабельности. Данные группировки по 
фондоотдаче показали, что чем выше показатель фондоотдачи в груп-
пе, тем выше производительность, выше прибыль, норма прибыли, 
уровень рентабельности, выше коэффициент обновления, ниже коэф-
фициент износа основных средств. 

C целью повышения эффективности использования основных 
средств в Гродненском районе необходимо выполнить следующее: вы-
вести из хозяйственного оборота и баланса физически изношенное и 
морально устаревшее оборудование, искажающее реальную картину 
при оценке основных средств; использовать различные источники для 
пополнения основных средств, а также повышать эффективность 
амортизации как основного источника воспроизводства основных 
фондов; установить пропорциональность между всеми средствами 
производства; совершенствовать технологию производства, что будет 
способствовать более эффективному использованию машин, продук-
тивного скота, зданий, и, следовательно, повышать отдачу производ-
ственных основных средств; углублять специализацию и повышать 
концентрацию производства, что даст возможность более производи-
тельно использовать основные средства, и повысить уровень фондоот-
дачи и снизить фондоемкость; повышать квалификации кадров и со-
вершенствовать материальное стимулирования при использовании 
основных средств. Необходимо привести оплату труда в зависимость 
от конечных результатов и положить в основу стимулирования труда 
единый принцип, регулирующий воздействие государства на законо-
дательной основе на инвестиционный процесс – связь с механизмом 
формирования фонда оплаты труда и доходами предприятия.  

Таким образом, повышение эффективности использования ос-
новных средств равносильно расширению производства без привлече-
ния дополнительных затрат на создание и приобретение основных 
средств, т. к. именно основные средства являются материальным во-
площением научно-технического прогресса – главного фактора повы-
шения эффективности любого производства. 

 
 


