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Используемые  основные средства, их техническое состояние в значи-

тельной мере характеризуют технический уровень организации. Для оздоров-

ления и успешного функционирования организации требуется эффективная 

система  управления основными средствами. 

Основные средства – это средства труда, которые многократно участ-

вуют в производственном процессе и переносят свою стоимость на готовую 

продукцию по частям по мере износа. 

Основные средства занимают большой удельный вес в общей сумме 

имущества хозяйствующего субъекта и по устоявшемуся мнению это наибо-

лее значительная составная часть имущества предприятия. От их  состояния 

зависят конечные результаты хозяйственной деятельности предприятия. Ра-

циональное управление основными средствами способствует улучшению ос-

новных технико-экономических показателей предприятия в целом, [1]c. 105. 

Одним из эффективных  методов управления организацией является 

контроллинг. 

Понятие контроллинга в экономическом смысле означает управление и 

наблюдение. Но поскольку эффективное управление и наблюдение невоз-

можны без постановки целей и планирования мероприятий по их реализации, 

то контроллинг содержит комплекс задач по планированию, регулированию и 

наблюдению. Контроллинг может интерпретироваться и как информационное 

обеспечение, ориентированное на конечный результат управления основными 

фондами. 

Главная задача контроллинга состоит в том, чтобы путем подготовки и 

предоставления необходимой управленческой информации ориентировать 

руководство (подразделение, отдел) на принятие решений и осуществление 

необходимых действий. Контроллинг применяется для планирования, регу-

лирования и контроля за процессом управления основными средствами. 

Контроллинг в данном случае обеспечивает процесс управления основ-

ными средствами на базе созданного на предприятии подразделения эконо-

мического анализа использования основных средств и выступает в качестве 

составной части такой организационной формы. 

Цель управления основными средствами – обеспечить наиболее эффек-

тивное их использование. 

Так, фондоотдача  и фондоемкость – это важнейшие обобщающие пока-

затели эффективности использования основных средств. 



 

 

Для повышения рационального использования основных средств необ-

ходимо повышение фондоотдачи и снижение фондоемкости продукции, что 

достигается за счет внедрения достижений НТП. [2] с. 501. 

Проблема роста эффективности применения основных средств в насто-

ящее время имеет огромное значение.  

Рациональное использование основных средств может быть достигнуто 

путем модернизации организации ремонта техники на основе межведом-

ственной кооперации, введения агрегатно – узловых методов ремонта, созда-

ния сети специализированных ремонтных предприятий [2] с. 502.  

В настоящее время большое влияние на увеличение эффективности ис-

пользования основных средств оказывают такие факторы, как своевременное 

управление использованием, обслуживанием и ремонтом оборудования, оп-

тимизация принятия решений, научное прогнозирование в области использо-

вания и воспроизводства средств труда и т. д.  

В целях увеличения эффективности использования основных средств 

необходимо:  

1. Предпринять меры по расширению производства и реализации про-

дукции, работ, услуг, что обеспечит рост собственного капитала и даст воз-

можность самостоятельно финансировать свою деятельность, то есть за счет 

собственных средств. 

2. Создать в организации систему контроллинга с целью управления 

основными средствами. 
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