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Основополагающая роль в повышении конкурентоспособности национальной экономики при
надлежит промышленности, обеспечивающей устойчивое функционирование других отраслей на
роднохозяйственного комплекса, удовлетворение потребностей населения в товарах и опреде
ляющей экспортный потенциал страны, ее экономическую безопасность и обороноспособность.

Устойчивые высокие темпы роста промышленного производства в 2006-2010 годах будут 
обеспечиваться на основе модернизации, совершенствования отраслевой и технологической 
структуры производства, повышения качества выпускаемой продукции.

Любой процесс производства есть процесс преобразования предметов труда, труда, осуществ
ляемый живым трудом при помощи средств труда. Совокупность средств труда образует основные 
производственные фонды, которые вовлечены в производственный процесс, функционируют во 
многих производственных циклах, сохраняя при этом свою натурально-вещественную форму, и 
переносят свою стоимость на стоимость готовой продукции по частям, по мере изнашивания [2].

Модернизация предприятий Беларуси на основе технологического и технического переоснаще
ния производства, является одной из главных задач, которую необходимо реализовать для обеспе
чения эффективного функционирования предприятия, повышения его конкурентоспособности, 
обеспечения высокого качества выпускаемого товара с целью удовлетворения потребностей со
временного общества.

Большинство предприятий Беларуси нуждаются в современном и высокопроизводительном 
оборудовании, так как физический и моральный износ основных производственных фондов со
ставляет не менее 60% (в некоторых случаях — до 90%). Эта проблема решается медленно и не-
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эффективно из-за отсутствия оборотных средств, невысокой покупательной способности потреби
телей продукции белорусских товаропроизводителей, большой внешней задолженности предпри
ятий республики за энергоносители.

Исходя из анализа данных бизнес-плана предприятия ОАО «Пинский комбинат хлебопродук
тов», стоимость основных средств на начало 2008 года составила 41 320 млн. руб., на начало 2009 
года возросла на 463 млн. руб. и составила 41 783 млн. руб.

Доля активной части основных средств в общем объеме основных средств составила 28,40% 
(2008 год) и 28,90% (2009 год).

Коэффициент износа основных средств: 0,538 (2008 год) и 0,56 (2009 год).
Коэффициент обновления основных средств: 2,3 в 2008 году и 2,8 в 2009 году.
Коэффициент выбытия в 2008 году составил 1,7, а в 2009 году 1,5. Наблюдается снижение дан

ного показателя в 2009 году по сравнению с 2008 на 0,2 пункта. Это говорит о том, что стоимость 
выбывших основных фондов к стоимости основных фондов на начало года снижается.

Коэффициент ввода основных средств: 1,83 (2008 год) и 2,01 (2009 год). Наблюдается увеличе
ние стоимости основных фондов, что связано с их обновлением.

Рентабельность основных фондов в 2008 году составила 3,36% и 6,69% в 2009 году. Увеличе
ние данного показателя говорит о том, что увеличивается эффективность использования основных 
фондов, т.е. возрастает их прибыльность.

Фондоотдача основных средств составила 1,27 руб./руб. в 2008 году и 1,42 руб./руб. в 2009 го
ду. Данный показатель характеризует эффективность использования основных фондов. Исходя из 
проведенных расчетов, можно сделать вывод о том, что эффективность использования основных 
фондов в 2009 году выше, чем в предыдущем. То есть, количество продукции приходящейся на 1 
рубль ОФ увеличивается.

Фондоемкость составила 0,79 и 0,71 соответственно. Исходя из расчетов фондоемкости видно, 
что она снижается, что говорит о росте количества продукции на 1 рубль основных фондов. То 
есть использование основных фондов в 2009 году более эффективно, чем в предыдущем [1].

Проведя расчеты основных показателей эффективного использования основных средств можно 
сделать вывод о том, что в 2009 году по сравнению с 2008 годом наблюдается улучшение выше 
приведенных показателей. Данный факт говорит, что основные фонды способствует повышению 
конкурентоспособности продукции предприятия, наиболее эффективному использованию произ
водственных мощностей, снижению затрат на производство, более качественному использованию 
оборудования.

Вместе с тем, в условиях конкуренции проблема повышения эффективности использования 
основных фондов должна продолжать решаться. С каждым годом необходимо совершенствовать 
состав основных фондов.

Следует отметить, что на предприятии ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов» одним из 
основных источников обновления основных средств выступают инвестиции. Так в 2009 году было 
вложено 2 295 млн. руб. в основной капитал. Среди которых: 210 - на строительно-монтажные 
работы, 2055 - в оборудование, и 30 - прочее.

Основными источниками финансирования выступают: собственные средства организации 735 
млн. руб., направленные за счет амортизационных отчислений, а также заемные и привлеченные 
средства (1 500 млн.руб.), в качестве которых выступают кредиты банков.

Таким образом доля собственных средств составляет 32,0%, а доля заемных и привлеченных - 
65,4%.

Поэтому наращивание производственного потенциала предприятия предусматривается осуще
ствлять за счет ускоренного обновления основных фондов, достижения на этой основе роста кон
курентоспособности продукции и увеличения ее сбыта на внутреннем и внешних рынках. Для это
го, прежде всего, необходимо направить значительную часть собственных средств предприятий 
для модернизации и технического перевооружения производства. Для этого необходимо на макро
уровне осуществлять меры по снижению издержек и налоговой нагрузки, применению новой 
амортизационной политики, а на микроуровне внедрять энерго- и ресурсосберегающих техноло
гий. Также необходимо ускорять процесс обновления основных фондов предприятия на базе вне
дрения прогрессивного оборудования, машин и механизмов, в том числе отечественного произ
водства; следует усовершенствовать работу ремонтной службы предприятия (с целью сокращения 
простоев оборудования), создавать условия для более быстрого освоения новых мощностей.

Осуществление поставленных целей позволит значительно ускорить процесс обновления ос
новных фондов предприятия, повысить качественные показатели оборудования, снизить фондоем
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кость, что приведет к увеличению прибыли предприятия, повышению конкурентоспособности 
продукции и улучшению ее качества.
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