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пищевой

Ретроспективный анализ динамики использования основных фондов в
кондитерской промышленности Украины показывает, что з отрасли есть
значительные возможности повышения уровня фондоотдачи.
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путей решения этого вопроса – совершенствование системы

планирования использования основных фондов с применением научно
обоснованных норм и нормативов оснащения предприятий основными
фондами.
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качественного содержания планирования основных фондов, переходы от
традиционного метода планирования "от достигнутого" к нормативному методу
планирования фондов. Из возможных методов нормирования основных фондов
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кондитерских предприятий УССР за 1975-1982 гг. были определены численные
значения нормативов основных фондов с учетом предъявляемых к ним
требований научной обоснованности, динамичности. Нормативы основных
фондов

рассчитывались

по

четырем
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сформированных по уровням среднегодовой мощности и производственной
структуры.
В процессе нормирования были выявлены факторы, которые оказывают
наибольшее влияние на уровень норматива основных фондов по каждой группе
предприятий:
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производственных фондов, групповой ассортимент продукции. Так, повышение
технического уровня производства за счет сокращения морально и физически
изношенных
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совершенствования

их
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оказывает прямое влияние на размер норматива фондов.
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окружающей среды также влияют на их норматив.
Уровень норматива фондов в значительной степени зависит и от
изменения структуры ОПФ, изменения доли их активной части.
Разнонаправленное влияние на величину норматива оказывает изменения
в групповом ассортименте изделий, фондоемкость которых различна.
В разрезе четырех групп кондитерских предприятий были подучены
модели нормативов фондов, отражающие их взаимосвязь с вышеуказанными
факторами,
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упорядочения состава и размеров основных фондов в пределах норматива в
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повышения на этой основе уровня их использования.
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