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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

Аннотация. Актуальность выбранной темы работы связана с 

повышением роли экономического анализа для обоснования эффетивных 

управленческих решений организации. В связи с этим в работе приводятся 

основные хаарктеристики теоертичсекой базы анализа технической 

оснащенности. Основной акцент сделан на такие показатели как: 

фондоотдача, фондоемкость и фондовооруженность труда организации в 

России в условиях дальнейшего развития рыночных отношений.  

Ключевые слова: основные средства, анализ эффективности, 

рациональное использование, фондоотдача, фондоемкость, рентабельность. 

THE THEORETICAL BASIS OF THE ANALYSIS OF FIXED 

ASSETS OF THE ORGANIZATION 

Annotation. The relevance of the chosen topic work is connected with the 

increasing role of economic analysis to support effective managerial decisions of 

the organization. In this regard, the paper presents the main characteristics of the 

theoretical base of the analysis of technical equipment. The main emphasis is on 

such factors as: capital productivity, capital intensity and capital-labor 

organization in Russia in terms of further development of market relations.  
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Повышение уровня и темпов развития предприятия, увеличения 

выпуска продукции и снижение ее себестоимости во многом зависят от 

состояния и развития материально-технической базы, т.е. от степени 

оснащенности основными средствами и уровня их использования. 

Рациональное использование постоянно возрастающих основных 

средств стало в настоящее время одним из решающих факторов повышения 

экономической эффективности общественного производства. Поэтому как 

государственные органы управления, так и промышленные предприятия 

уделяют достаточное внимание процессу бухгалтерского учета, оценки и 

экономическому анализу формирования и использования основных средств. 

Методика проведения анализа основных средств нацелена на выбор 

наилучшего варианта их использования. Поэтому главными особенностями 

анализа являются: вариантность решений по использованию основных 

средств и нацеленность на перспективу.[2] 

В соответствии с целями аналитической работы основными задачами 

анализа основных фондов будут являться: 

- оценка структуры и динамики основных средств; 

- определение обеспеченности предприятия и его структурных 

подразделений основными фондами; 

- оценка уровня их использования по обобщающим и частным 

показателям, установление причин изменения и их уровня; 

- расчет влияния использования основных фондов на объем товарной 

продукции и другие показатели; 

- выявление резервов повышения эффективности использования 

основных фондов предприятия. 

Качество анализа зависит от достоверности информации, т.е. от 

качества постановки бухгалтерского учета, отлаженности системы и 
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регистрации операций с объектами основных средств, точности отнесения 

объектов к учетным классификационным группам, достоверности 

инвентаризационных описей, глубины разработки и ведения регистров 

аналитического учета.[5] 

Источниками информационной базы анализа использования основных 

фондов промышленного предприятия являются: 

- бизнес-план предприятия, 

- план технического развития, 

-  баланс предприятия, 

- приложение к балансу предприятия» раздел 2. «Состав и движение 

основных средств», 

- отчет о наличии и движении основных средств»; 

- баланс производственной мощности», 

- отчет о запасах неустановленного оборудования», 

- данные переоценки основных средств, инвентарные карточки учета 

основных средств, проектно-сметная, техническая документация и другие. 

Однако, в современных условиях хозяйствования, возможности 

анализа основных средств на предприятиях ограничены низким уровнем 

организации оперативно-технического учета времени работы и простоев 

оборудования, их производительности и степени загрузки, отсутствием 

аналитического учета финансовых результатов по операциям с объектами 

основных средств. Аналитический учет капитального строительства 

объектов и мощностей ограничен информацией паспорта стройки, который к 

тому же в большинстве случаев по полной форме не заполняется.[4] 

Анализ эффективности использования основных производственных 

фондов начинается с изучения объема основных средств, их динамики и 

структуры 

Для обобщающей характеристики эффективности использования 

основных фондов служат следующие показатели: 
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1 Фондорентабельность (отношение прибыли от основной 

деятельности к среднегодовой стоимости основных средств). 

2 Фондоотдача основных производственных фондов (отношение 

стоимости произведенной продукции к среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов). 

3 Фондоотдача активной части основных производственных фондов 

(отношение стоимости произведенной продукции к среднегодовой стоимости 

активной части основных средств). 

4 Фондоемкость (отношение среднегодовой стоимость основных 

производственных фондов к стоимости произведенной продукции за 

отчетный период).[1] 

Рентабельность - относительный показатель, который может быть 

использован при сравнении деятельности разных хозяйствующих субъектов 

и характеризует степень доходности, выгодности, прибыльности. 

Показатели рентабельности позволяют оценить, какую прибыль имеет 

субъект хозяйствования с каждого рубля средств, вложенных в активы. 

Рентабельность фондов характеризует отношение прибыли отчетного 

года к средней стоимости основных производственных фондов и 

материальных оборотных средств. 

Важным фактором роста рентабельности при увеличении фондоотдачи 

является равенство объемов выпуска и продажи продукции, так как 

фондоотдача рассчитывается по показателю выпуска продукции, а 

рентабельность отражает финансовый результат от продажи продукции. 

В этом смысле фондоотдача отражает технологическую эффективность 

производства, а рентабельность - экономическую эффективность. 

В процессе исследования изменений фондорентабельности и 

фондоотдачи основных производственных фондов, а также выпуска 

продукции можно выделить несколько этапов анализа.[3] 
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Таким образом, основные средства - это один из важнейших факторов 

любого производства. Их состояние и эффективное использование прямо 

влияют на конечные результаты хозяйственной деятельности организации. 

Рациональное использование основных средств и производственных 

мощностей организации способствует улучшению технико-экономических 

показателей производства, в том числе увеличению выпуска продукции, 

снижению её себестоимости и трудоёмкости изготовления. 

Возможности анализа использования основных средств в организациях 

ограничены низким уровнем организации оперативно-технического учета 

времени работы и простоев оборудования, их производительности и степени 

загрузки. Отсутствует аналитический учет финансовых результатов по 

операциям с объектами основных средств. 

Анализ состава и структуры основных производственных фондов в 

динамике позволяет оценивать тенденцию технического развития 

организации и прогнозировать уровень фондоотдачи. 

В ходе анализа необходимо выявить, как изменилась структура 

основных производственных фондов в результате ввода в действие новых 

мощностей, модернизации старых фондов, совершенствования 

технологических процессов и связанного с ним более рационального 

размещения оборудования на производственных площадях. 

При выполнении данной работы был проведен анализ наличия, 

движения, технического состояния и использования основных средств. 

Кроме того, также были рассмотрены теоретические аспекты анализа 

основных средств, где определялись основные задачи и содержание анализа 

основных производственных фондов, и определялась информационная база 

для решения поставленных задач. 
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