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Периодически в определенное или владельцами организации 

руководством время проводится анализ основных средств. Он необходим для 

высшего руководства компании или предприятия, а также руководителям 

отделов. Данный анализ показывает уровень обеспеченности действующего 

производства ресурсами для выработки необходимых объемов продукции, 

продолжительность времени, в течение которого используются основные 
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средства, насколько сильно они задействованы в производстве, какая их часть 

требует замены из-за технического и морального износа.  

Для того чтобы выяснить, насколько предприятие обеспечено основными 

фондами, используется такой показатель, как фондовооруженность. Показатель 

фондоотдачи помогает понять, насколько велика отдача от использования 

основных средств, используемых в производстве.  

Необходимо провести анализ эффективности и интенсивности 

использования основных средств ООО «Хлебозавод №1» за 2015-2018г.г. Для 

этого рассчитаем следующие показатели: фондоемкость, фондоотдача, 

фондорентабельность и фондовооруженность, которые представлены в таблице 

1. 

Таблица 1 – Анализ эффективности и интенсивности использования основных 

средств ООО «Хлебозавод №1» 

Показатель 

Год ± 2018 г. к 2015 г. 

2015 2016 2017 2018 
в 

тыс.руб 
в % 

Среднесписочная 

численность работников, 

чел. 

197 212 192 235 38 119,29 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс.руб. 
2134 4790 10631 15872 13738 743,77 

Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 
101 068 234 628 256 170 296 096 195028 292,97 

Прибыль(убыток) от 

реализации продукции, тыс. 

руб. 

4860 36900 13072 12431 7571 255,78 

Фондоотдача,  руб./ руб. 47,36 48,98 24,10 18,66 -28,71 x 

Фондоемкость, руб./руб. 0,02 0,02 0,04 0,05 0,03 x 

Фондорентабельность, % 227,74 770,35 122,96 78,32 -149,42 x 

Фондовооруженность, 

руб./чел. 
10,83 22,59 55,37 67,54 56,71 x 
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По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что за рассматриваемый 

период снизилась фондоотдача на 28,71 руб./руб. и составила в 2018 году 18,66 

руб./руб. Снижение фондоотдачи объясняется тем, что темп роста основных 

средств превышает темп роста выручки. Фондоемкость увеличилась на 0,03 

руб./руб. Следовательно, в 2018 году на 1 руб. выручки приходится 5 коп. 

основных средств. Фондорентабельность снизилась в 2018 году на 149,42% по 

сравнению с 2015 годом. В 2018 году ее значение составляет 78,32%, что 

является высоким результатом. Снижение показателя связано с тем, что 

предприятие ведет активную инвестиционную политику: наращивает 

производство, вкладывая в приобретение оборудования. При этом предприятие 

имеет высокие расходы, связанные с долгами перед кредиторами, из-за чего 

предприятие несет убыток в 2018 году. Фондовооруженность увеличивается: с 

2015 года показатель возрос на 56,71 руб./чел. Это означает, что в 2018 году на 1 

человека приходится 67,54 тыс. руб. основных средств. Это говорит об 

эффективном использовании основных средств. 

Технико-экономические показатели – система измерителей, 

характеризующая материально-производственную базу предприятий 

(производственных объединений) и комплексное использование ресурсов. Они 

применяются для планирования и анализа организации производства и труда, 

уровня техники, качества продукции, использования основных и оборотных 

фондов, трудовых ресурсов. В таблице 2 представлен анализ основных технико-

экономических показателей ООО «Хлебозавод №1» 
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Таблица 2 – Динамика основных технико-экономических показателей ООО 

«Хлебозавод №1» 

Показатель 

Год Изменение 

2018 к 

2015 гг. 

(+/-) 

2015 2016 2017 2018 

Производственная 

мощность, тыс. руб. 
158216 258149 264149 325246 167030 

Коэффициент 

использования 

производственной 

мощности 

0,78 0,93 0,98 0,92 0,14 

Товарная продукция, 

тыс.руб. 
123160 239105 258147 299437 176277 

Реализованная 

продукция (объем 

продаж продукции), 

тыс. руб. 

101068 234628 256170 296096 195028 

Стоимость основных 

фондов, тыс. руб. 
2134 4790 10631 15872 13738 

Фондоотдача, руб./руб. 47,36 48,98 24,10 18,66 -28,71 

Численность 

промышленно-

производственного 

персонала 

(работающих), (ППП), 

чел. 

197 212 192 235 38 

Производительность 

труда (ПТ), тыс.руб. 
625,18 1127,85 1344,52 1274,20 649,02 

По данным таблицы 2 производственная мощность увеличилась за 

рассматриваемый период на 167030 тыс. руб. Это объясняется тем, что 

предприятие постоянно пополняет ассортимент продукции, а в 2018 году начал 

работать новый цех продуктов длительного срока хранения. Коэффициент 
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использования производственной мощностей возрос: предприятие установило 

прочные каналы связи с поставщиками, также произошел выход на новые рынки 

в других регионах. Так как увеличилась производственная мощность, 

увеличилась и величина товарной продукции на 299437 тыс. руб. за 4 года. 

Объем продаж продукции также увеличился на 195028 тыс. руб. Это связано как 

с ростом цен на продукцию, так и с ростом количества проданной продукции, 

товаров, услуг – по основным видам деятельности. Рост производственной 

мощности повлек за собой рост основных фондов – они возросли на 13738 тыс. 

руб. Величина показателя фондоотдачи снизилась на 28,71 руб./руб. Это 

произошло за счет того, что темп роста основных средств гораздо выше темпа 

роста реализованной продукции. По сравнению с величиной реализованной 

продукции величина основных фондов гораздо ниже, поэтому изменение 

фондоотдачи закономерно. Производительность труда увеличилась на 649,02 

тыс. руб. Это говорит о том, что прирост товарной продукции выше, чем прирост 

численности. 

Таким образом, в ООО «Хлебозавод №1» наблюдается повышение 

объемов продаж, величины основных средств и рост производственной 

мощности. 
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